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Приложение № 5 к приказу МЗТСЗ  
                                                                                                                                   №  _1534__ от __27.12.2018__ 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-5 

 
для государственного контроля соблюдения минимальных требований по охране здоровья и 

безопасности при использовании работниками рабочего оборудования на рабочем месте  
 
 

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 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 

    

 
IV. Перечень вопросов 
 

№ 
п/п 

Вопросы 
Ссылка на 

правовую норму 

Соответствие 

Комментарий 

В
ес

ом
ос

ть
 

ри
ск

а 

Да  Нет Н/п 

В отношении использования работниками рабочего оборудования на рабочем месте  Неприменимо3 

  

                                                           
 
1 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим контролю. 
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». 



2 

 

1.  Соответствует ли выполняемой работе 
предоставленное работникам 
предприятия рабочее оборудование, или 
же оно адаптировано для таких целей и 
может быть использовано работниками 
без ущерба для их безопасности и 
здоровья? 
 
 
 
 

лит. u) ст. 13 Закона 
№ 186/2008; 
п. 1 Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    20 

2.  Если невозможно полностью обеспечить 
использование рабочего оборудования 
без риска для безопасности и здоровья 
работников, принял ли работодатель 
необходимые меры в целях 
минимизации профессионального риска? 
 

п. 3 Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

3.  Были ли приняты меры для того, чтобы в 
отношении рабочего оборудования, 
безопасность которого зависит от 
условий монтажа, компетентными 
работниками проводилась  
первоначальная поверка (после монтажа 
и перед первым запуском) и поверки 
после каждого монтажа на новом месте 
или в новом местоположении? 

п. 5 Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

4.  Для обеспечения соблюдения 
требований по охране здоровья и 
безопасности труда в отношении 
выявления повреждений, которые могут 
привести к опасным ситуациям, и для 
своевременного устранения этих 
повреждений, рабочее оборудование, 
подверженное воздействию, которое 
может вызывать такие повреждения: 
4.1) подлежит периодическим поверкам 
и, при необходимости, периодическим 
испытаниям компетентными 
работниками? 

п. 6 Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

4.2) подвергались внеочередным 
поверкам, проводимым компетентными 
работниками каждый раз после 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
которые могли иметь пагубные 
последствия для безопасности рабочего 
оборудования, таких как модификации, 
несчастные случаи, природные явления, 
длительные периоды простоя? 

    15 

5.  Если соответствующее рабочее 
оборудование используется вне 

п. 8 Минимальных 
общих требований 

    10 
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предприятия, сопровождается ли оно 
доказательством осуществления 
последней поверки? 

по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

6.  Если использование рабочего 
оборудования может повлечь за собой 
особый риск для безопасности и 
здоровья работников, предпринял ли 
работодатель необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы: 
1) к использованию рабочего 
оборудования имели доступ только 
работники, которым было поручено его 
использование; 
2) ремонт, модификация, техническое 
обслуживание или уход осуществлялись 
только работниками, обладающими 
соответствующими полномочиями? 

п. 9 Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

7.  Были ли приняты необходимые меры для 
обеспечения работников письменными 
инструкциями относительно 
использования рабочего оборудования 
на рабочем месте,  которые должны 
содержать хотя бы минимальные данные 
об охране здоровья и безопасности, 
включающие: 
1) условия использования рабочего 
оборудования; 
2) предсказуемые ненормальные 
ситуации; 
3) выводы, которые можно сделать, если 
применимо, на основе имеющегося 
опыта использования рабочего 
оборудования? 

пп. 11 и 12 
Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

8.  Были ли работники проинформированы 
о профессиональных рисках, которым 
они подвергаются, о рабочем 
оборудовании, находящемся в 
непосредственной близости на рабочем 
месте, а также о модификациях, 
затрагивающих их в той мере, в какой 
они влияют на рабочее оборудование, 
расположенное в непосредственной 
близости на рабочем месте, даже если 
эти работники напрямую не используют 
это оборудование? 

п. 13 Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

9.  Обеспечил ли работодатель 
соответствующее обучение для 
работников, которым поручено 
использование рабочего оборудования, 
включая:  
- изучение всех возможных 
профессиональных рисков, которые 

лит. c) часть (1) ст. 
17  Закона № 
186/2008; 
подп. 1) п. 14, подп. 
6) п. 42 
Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 

    15 
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могут быть связаны с использованием 
рабочего оборудования; 
- надлежащее специальное обучение, 
касающееся использования методов 
доступа и позиционирования с помощью 
веревок, в частности, для проведения 
спасательных операций? 

и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

10. Обеспечил ли работодатель 
соответствующее обучение для 
работников, в обязанность которых 
входит ремонт, модификация или  
техническое обслуживание?  

подп. 2) п. 14 
Минимальных 
общих требований 
по охране здоровья 
и безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

В отношении общих требований к рабочему оборудованию  
Неприменимо 

  
11. Являются ли устройства управления 

рабочим оборудованием, которые 
влияют на безопасность работников, 
заметными, легко определяемыми и, 
если необходимо, выполнено ли 
специальное обозначение этих 
устройств? 

п. 3 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

12. Расположены ли устройства управления 
рабочим оборудованием вне опасных зон 
таким образом, чтобы их запуск не 
создавал дополнительных 
профессиональных рисков?  

п. 4 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

13. Есть ли у оператора возможность 
убедиться с основного пульта 
управления, что в опасных зонах не 
находится ни одного человека? Если это 
невозможно, предшествует ли любому 
запуску автоматическое включение 
системы безопасности, подающей 
звуковой или визуальный сигнал 
предупреждения? 
 

п. 5 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

14. Запуск рабочего оборудования возможен 
только путем намеренного включения 
предназначенного для этой цели 
устройства управления? 

п. 7 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 

    15 
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утвержденных ПП 
№ 603/2011 

15. Все ли рабочее оборудование оснащено 
устройством управления, 
обеспечивающим полную и безопасную 
остановку его работы? 

п. 8 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

16. Все ли рабочие места оснащены 
устройством управления для остановки 
всего рабочего оборудования или его 
части, с учетом существующих 
профессиональных рисков, таким 
образом, чтобы рабочее оборудование 
работало в безопасных условиях? Имеет 
ли команда остановки рабочего 
оборудования приоритет перед 
командами его запуска? 

п. 9 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

17. Оснащено ли рабочее оборудование 
устройством экстренной остановки, с 
учетом присущих этому оборудованию 
профессиональных рисков, а также 
исходя из нормального времени его 
остановки? 

п. 10 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

18. Оснащено ли соответствующими 
устройствами безопасности рабочее 
оборудование, представляющее 
профессиональные риски, 
обусловленные падением или 
выбрасыванием предметов? 

п. 11 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

19. Оснащено ли рабочее оборудование, 
представляющее профессиональные 
риски в связи с выбросом газа, пара, 
жидкости или пыли, соответствующими 
устройствами сбора или отвода вблизи 
источника профессионального риска? 

    15 

20. Если это необходимо в целях охраны 
здоровья и безопасности работников, 
была ли придана устойчивость рабочему 
оборудованию и его составным частям 
путем закрепления или с помощью 
любых других средств? 

п. 12 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

21. В случае если существует риск 
несчастных случаев в результате 
механического контакта с подвижными 
частями рабочего оборудования, были ли 
эти части оснащены защитными 
устройствами для предотвращения 
доступа в опасные зоны или для 
остановки подвижных частей до 

п. 14 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 

    15 
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проникновения работников в опасные 
зоны? 

утвержденных ПП 
№ 603/2011 

22. Обеспечена ли защита частей рабочего 
оборудования, подвергающихся 
воздействию очень высоких или очень 
низких температур, во избежание риска, 
при котором работники могут 
прикоснуться к этому оборудованию или 
слишком близко подойти к нему? 

п. 17 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

23. Обеспечивается ли внесение данных о 
проведении технического обслуживания 
рабочего оборудования в журнал 
технического обслуживания рабочего 
оборудования? 

п. 21 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

24. Все ли рабочее оборудование снабжено 
легко опознаваемыми устройствами для 
отключения его от всех источников 
питания? 

п. 22 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

25. Оснащено ли рабочее оборудование 
устройствами предупреждения и 
сигнализации, обязательными для 
обеспечения безопасности работников? 

п. 23 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

26. Защищено ли рабочее оборудование, 
которое может подвергаться 
воздействию атмосферных разрядов в 
процессе использования, 
соответствующими устройствами или 
мерами против последствий грома? 

п. 4 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

В отношении к движущемуся самоходному и несамоходному рабочему оборудованию 
 

Неприменимо 

  

27. Оснащено ли рабочее оборудование, на 
котором требуется присутствие 
работника или работников, таким 
образом, чтобы уменьшать 
профессиональные риски для работника 
или работников во время движения (в 

п. 26 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 

    15 



7 

 

указанные профессиональные риски 
следует включать также риск контакта 
работников с колесами или гусеницами 
или блокирования ими)? 

оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

28. Если элементы передачи энергии между 
движущимся рабочим оборудованием 
могут забиваться и повреждаться при 
контакте с почвой, предусмотрены ли 
устройства для поддержания их работы? 

п. 28 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

29. Ограничивает ли движущееся рабочее 
оборудование, которое требует 
присутствия на нем работника или 
работников, в условиях фактического 
использования, профессиональные 
риски, вызываемые опрокидыванием или 
скручиванием рабочего оборудования: 
1) посредством защитной структуры, 
препятствующей скручиванию рабочего 
оборудования более чем на одну 
четверть оборота; 
2) посредством структуры, призванной 
обеспечить достаточное пространство 
вокруг работника или работников, 
находящихся на рабочем оборудовании, 
если движение может продолжаться 
более чем на одну четверть оборота; 
3) посредством любого другого 
устройства с эквивалентным действием? 

п. 29 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

30. Если существует риск того, что 
работник, находящийся на рабочем 
оборудовании, может быть раздавлен во 
время опрокидывания или скручивания, 
установлена ли между частями рабочего 
оборудования и почвой удерживающая 
система для работника или работников? 

п. 32 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

31. Обеспечено ли оснащение или 
обустройство вилочных 
автопогрузчиков, на которых требуется 
присутствие работника или работников, 
таким образом, чтобы ограничить риск 
опрокидывания вилочного 
автопогрузчика: 
1) либо путем установки кабины 
водителя; 
2) либо посредством структуры, 
препятствующей опрокидыванию 
вилочного автопогрузчика; 
3) либо посредством структуры, 
призванной обеспечить, в случае 
опрокидывания вилочного 
автопогрузчика, достаточное 
пространство между почвой и 
определенными частями вилочного 

п. 33 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 
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автопогрузчика для работника или 
работников, находящихся на 
соответствующем рабочем 
оборудовании; 
4) либо посредством структуры, 
удерживающей работника или 
работников в водительском сиденье 
таким образом, чтобы не допустить их 
раздавливания частями 
опрокидывающегося вилочного 
автопогрузчика? 

32. Соответствует ли следующим 
требованиям движущееся самоходное 
рабочее оборудование, передвижение 
которого может привести к 
профессиональным рискам для 
работников: 
32.1) оснащено средствами для 
предотвращения несанкционированного 
запуска? 

п. 34 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

32.2) оснащено соответствующими 
средствами для смягчения последствий 
возможных столкновений в случае 
одновременного движения нескольких 
единиц рабочего оборудования, которые 
передвигаются на рельсах? 

    15 

32.3) оснащено устройством торможения 
и остановки, насколько этого требуют 
условия безопасности, в случае выхода 
из строя основного устройства 
торможения, аварийным устройством, 
включаемым посредством легко 
подаваемых команд или автоматических 
систем, которое должно позволить 
проведение торможения и остановки? 

    10 

32.4) оснащено соответствующими 
вспомогательными устройствами для 
улучшения видимости, если поле прямой 
видимости водителя является 
недостаточным с точки зрения 
безопасности? 

    15 

32.5) оснащено осветительными 
устройствами, подходящими для 
выполняемой работы и 
обеспечивающими достаточный уровень 
безопасности для работников, если 
оборудование предназначено для 
использования в ночное время или в 
темных местах? 

    10 

32.6) оснащено соответствующими 
средствами пожаротушения в случае, 
когда такие средства не находятся 
достаточно близко к месту 
использования, если оборудование 
представляет опасность возникновения 
пожара из-за оборудования, прицепов 
или грузов, которая может угрожать 
работникам? 

    15 
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32.7) оборудование с дистанционным 
управлением останавливается 
автоматически при выходе из поля 
действия дистанционного управления? 

    15 

32.8) если рабочее оборудование 
оснащено дистанционным управлением 
и может, в нормальных условиях 
эксплуатации, ударить или блокировать 
работников, оснащено ли оно 
соответствующими защитными 
устройствами против риска удара? 

    10 

33. Производится ли управление 
самоходным рабочим оборудованием 
работниками, обученными надлежащим 
образом для управления этим рабочим 
оборудованием в условиях 
безопасности? 

п. 5 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

34. Установлены ли соответствующие 
правила движения в рабочей зоне, если в 
этой зоне осуществляется 
маневрирование рабочего 
оборудования?  

п. 6 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

35. Принимаются ли организационные меры 
с тем, чтобы не допускать присутствия 
пеших работников в зоне работы 
самоходного рабочего оборудования?  
Если для надлежащего выполнения 
работ присутствие пеших работников 
необходимо, принимаются ли 
соответствующие меры для 
предупреждения их травмирования 
рабочим оборудованием? 

п. 7 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

36. Выполняется ли перевозка работников 
на самоходном рабочем оборудовании с 
механическим запуском только в тех 
случаях, когда для этой цели 
предусмотрены безопасные места? 

п. 8 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 
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37. Используется ли в рабочих зонах 
самоходное рабочее оборудование с 
двигателем внутреннего сгорания только 
в том случае, если обеспечено 
достаточное количество воздуха, 
исключающее риски для здоровья и 
безопасности работников? 
 

п. 9 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

В отношении рабочего оборудования, используемого для подъема грузов 
 

Неприменимо   

    

38. Обеспечено ли четкое указание 
номинальной нагрузки на машинах для 
подъема грузов и, при необходимости, 
была ли прикреплена пластинка, на 
которой указывается номинальная 
нагрузка для каждой конфигурации 
машины? 
 

п.36 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

39. Обозначены ли захватные устройства 
для подъема грузов, а также зажимы 
захватных устройств для подъема грузов, 
таким образом, чтобы легко определять 
их существенные характеристики для 
безопасного использования?  
 

п.37 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 
п. 14 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

40. Если рабочее оборудование не 
предназначено для подъема работников, 
но по недоразумению может быть 
использовано с этой целью, выполнено 
ли надлежащее и четкое обозначение? 

п.38 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

41. Установлено ли стационарное рабочее 
оборудование таким образом, чтобы 
уменьшить риск того, что груз: 
1) ударит работников; 

п.39 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 

    15 
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2) непреднамеренно опасно сместится 
или свободно упадет; 
3) непреднамеренно отцепится? 

применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

42. Оснащены ли машины для подъема или 
перемещения работников 
соответствующими устройствами для 
предотвращения риска падения кабины, 
если она есть? 
 
 
 

подп. 1) п. 40 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

43. Обеспечивают ли машины для подъема 
или перемещения работников 
предотвращение риска падения 
пользователя из кабины, если она есть? 

подп. 2) п. 40 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

44. Обеспечивают ли машины для подъема 
или перемещения работников 
предотвращение риска блокирования, 
раздавливания или удара пользователя, в 
частности путем случайного контакта с 
предметами? 

подп. 3) п. 40 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

45. Гарантируют ли машины для подъема 
или перемещения работников  
безопасность работников, 
блокированных в кабине в случае 
аварии, и возможность их 
деблокирования? 

подп. 4) п. 40 
Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

46. Если в силу естественных причин, 
связанных с размещением и разными 
высотами, риски падения кабины, если 
она есть, не могут быть предотвращены 
никакими защитными устройствами, 
был ли установлен трос повышенной 
безопасности, состояние которого 
проверяется каждый рабочий день? 

п. 41 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности, 
применяемых к 
рабочему 
оборудованию, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

47. Используется ли съемное или 
самоходное рабочее оборудование для 
подъема грузов таким образом, чтобы 
обеспечивалась устойчивость рабочего 
оборудования во время работы во всех 

п. 10 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 

    10 
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возможных условиях, учитывая характер 
почвы? 
 
 

использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

48. Выполняется ли подъем работников: 
- только с использованием рабочего 
оборудования и аксессуаров, 
предусмотренных для этой цели; 

или 
- с использованием рабочего 
оборудования, не предназначенного для 
подъема работников, при условии, что 
были приняты соответствующие меры 
для обеспечения безопасности 
работников, включая соответствующее 
наблюдение? 

п. 11 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

49. Обеспечивается ли постоянное 
присутствие работника на командном 
посту до тех пор, пока на рабочем 
оборудовании, предназначенном для 
подъема грузов, находятся работники? 

п. 12 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

50. Обеспечены ли надежными средствами 
связи поднимаемые работники?  

    10 

51. Принимаются ли соответствующие меры 
для того, чтобы убедиться, что под 
подвешенным грузом не находятся 
работники, за исключением случая, 
когда их присутствие необходимо для 
надлежащего выполнения работ? 
 

п. 13 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

52. Соблюдается ли запрет на перемещение 
подвешенных грузов над 
незащищенными местами работы, где в 
данный момент находятся работники? 

    10 

53. Если две или более единицы рабочего 
оборудования для подъема 
неуправляемых грузов установлены или 
монтированы на одном и том же рабочем 
месте таким образом, что их радиусы 
действия пересекаются, принимаются ли 
соответствующие меры для 
предотвращения столкновений между 
грузами или частями рабочего 
оборудования? 
 

п. 16 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

54. Принимаются ли меры по 
предотвращению опрокидывания, 
переворачивания и, по обстоятельствам, 
перемещения или соскальзывания 

п. 17 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 

    15 
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неуправляемых грузов во время их 
подъема рабочим оборудованием? 

безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

55. Организованы ли работы таким образом, 
чтобы, когда работник цепляет или 
расцепляет груз рукой, эти операции 
выполнялись в условиях полной 
безопасности, в частности, посредством 
наличия у работника устройств прямого 
или косвенного управления рабочим 
оборудованием? 

п. 19 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

56. Принимаются ли меры для надлежащего 
надзора и выполнения операций по 
подъему грузов способом, 
обеспечивающим безопасность 
работников?  

п. 20 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

57. Есть ли оставленные без присмотра 
подвешенные грузы, кроме случаев, 
когда доступ в опасную зону перекрыт, а 
захват и удерживание груза 
обеспечивает полную безопасность? 

п. 21 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

58. Соблюдается ли запрет на использование 
рабочего оборудования для подъема 
неуправляемых грузов на открытом 
воздухе, если погодные условия 
ухудшаются до такой степени, при 
которой создается угроза безопасному 
использованию рабочего оборудования? 

п. 22 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

В отношении использования рабочего оборудования, предоставленного для выполнения 
некоторых временных работ на высоте  

Неприменимо 
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59. Отдает ли работодатель предпочтение 
мерам коллективной защиты по 
сравнению с мерами индивидуальной 
защиты? 
 
 

п. 23 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

60. Не создает ли дополнительных рисков 
падения переход в обоих направлениях 
между средствами доступа и 
платформами, мостиками и проходами? 

п. 24 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

 Используются ли методы доступа и 
позиционирования при помощи веревок 
лишь в тех случаях, когда оценка 
профессионального риска показывает, 
что данная работа может быть 
выполнена в условиях безопасности, а 
также когда использование другого 
более безопасного рабочего 
оборудования не оправдано? 

п. 26 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

61. Если необходимо, принимаются ли для 
предотвращения падения работников 
меры по установке защитных устройств, 
которые должны быть достаточно 
прочными, способными предотвращать 
или останавливать падение работников с 
высоты и, по возможности, 
предупреждать травмирование 
работников? 

п. 28 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

62. Проводятся ли временные работы на 
высоте только тогда, когда погодные 
условия не создают угрозы для здоровья 
и безопасности работников? 

п. 30 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 

    10 
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утвержденных ПП 
№ 603/2011 

В отношении использования лестниц 
Неприменимо 

  
63. Устанавливаются ли лестницы таким 

образом, чтобы обеспечить их 
устойчивость при использовании?  
 

п. 31 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

64. Обеспечивается ли безопасное 
прикрепление подвесных лестниц таким 
образом, чтобы они не смещались и не 
качались, за исключением веревочных 
лестниц? 

    15 

65. Во время использования передвижных 
лестниц: 
- они упираются в устойчивую, прочную, 
неподвижную и соответствующих 
размеров опору, при этом их ступени 
остаются горизонтальными; 
- их ступеньки у верхнего или нижнего 
конца лестниц закреплены при помощи 
противоскользящих устройств или 
любыми другими способами 
аналогичного действия, в целях 
предотвращения соскальзывания ножек? 

п. 31, 32 
Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

66. Для предотвращения относительного 
движения различных секций 
используются ли крестообразные и 
расширяемые лестницы? 
 

п. 33 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

67. Обеспечивается ли полное фиксация 
переносных лестниц, прежде чем 
ступить на них? 
 

    10 

68. Позволяют ли лестницы работникам в 
любой момент схватиться рукой и 
безопасно упереться?  

п. 34 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

В отношении использования лесов 
Неприменимо 

  
69. Существуют ли расчетные данные или 

расчет прочности и устойчивости для 
используемых лесов, кроме случаев, 

п. 35 Минимальных 
дополнительных 
требований по 

    15 
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когда леса собираются в соответствии с 
общепринятой стандартной 
конфигурацией? 

охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

70. Был ли составлен план монтажа, 
использования и демонтажа 
используемых лесов, в зависимости от 
сложности конструкции (такой план 
может быть представлен в виде 
стандартного плана, дополненного 
статьями, увязанными с конкретными 
деталями данных лесов)? 
 
 
 

п. 36 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

71. Обеспечена ли устойчивость лесов и 
предотвращено ли соскальзывание их 
опорных элементов: 
- либо при помощи крепления их к 
опорной поверхности; 
- либо посредством противоскользящего 
устройства или любого другого средства 
аналогичного действия; 
- путем обеспечения достаточной 
прочности поверхности, на которую 
опирается груз? 

п. 37 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

72. Зафиксированы ли колесные леса таким 
образом, чтобы избежать случайного 
передвижения во время работы на 
высоте? 

    15 

73. Соответствуют ли размеры, форма и 
расположение мостков на лесах 
характеру предстоящей работы и 
нагрузкам, которые они будут нести, и 
размещены ли мостки таким образом, 
чтобы не сдвигались при нормальной 
эксплуатации и позволяли работать и 
передвигаться в условиях безопасности? 

п. 38 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

74. Используемые леса отвечают 
требованию, согласно которому не 
должно быть никакого опасного 
пространства между частями мостков и 
вертикальными устройствами 
коллективной защиты для 
предотвращения падений работников? 

    15 

75. Если определенные части лесов еще не 
готовы для использования, например, во 
время монтажа, демонтажа или 
переделывания, обозначаются ли они 
предупреждающими знаками “Общая 
опасность” и ограждаются ли 
соответствующим образом 
материальными элементами для 

п. 39 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 

    15 
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предотвращения доступа работников в 
опасную зону? 

оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

76. Осуществляется ли монтаж, демонтаж 
или существенная модификация лесов 
только под наблюдением компетентного 
работника и только теми работниками, 
которые прошли надлежащее обучение, 
специфичное для данных операций, в 
отношении конкретных 
профессиональных рисков, и, в 
частности, в отношении: 
1) понимания плана монтажа, демонтажа 
и переделывания данных лесов; 
2) безопасности во время монтажа, 
демонтажа и переделывания данных 
лесов; 
3) мер по предотвращению рисков 
падения работников и предметов; 
4) мер безопасности в случае изменения 
погодных условий, которые могут 
отрицательно повлиять на безопасность 
данных лесов; 
5) требований к допустимым нагрузкам; 
6) любых других профессиональных 
рисков, которые могут быть 
обусловлены операциями по монтажу, 
демонтажу и переделыванию данных 
лесов? 

п. 40 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

77. Есть ли у наблюдающего работника и у 
вовлеченных работников план по 
монтажу, использованию и демонтажу 
лесов, а также любые инструкции, 
которые могут быть указаны в этом 
плане? 

п. 41 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

В отношении использования методов доступа и позиционирования с помощью веревок 
Неприменимо   

  
78. Отвечает ли использование методов 

доступа и позиционирования с помощью 
веревок следующим условиям: 
78.1) система должна включать, по 
крайней мере, две веревки, прочно 
закрепленные отдельно, одна в качестве 
средства доступа, спуска и поддержки 
(рабочая веревка), а другая – резервная 
(страховочная веревка) 

п. 42 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    15 

78.2) работники должны иметь в 
распоряжении и использовать 
адекватное снаряжение и быть 
привязанными с его помощью к 
страховочной веревке. 

    15 
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78.3) рабочая веревка должна быть 
снабжена надлежащими средствами для 
подъема и спуска и самоблокирующейся 
системой для предупреждения падения 
работника в случае, если он потеряет 
контроль над движениями; страховочная 
веревка должна быть оснащена 
подвижной системой предупреждения 
падения работника, которая двигается 
синхронно движениям работника. 

    10 

78.4) инструменты и другие устройства, 
которые будут использоваться 
работником, должны крепиться к 
снаряжению или к сидению работника 
либо посредством другого адекватного 
средства. 

    15 

78.5) работа должна контролироваться 
таким образом, чтобы при несчастном 
случае работник незамедлительно 
получил помощь. 

    10 

79. В исключительных случаях, когда в 
соответствии с оценкой 
профессиональных рисков 
использование второй веревки может 
сделать работу более опасной, 
использование одной веревки 
допускается только после принятия 
надлежащих мер по обеспечению 
безопасности работников? 

п. 43 Минимальных 
дополнительных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности при 
использовании 
работниками 
рабочего 
оборудования на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 603/2011 

    10 

 
 
V. 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       
 
VI. Руководство для оценки вопросов 

Классификация нарушений Баллы 
Незначительные 1 – 5 
Серьезные  6 – 10 
Тяжкие 11 - 20 
 
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 
1. Закон об охране здоровья и безопасности труда №  186-XVI от 10 июля 2008 года; 
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2. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности при 
использовании работниками рабочего оборудования на рабочем месте № 603 от 11 августа 2011 года. 

 
 

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


