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Председателям первич н ых 
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О мониторинге 

В целях предотвращения в организациях и учреждениях 
здравоохранения аварий и инцидентов при использовании кислорода 
ввиду осложнения эпидемиологической ситуации Республиканский 
комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее -
Республиканский комитет профсоюза) рекомендует провести в тесном 
взаимодействии с нанимателем общественный контроль за соблюдением 
требований безопасности при эксплуатации систем медицинского 
газоснабжения (далее - общественный контроль). 

Для оказания практической помощи общественным инспекторам 
по охране труда в проведении общественного контроля Республиканским 
комитетом профсоюза направляется контрольный список вопросов (чек-
лист) в сфере общественного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда при эксплуатации систем медицинского газоснабжения 
(далее - чек-лист). 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Председатель 
Республиканского комитета 
Морозова 373 25 65 

В.Д.Шило 

Информационный портал ФПБ 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) 
в сфере общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда 

при эксплуатации систем медицинского газоснабжения в организациях здравоохранения 

Перечень НПА, в соответствии с которым предъявлены требования: 
1. Правила по охране труда при эксплуатации систем медицинского газоснабжения в организациях 

здравоохранения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабпя 
2008 г. №243. F 

Формулировка требования, предъявляемого к 
контролируемому субъекту 

Структурные элементы 
НПА 

Сведения о соблюдении требований 
контролируемым субъектом 

Формулировка требования, предъявляемого к 
контролируемому субъекту 

Структурные элементы 
НПА 

Да Нет Не 
требуется 

Пр им. 

1 На видном месте в организации вывешены инструкции по охране 
труда, правила и плакаты по безопасному обращению с баллонами 
со сжатыми медицинскими газами при эксплуатации систем 
медицинского газоснабжения 

пункт 11(1) 

2. Из числа руководителей или специалистов назначены: лицо, 
ответственное за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией источников снабжения медицинскими газами, и 
лица, ответственные за исправное состояние и эксплуатацию 
системы медицинского газоснабжения 

часть первая пункта 12 (1) 

3. Помещения организации, в которых находится оборудование 
систем медицинского газоснабжения и используется закись азота, 
оборудованы системами удаления наркозного газа 

абз. третий пункта 23 (1) 

4. Освещение выполнено во взрывозащищенном исполнении абз. пятый пункта 23 (1) 
5. В помещениях организации для хранения и распределения 
кислорода не осуществляется хранение посторонних предметов 

абз. второй части первой 
пункта 25 (1) 

6. Баллоны с видимыми дефектами и истекшим сроком 
освидетельствования не эксплуатируются 

часть вторая пункта 27 (1 ) 
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Сведения о соблюдении требований 
контролируемым субъектом 

Формулировка требования, предъявляемого к: 
контролируемому субъекту 

Структурные элементы 
НПА 

Да Нет Не 
требуется 

Прим. 

7. Световые и звуковые сигналы о неисправности в работе 
оборудования системы медицинского газоснабжения, а также 
сигналы об изменении давления (разряжения) в трубопроводах 
медицинских газов свыше допустимых значений выведены на 
пульт в комнату технического дежурного работника организации 

пункт 35 (1) 

8. Коллекторы газораспределительных станций кислорода и закиси 
азота, сосуды для хранения сжиженного кислорода, вакуумные и 
компрессорные установки, медные трубопроводы заземлены 

пункт 38(1) 

9. Территория организации перед проведением технического 
обслуживания и ремонтных работ оборудования систем 
медицинского газоснабжения ограждается, дополнительно 
вывешиваются предупреждающие таблички 

пункт 43 (1 ) 

10. Контрольно-измерительные приборы находятся в исправном 
состоянии и имеют отметку о прохождении контрольной поверки в 
соответствии с планом-графиком 

часть первая 3 пункта 49 (1) 

11 Редуктор кислородного баллона окрашен в голубой цвет, 
снабжен кислородным манометром с пометкой на шкаае 
«Кислород, маслоопасно» 

пункт 59 (1) 

12. Неполадки и выполненные по их устранению работы заносятся 
в журнал по техническому обслуживанию станции автоматической 
подачи медицинского сжатого воздуха. 

часть вторая пункта 63 (1) 

13. Вакуумные установки и насосы в организации установлены в 
подвальном или цокольном этаже здания организации, под 
вестибюлями, гардеробными помещениями, помещениями для 
хранения белья или подсобными помещениями 

абз. второй пункта 82 (1) 

14. Открыто прокладываемые трубопроводы, а также точки 
потребления газов имеют маркировку и виде символов, 
обозначающих вид газа. 

абз. пятый пункта 92 (1) 

15. Контроль за техническим состоянием трубопроводов 
осуществляется в соответствии с разработанным в организации 
графиком технического обслуживания и ремонта трубопроводов 

часть вторая пункта 93 (1) 
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Сведения о соблюдении требований 
контролируемым субъектом 

Формулировка требования, предъявляемого к 
контролируемому субъекту 

Структурные элементы 
НПА 

Да Нет Не 
требуется 

Прим. 

16. Ремонт трубопроводов производится под руководством 
работника, ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию системы газоснабжения, назначенного приказом 
(распоряжением) руководителя организации 

пункт 103 (1) 

17. Проверка манометров с их опломбированием или клеймением 
производится не реже одного раза в 12 месяцев и после ремонта 

часть вторая пункта 128 (1) 

18. Не реже одного раза в 6 месяцев работниками организации 
производится дополнительная проверка рабочих манометров 
контрольным манометром с записью результатов в журнал 
контрольных проверок произвольной формы 

часть вторая пункта 128 (1) 

19. Предельное рабочее давление отмечено на шкале манометра 
красным штрихом часть вторая пункта 129 (1) 

20. Баллоны со сжатыми медицинскими газами хранятся в 
специально спроектированных отдельных зданиях (помещениях) 
организации или на открытых площадках в местах, исключающих 
скопление людей, защищены навесом от прямого попадания 
солнечных лучей и атмосферных осадков 

пункт 154 (1) 

21. Баллоны с различными сжатыми медицинскими газами 
хранятся в разных зданиях (помещениях) 

абз. второй пункта 156 (1) 

22. Баллоны со сжатыми медицинскими газами размещаются на 
расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления 

абз. четвертый пункта 156 (1) 

23. Баллоны с насаженными на них башмаками хранятся в 
вертикальном положении в контейнерах или с закреплением, 
исключающим их падение 

абз. пятый пункта 156 (1) 

24. Баллоны, которые не имеют башмаков, хранятся в 
горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. 
Вентили баллонов обращены в одну сторону 

абз. шестой пункта 156 (1) 

25. Не допускается хранение наполненных и порожних баллонов со 
сжатыми медицинскими газами в одном здании (помещении) 

абз. восьмой пункта 156 (1) 

26. При количестве 40-литровых кислородных баллонов не более 
10 штук они устанавливаются в помещениях кислородного пункта 
или в несгораемом шкафу, пристроенных к зданию организации со 
стороны стены, не имеющей оконных и дверных проемов 

абз второй части первой 
пункта 157(1) 
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Формулировка требования, предъявляемого к 
контролируемому субъекту 

Структурные элементы 
Н П А 

Сведения о соблюдении требований 
контролируемым субъектом 

П р и м . 
Формулировка требования, предъявляемого к 

контролируемому субъекту 
Структурные элементы 

Н П А 
Д а Нет Не 

требуется 

П р и м . 

27. При количестве 40-литровых кислородных баллонов более 10 
штук они размещаются в отдельно стоящем здании (центральном 
кислородном пункте) организации, находящемся на расстоянии не 
менее 25м от других зданий и сооружений 

абз. третий части первой 
пункта 157 (1) 

28. Хранение стандартных баллонов со сжатыми медицинскими 
газами производится с навернутыми колпаками 

пункт 167 (1) 

29. В организации составлен график работы работников 
организации, обслуживающих систему медицинского 
газоснабжения 

пункт 168 (1) 

Чек-лист заполнил 
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа): 
1. При заполнении контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются: 
в перечне требований, предъявляемых к контролируемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования 

указывается знак «+»: 
позиция «Да» (графа 3), если требование реализовано в полном объеме по контролируемому субъекту; 
позиция «Нет» (графа 4), если требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 
позиция «Не требуется» (графа 5), если требование не подлежит реализации контролируемым субъектом и (или) 

надзору применительно к нему; 
позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в 

полном объеме, и иные пояснения. 


