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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29 ноября 2018 года № 55 г. Саратов

Об утверждении проверочного листа
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении плановых прове‑
рок в рамках осуществления регионального государственного надзора за соблюдением в агропромышленном комплексе юри‑
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Гос‑
гортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативны‑
ми документами и документацией.

2. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати Сара‑
товской области опубликование настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции О. Ю. Лексину.

Начальник инспекции, 
главный государственный инженер-инспектор  Н. А. Ченцов

Приложение к приказу 
Государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области 

от 29 ноября 2018 года № 55 

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), используемый Государственной инспекцией по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области  
при проведении плановых проверок при осуществлении регионального государственного надзора  

за соблюдением в агропромышленном комплексе юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями правил эксплуатации машин и оборудования  

в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества,  
охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Госгортехнадзору России  

и Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами,  
другими нормативными документами и документацией

1. Приказ о проведении плановой проверки от __________________________ № ____________________________________ 
2. Учетный номер проверки и дата присвоения номера в едином реестре проверок __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридиче‑

ским лицом (индивидуальным предпринимателем) производственные объекты _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

4. Наименование хозяйствующего субъекта (фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя), ИНН _________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________



5. Должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица (лиц) Государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области, проводящего (их) плановую проверку и заполня‑
ющего (их) проверочный лист __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица (лиц) юридического лица (индивидуального предпринимате‑
ля), присутствующего (их) при проведении плановой проверки и заполнении проверочного листа (при проведении выездной 
проверки) ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

7. Предмет плановой проверки ограничен обязательными требованиями, утвержденными приказом Государствен‑
ной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области 
от 23.08.2017 № 35 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора)».

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования

Вывод о соблюдении
да нет

Машины растениеводства
Наличие приборов световой сигнализации на машинах 
которые могут в составе сельскохозяйственного 
агрегата перемещаться по дорогам общего пользования 
и при агрегатировании закрывают приборы световой 
сигнализации энергетического средства, должны быть 
оборудованы собственными

ГОСТ Р 53489–2009. Машины 
сельскохозяйственные навесные 
и прицепные Общие требования 
безопасности (пункт 4.6.2)

Оборудование машины и (или) их рабочих органов 
фиксирующими устройствами, удерживающими их 
в транспортном положении

ГОСТ Р 53489–2009 ССБТ (пункт 4.3.5)

Оборудование площадками шириной не менее 600 мм 
и длиной, обеспечивающей свободное пространство 
для выполнения оператором своих рабочих операций 
машин, имеющих рабочие места операторов 
или обслуживающего персонала

ГОСТ Р 53489–2009 ССБТ (пункт 4.10.1)

Оборудование рабочими и стояночными тормозами 
и предохранительными цепями (тросами) прицепных, 
полуприцепных и полунавесных машин, участвующих 
в движении по дорогам общего пользования

ГОСТ Р 53489–2009 ССБТ (пункт 4.3.4)

Наличие приспособления для контроля уровня рабочей 
жидкости у емкостей для ядохимикатов

ГОСТ Р 53489–2009 ССБТ (пункт 5.3.7)

Соответствие конструкции и крепления ограждения 
условию исключения возможности случайного 
соприкосновения работающего и ограждения 
с ограждаемыми элементами

ГОСТ 12.2.062–81 (СТ СЭВ 2696–80) 
«Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование производственное. 
Ограждения защитные» (пункт 8)

Постановка на хранение машины и оборудования 
в нерабочий период в соответствии с требованиями 
межгосударственного стандарта «Техника, используемая 
в сельском хозяйстве. Правила хранения»

ГОСТ 7751–2009 Межгосударственный 
стандарт. Техника, используемая 
в сельском хозяйстве. Правила хранения 
(разделы 3, 6, 7, 8).

Статическая и динамическая балансировка 
измельчающих барабанов дробилок и машин 
для заготовки кормов

ГОСТ 12.2.042–2013. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Машины 
и технологическое оборудование для 
животноводства и кормопроизводства. 
Общие требования безопасности 
(пункт 5.1.4)

Машины и оборудование животноводческих ферм
Наличие на мобильных кормораздатчиках, 
агрегатируемых с тракторами сцепок и узлов отбора 
мощности, не требующих участия в агрегатировании 
дополнительного сцепщика

ГОСТ 12.2.042–2013. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Машины 
и технологическое оборудование 
для животноводства и кормопроизводства. 
Общие требования безопасности 
(пункт 10.3.9)

Соблюдение условия герметизации 
запарников‑смесителей и запарников, рассчитанных 
на работу с максимальным давлением 0,07 мПа, 
отсутствие утечек пара

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 10.1.1)

Наличие ограждений по всей длине перилами высотой 
не менее 1000 мм от уровня пола, площадки вращающих 
сушильных барабанов и соблюдение расстояний 
установки перила от наружного контура барабана 
(не менее 1000 мм)

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 10.4.11)

Способы сбора отходов горюче‑смазочных и обтирочных 
материалов в пунктах технического обслуживания машин

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 11.7)

Наличие питания переносных светильников 
от специальных розеток с заземленным контактом 
на напряжение до 42 В, подключенных к разделительным 
трансформаторам, отсутствие автотрансформаторов 
и дополнительных сопротивлений

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 6.8)



Комплектация вакуумных насосов предусматривающая 
возможность размещения их в отдельных изолированных 
помещениях

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 10.2.1)

Соответствие конструкции пневмо‑, гидро‑, вакуумсистем 
и систем паро‑ и газоснабжения условиям отсутствия 
деформаций и нарушений герметичности соединений

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 5.2.4)

Наличие устройства для самоочистки 
и легкооткрывающихся сетчатых ограждений, 
предохраняющих людей и животных от травмирования 
на поворотных звездочках скребковых конвейеров 
для раздачи грубых кормов и уборки навоза

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 10.3.3)

Наличие ограждений и устройств автоматической 
очистки скребков в процессе перегрузки у приямков 
навозных конвейеров в местах сопряжения 
горизонтальной и наклонной ветвей

ГОСТ 12.2.042–2013 (пункт 10.3.7)

Отсутствие выхлопа из смазываемого вакуумного насоса 
в помещение

ГОСТ 28545–90 (ИСО 5707–83) Установки 
доильные (пункт 5.5)

Оснащение надежной защитой всех выступающих 
движущихся частей, связанных с двигателем 
и вакуумным насосом. Наличие на вакуумной установке 
или вблизи нее выключателя электродвигателя

ГОСТ 28545–90 (ИСО 5707–83) (пункт 5.7)

Наличие на котлах не менее двух паровых 
предохранительных клапанов пропускной способностью 
не менее часовой производительности котла

ГОСТ 12.2.096–83 « ССБТ. Котлы паровые 
с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. 
Требования безопасности» (пункт 3.3)

Механизированный ток
Наличие на подвижных частях электродвигателей, 
вентиляторов и передаточных механизмов ограждений, 
а на входном отверстии вентилятора – решетки 
с ячейками 0,05x0,05 м

Требования охраны труда при 
возделывании и уборке продукции 
растениеводства, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 25 февраля 2016 г. № 76н 
«Об утверждении Правил по охране труда 
в сельском хозяйстве» (пункт 347)

Наличие ограждений на всех движущихся, вращающихся 
и выступающих частях оборудования, вспомогательных 
механизмов, если они являются источником опасности 
для людей, либо расположение их таким образом, 
чтобы исключалась возможность травмирования 
обслуживающего персонала

ГОСТ 12.2.124–2013 «ССБТ. Оборудование 
продовольственное. Общие требования 
безопасности» (пункт 9.1)

Соответствие требованиям государственного стандарта 
РФ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная» знаков безопасности и сигнальных цветов 
на поверхностях ограждений, защитных устройств, 
а также на других частях оборудования, являющихся 
источниками опасности для работающих

ГОСТ Р 12.4.026–2001 ССБТ. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы 
испытаний (разделы 5, 6)

Отсутствие возможности самопроизвольного 
перемещения из положения, обеспечивающего защиту 
работающих, конструкций защитных ограждений

ГОСТ 12.2.003–91 « ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие требования 
безопасности» (пункт 2.4.8)

Наличие у рабочих мест электросварщиков переносных 
или стационарных светонепроницаемых ограждений 
(щитов, ширм или экранов) из несгораемого материала, 
высота которых должна обеспечивать надежность 
защиты

ГОСТ 12.3.003–86 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Работы электросварочные. Требования 
безопасности» (пункт 3.2)

Машины и оборудование мастерских по ремонту и техническому обслуживанию машин
Отсутствие у оборудования острых углов, кромок 
и неровности поверхностей, представляющих опасность 
травмирования работающих

ГОСТ 50911–96 Государственный 
стандарт Российской Федерации. Техника 
сельскохозяйственная. Ремонтно‑
технологическое оборудование. Общие 
требования безопасности (пункт 3.3)

Наличие местной вентиляции на рабочем месте 
сварщика

ГОСТ 50911–96 (пункт 4.6.1)

Окраска изделий с помощью пульверизатора – наличие 
шкафов, укрытий или камер, установленных на полу, 
и имеющих местные отсосы

ГОСТ 50911–96 (пункт 4.4.5)

Наличие на заточном и обдирочно‑шлифовальном 
оборудовании местного отсоса пыли пусковым 
устройством, сблокированным с предохранительным 
экраном и упором для обрабатываемых материалов

ГОСТ Р 50911–96 (пункт 4.7.2)

Ограждение или расположение всех движущиеся 
и вращающихся частей оборудования исключающее 
возможность травмирования обслуживающего 
персонала. Защитные ограждения – по ГОСТ 12.2.062

ГОСТ Р 50911–96 (пункт 6.1)

Наличие знаков безопасности и сигнальных цветов 
в соответствии с требованиями государственного 
стандарта РФ «Цвета сигнальные, знаки безопасности 
и разметка сигнальная» на поверхностях ограждений, 
защитных устройств, а также других частей 
оборудования, являющихся источниками опасности 
для работающих

ГОСТ Р 12.4.026–2001 Система стандартов 
безопасности труда. Цвета сигнальные, 
знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. 
Методы испытаний (разделы 5, 6)



Соблюдение требований по защитному заземлению или 
занулению металлических частей электроустановок, 
доступных для прикосновения человека 
и не имеющих других видов защиты, обеспечивающих 
электробезопасность

ГОСТ 12.1.030–81 Система стандартов 
безопасности труда. Электробезопасность. 
Защитное заземление. Зануление  
(пункт 1.2)

Ограждение рабочих мест электросварщиков 
переносными или стационарными светонепроницаемыми 
ограждениями (щитами, ширмами или экранами) 
из несгораемого материала, высота которых 
обеспечивает надежность защиты

ГОСТ 12.3.003–86 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Работы электросварочные. Требования 
безопасности» (пункт 3.2)

Наличие конструкций и креплений ограждения, 
обеспечивающих исключение возможности случайного 
соприкосновения работающего и ограждения 
с ограждаемыми элементами

ГОСТ 12.2.062–81 (СТ СЭВ 2696–80) 
«Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование производственное. 
Ограждения защитные» (пункт 8)

Наличие стопорящих устройств для предотвращения 
произвольного отвинчивания резьбовые соединения 
движущихся сборочных единиц рабочих органов 
компрессорного оборудования

ГОСТ 12.2.016–81 «Система стандартов 
безопасности труда. Оборудование
компрессорное. Общие требования 
безопасности» (пункт 2.2.3)

Отсутствие опасного и вредного воздействия 
со стороны материалов конструкции производственного 
оборудования на организм человека на всех заданных 
режимах работы и предусмотренных условиях 
эксплуатации

ГОСТ 12.2.003–91 «Система стандартов 
безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования 
безопасности» (пункт 2.1.1)

Периодические испытания талей, прошедших приемо‑
сдаточные испытания

ГОСТ 22584–96 Тали электрические 
канатные. Общие технические условия 
(пункт 6.3)

Машины и оборудование перерабатывающих предприятий
Наличие на подвижных частях электродвигателей, 
вентиляторов и передаточных механизмов ограждений, 
а на входном отверстии вентилятора – решетки 
с ячейками 0,05x0,05 м

Требования охраны труда при 
возделывании и уборке продукции 
растениеводства, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 25 февраля 2016 г. № 76н 
«Об утверждении Правил по охране труда 
в сельском хозяйстве» (пункт 347)

Наличие отводящей трубы для предотвращения ожогов 
работников паром и горячей водой, выбрасываемых 
из варочных котлов, выведенной в безопасное место 
и огороженной

Требования охраны труда при 
возделывании и уборке продукции 
растениеводства, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 25 февраля 2016 г. № 76н 
«Об утверждении Правил по охране труда 
в сельском хозяйстве» (пункт 1060)

Наличие ограждений на всех движущихся, вращающихся 
и выступающих частях оборудования, вспомогательных 
механизмов, если они являются источником опасности 
для людей, либо расположение их таким образом, 
чтобы исключалась возможность травмирования 
обслуживающего персонала

ГОСТ 12.2.124–2013 «Система стандартов 
безопасности труда. Оборудование 
продовольственное. Общие требования 
безопасности» (пункт 9.1)

Расположение или ограждение движущихся частей 
производственного оборудования, являющиеся 
возможным источником травмоопасности, позволяющее 
исключить возможность прикасания к ним работающего 
или использование других средств (например двуручное 
управление), предотвращающих травмирование. 
Установка органов управления аварийным остановом 
(торможением) в непосредственной близости 
от движущихся частей, находящихся вне поля видимости 
оператора

ГОСТ 12.2.003–91 «Система стандартов 
безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования 
безопасности» (пункт 2.1.5)

Соответствие требованиям государственного стандарта 
РФ«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная» знаков безопасности и сигнальных цветов 
на поверхностях ограждений, защитных устройств, 
а также на других частях оборудования, являющихся 
источниками опасности для работающих

ГОСТ Р 12.4.026–2001 «ССБТ. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы 
испытаний» (разделы 5, 6)

Наличие у электрооборудования аппаратов, 
обеспечивающих: 1) остановку в случае возникновения 
опасности, а при необходимости – реверсирование 
движений; 2) отключение электрооборудования 
от источника питания

ГОСТ 12.2.135–95 «Оборудование 
для переработки продукции 
в мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности. Общие требования 
безопасности» (пункт 4.1.5)

Соответствие конструкции и крепления ограждения 
условию исключения возможности случайного 
соприкосновения работающего и ограждения 
с ограждаемыми элементами

ГОСТ12.2.062–81 «ССБТ. Оборудование 
производственное. Ограждения защитные» 
(пункт 8)

 
Ограничения при проведении плановой проверки утверждены положениями статьи 15 Федерального закона от 26 дека‑

бря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ‑
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист 


