
 

АНКЕТА ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
ТРЕТЬЕГО ЛИЦА 

Лицо, уполномоченное работодателем Подрядчика в области охраны труда и 
здоровья работников, обязано ответить на ниже следующие вопросы и предоставить 

анкету с ответами, отправив ее на эл. п. dss@litrail.lt  
 

1. ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПАСНЫХ РАБОТ  

№ Название опасной работы Выполнение Если ДА, то обязательны  
следующие действия  ДА (+) НЕТ (-) 

1. Работа в электроустановках, 
установленных  на открытом 
воздухе, в опасных и особо 
опасных помещениях 
относительно 
электрического тока  

  -получить разрешение 
институций, эксплуатирующих 
электрическое оборудование ; 

-назначить ответственное лицо; 

-обеспечить необходимые меры 
коллективной безопасности и 
ограждения; 

-иметь аттестированный по 
энергетике персонал. 

2. Работа с опасными 
химическими веществами 

  -обучение и аттестация 
работников по вопросам охраны 
труда и здоровья (далее — ОТЗ); 

-ознакомить работников с 
требованиями Листов данных  
безопасности.  

3. Работы, которые создают 
риск обсыпания или падения 
с высоты/в глубину  

  -обучение и аттестация 
работников по вопросам охраны 
труда и здоровья; 

-назначить ответственное лицо; 

-обеспечить необходимые меры 
коллективной безопасности и 
ограждения; 

-подготовить наряд - допуск на 
выполнение опасных работ. 

4. Работа возле 
высоковольтных сетей 
(проводов) 

  -назначить ответственное лицо; 

-подготовить наряд - допуск на 
выполнение опасных работ. 

5. Работа в охранных зонах 
подземных коммуникаций  

  -назначить ответственное лицо; 

- подготовить наряд - допуск на 
выполнение опасных работ. 

6. Работа в закрытых 
резервуарах из любых 
материалов, а также в 
частично закрытых и 
стесненных помещениях 
или частично закрытых 
отверстиях  машин и 
другого оборудования 
(колодцы, шахты, туннели, 
коллекторы и другие 
подземные сооружения) 

  -обучение и аттестация 
работников по вопросам охраны 
труда и здоровья; 

-назначить ответственное лицо; 

-обеспечить необходимые меры 
коллективной безопасности и 
ограждения; 

-подготовить наряд - допуск на 
выполнение опасных работ. 

7. Добыча и укрепление 
грунтов, другие работы на 
склонах выше 1,5 метров и 
глубже 1,5 метров  

  -обучение и аттестация 
работников по вопросам охраны 
труда и здоровья; 

-назначить ответственное лицо; 
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-обеспечить необходимые меры 
коллективной безопасности и 
ограждения; 

- подготовить наряд - допуск на 
выполнение опасных работ. 

8. Использование 
потенциально опасного 
оборудования (например, 
подъемного оборудования) 

  -обучение и аттестация 
работников по вопросам охраны 
труда и здоровья; 

-назначить ответственное лицо; 

-подготовить наряд - допуск на 
выполнение опасных работ. 

 
2. ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Ознакомлены ли работающие работники с 
мерами безопасности и охраны здоровья 
работников, которые применяются на 
рабочем месте?  

   

2. Ознакомлены ли работники с:    

-заданием выполнения работ    

-технологическим проектом    

-технологическими карточками    

-карточками оценки профессионального 
риска  

   

3. Контроль заполнения на рабочем месте 
журнала инструктажа по ОТЗ и 
противопожарной охране (ПО): 

   

-должным ли образом проинструктированы 
работники? 

   

-должным ли образом подготовлены 
инструкции (по должности и выполняемой 
работе)? 

   

-все ли работающие на объекте работники 
инструктируются? 

   

4. Имеет ли руководитель на рабочем месте 
копии инструкций ОТЗ и ПО? 

   

5. Используются ли инструкции по 
использованию (эксплуатации) 
оборудования? 

   

6. Ознакомлены ли работники с инструкциями 
по использованию оборудования?  

   

7. Должным ли образом обучены работники, 
которые выполняют опасную работу, по 
вопросам безопасности и охраны 
здоровья?  

   

8. Предоставляет ли руководитель работ 
список обученных и аттестованных 
работающих работников (указав, какие 
работы они обучены выполнять безопасно)  

   

9. Предусмотренные (применявшиеся) меры 
блокирующие возможность попасть в зону 
выполнения работ посторонних лиц: 

   



 

-окружена ли зона выполнения работ 
сигнальными ограждениями? 

   

- обозначены ли места попадания в зону 
выполнения работ ОТЗ охранными 
знаками, указаны ли обязательные к 
ношению средства индивидуальной 
безопасности? 

   

10. Окружены ли сигнальными ограждениями и 
обозначены ли опасные зоны около 
строящихся зданий и монтируемых 
(демонтируемых) конструкций, над 
которыми грузы транспортируются с 
помощью подъемных кранов, и зоны, по 
которым двигаются машины?  

   

11. Защищены ли шахты и отверстия опорами, 
заборами достаточной высоты и крепкости 
(с поручнями, балкой и плинтусом) или 
другими равноценными средствами? 

   

12. Выполныются ли работы на разных этажах 
по одной вертикали?  

   

-если выполняются, то оборудованы ли 
коллективные средства защиты от 
падающих предметов (крыши, защитные 
сетки и др.) 

   

 
2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Обеспечиваются ли работники 
соответствующими средствами 
индивидуальной защиты, если коллективные 
средства защиты не защищают работников 
от факторов риска?  

   

2. Надевают ли работники, работающие на 
погрузке, защитные шлемы?  

   

3. Надевают ли работники средства 
индивидуальной защиты?  

   

4. Чиста ли рабочая одежда и имеются ли на 
ней записи, которые могут 
идентифицировать работника Третьих лиц? 

   

 
3. РАБОТА С ПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ 

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Квалификационное удостоверение 
руководителя крановых работ.  

   

2. Квалификационные удостоверения 
крепителей грузов (стропальщиков).  

   

3. Надевают ли крепители грузов 
(стропальщики) сигнальные жилеты ярких 
цветов, защитные шлемы?  

   



 

4. Подготовлены ли схемы стропа и 
ознакомлены ли с ними стропальщики?  

   

5. Используются ли соответствующие 
грузоподъемные принадлежности (с 
маркировкой производителя: знак CE, 
подъемная сила)? Проверяются ли 
грузоподъемные принадлежности 
периодично?  

   

6. Находятся ли грузоподъемные устройства в 
хорошем рабочем состоянии, регулярно 
обслуживаются, тестируются и проверяются 
в соответствии с процедурами изготовителя 
и в установленные сроки? 

   

7. Гарантируется ли, что грузы не поднимаются 
над незащищенными рабочими местами, где 
обычно находятся работники? 

   

8. Встречая груз, работники не стоят ли под 
ним?  

   

9. Гарантируется ли безопасность работников 
(освещение, порядок, расстояния отхода и 
т.д.) при использовании подъемного 
оборудования? 

   

10. Огорожена ли временная рабочая зона 
самоходного крана? 

   

11. Не оставляются ли грузы  без присмотра?    

12. Поворачиваются ли длинные и громоздкие 
грузы (управляются) только на 
соответствующую длину сошника или 
опрокидыванием? 

   

13. Поворачиваются ли грузы руками, когда они 
находятся на высоте не выше 1м и 
сошниками соответствующей длины, когда 
грузы находятся на высоте выше чем 1м?  

   

14. Не бывает ли людей в кузове транспортного 
средства, опуская или поднимая 
находящиеся в транспортном средстве 
грузы? 

   

 
4. РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Все ли работники, работающие на высоте 
выше 1,3м обучены безопасной работе 
(удостоверения)? 

   

Коллективные меры защиты от падения (ограждения) 

2. Там где это необходимо, оборудованы ли 
коллективные меры защиты, оберегающие 
работников, которые работают на высоте 
выше 1,3м, от падения (ограждения или 
защитные сетки)?  

   

3. Оборудованы ли ограждения 
соответствующим образом, чтобы 
обезопасить всю рабочую зону без щелей, 

   



 

являются ли они стабильными, не ниже чем 
1,1м, с серединой, понизу бортик 10см?  

4. Являются ли наиболее подходящими и 
безопасными средствами доступа к 
временным рабочим местам на высоте, 
учитывая частоту использования, 
продолжительность и высоту установки? 

   

5. Предусмотрены ли меры защиты от падения 
(ремни безопасности и места их крепления) 
для работников, 
устанавливающих/демонтирующих средства 
коллективной защиты? 

   

6. Используются ли металлические лестницы, 
которые конкретно соответствуют 
требованиям стандарта EN 131? 

   

7. Являются ли опоры лестницы нескользкими, 
если прикрепить к верхнему и нижнему краям 
лестницы устройство против скольжения или 
использовать другие способы, 
предотвращающие  скольжение? 

   

8. Проверяются  ли лестницы  на объекте не 
реже, чем каждые 10 дней? (документы и др.) 

   

Строительные леса (подмостки)  

9. Обучены ли работники монтажу, демонтажу, 
ремонту и перестройке строительных лесов 
(ознакомлены с проектом по монтажу, 
демонтажу и замене лесов)? 

   

10. Проверены ли установленные леса, есть ли 
отчет о проверке после их установки и 
протокол измерения заземления? 

   

11. Установлены ли леса на достаточно прочном 
основании, чтобы предотвратить их 
опрокидывание или скольжение, и устойчивы 
ли леса? 

   

12. Смонтированы ли леса таким образом, чтобы 
предотвратить скольжение панелей, чтобы 
избежать опасных трещин между панелями и 
вертикальными коллективными защитными 
средствами? 

   

13. Полностью ли ограждены края и концы 
строительных лесов?  

   

14. Соответствующим ли образом оборудованы 
средства попадания на леса (трапы, мостики, 
стабильные устойчивые лестницы и под.)?  

   

Работы на высоте, используя ААР от падения (ремни безопасности)  

15. При работе на высоте более 5,0 м над 
поверхностью земли или настила, когда 
основным средством защиты от падений 
является ремень безопасности— ее 
выполняют  работники, имеющие 
квалификацию высотников, (под 
руководством назначенного руководителя 
высотных работ в соответствии с выданым 
нарядом - допуском на выполнение опасных 
работ)? 

   



 

16. Средства от падения AAP сертифицированы 
и проверены (существует запись о 
проверках, производящихся не реже, чем 
каждые 12 мес.). 

   

17. Используется ли полный комплект AAP, 
предназначенный для работы на высоте 
(ремни безопасности, смягчители ударов, 
тросс).  

   

18. Предусмотрены ли и установлены ли точки 
крепления AAP (якорное крепление).  

   

19. Используются ли поясные ремни от падения 
только для блокировки рабочего положения 
или ограничения движения (это не средство 
защиты от падения с высоты).  

   

20. Постоянно ли используют работники при 
риске падения AAP от падения?  

   

21. Были ли приняты меры предосторожности 
при работе на лесах или в других опасных 
зонах, когда зазор между лесами и стеной 
превышает 0,4 метра. (Обязательное 
использование ААР против падения)? 

   

22. Носят ли работники защитные шлемы с 
закрытым ремешком?  

   

23. Предусмотрены ли меры, чтобы работник, 
работающий на крыше, настиле или другой 
поверхности, не наступил на слабую 
конструкцию, хрупкий материал и не 
провалился (не соскользнул)?  

   

 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Находится ли  использумые оборудование, 
машины и устройства, включая ручной 
инструмент с двигателем и без него, в 
технически хорошем рабочем состоянии? 

   

2. Безопасно ли мобильное самоходное или 
не самоходное рабочее оборудование? 

   

3. Существуют ли предупреждения и знаки на 
рабочем оборудовании, предназначенные 
для обеспечения безопасности работника, 
или используется оборудование с 
собственными средствами защиты 
производителя? 

   

 
7. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Работают ли на работающих на объекте 
электроустановках квалифицированные 

   



 

работники (имеют действующие 
удостоверения энергетика)? 

2. Выполняют ли сварочные работы 
электричеством работники, имеющие 
электротехническую квалификацию с 
атестацией не ниже РК?  

   

3. Контролируется ли, чтобы не 
использовались ручные электрические 
машины и инструменты электрической 
изоляции класса O ir OI?  

   

4. Установлены ли на объекте  электрические 
розетки, электричество из которых 
используется для рабочих нужд и 
подключения  переносных 
электроинструментов, в которых 
смонтировано  реле от утечки  тока 
(защищающие людей от возможных 
повреждений электричеством)? 

   

5. Защищены ли силовые кабели, 
используемые для электрических 
потребителей на объекте, от механических 
повреждений (не лежат ли на поверхности 
земли, не повешены ли ниже, чем 2,5 м в 
проходах и 4,5 м в проезжей части)? 

   

6. Сертифицированы ли и приспособлены ли 
используемые электрические удлинители к 
уличным условиям?  

   

Есть ли на всех эл. удлинителях, 
переносных светильниках и переносных 
электрических устройствах инвентарный 
номер  и дата проверки?  

   

7. Безопасно ли выполняются работы   в 
защитных зонах линий электропередач и 
вблизи работающего 
электрооборудования? Есть ли 
договоренности с ответственными 
органами, учетные записи-разрешения? 

   

 
8. РАБОТА С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Соответствующим ли образом 
маркированы используемые опасные 
химические вещества (упаковка, 
контейнеры)? Химикаты хранятся в 
заводской упаковке? 

   

2. Используются ли листы данных 
безопасности химических веществ?  

   

3. Доступна ли работникам информация 
листов данных безопасности, ознакомлены 
ли они с ней?   

   

 
9. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ, ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ  



 

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Оборудовано ли необходимое рабочее 
освещение для работы в темное время 
суток?  

   

2. Проложены ли дороги движения 
транспорта на достаточном расстоянии от 
дверей, ворот, пешеходных переходов, 
развязок и подъездов?   

   

3. Установлен ли порядок безопасного 
движения транспортных средств на месте 
строительства? Предусмотрены ли места  
стоянок, ограничена ли скорость 
движения?  

   

4. Установлено ли безопасное расстояние 
между работающими работниками и 
транспортными средствами?  

   

5. Аккуратны ли погрузочные площадки и 
платформы? 

   

6. Безопасны ли пути  попадания на рабочие 
места (пути, трапы, мостики и др.)?  

   

 
10. БЫТОВЫЕ  И САНИТАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Соответствуют ли требованиям 
санитарные и гигиенические помещения?  

   

2. Достаточно ли количество умывальников, 
туалетов, обеспечены ли работники 
питьевой водой?  

   

3. Обучены ли работники оказать 
пострадавшему первую помощь (имеют ли 
они удостоверения)?  

   

4. Есть ли оборудование и средства для 
оказания основной первой помощи, 
содержатся ли они в обозначенных местах? 
Находятся ли номера телефонов 
спасательных служб на видимых местах?  

   

 
 

11. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Достаточно ли количество огнетушителей 
на рабочем месте (действительный 
осмотр), отмечено ли место их хранения? 

   

2. Выдаются ли разрешения производить 
огневые работы, выполняя огненые 
работы? Производятся ли указанные в 

   



 

разрешении превенционные действия от 
возникновения пожара?  

3. Ознакомлены ли работники с 
эвакуационными путями и выходами?  

   

 
12.УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

 

№ Требования  Данные о выполнении 

ЕСТЬ НЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1. Создаются ли отходы  во время 
производимой работы?  

   

2. Заполняется ли отчет создания отходов?     

3. Сортируются ли годные для переработки 
отходы и годные для повторного 
использования конструкции (материалы), 
сортируются другие отходы — вторичное 
сырье, опасные отходы?  

   

4. Упаковываются ли создаваемые опасные 
отходы так, чтобы они не создали 
опасность общественному здоровью и 
окружающей среде, а контейнеры или 
упаковки со временно хранящимися 
отходами обозначаются этикетками 
опасных отходов? 

   

 
 

Название, код Третьего лица (юридического лица)  

  
 

Уполномоченный в области ОТЗ представитель Третьего лица (работодателя)                                                  

 (имя, фамилия, подпись, дата)  
 


