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    ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

для объектов торговли,  общественного питания и бытового обслуживания. 

 

Цель проверки: Соблюдение требований в области пожарной, трудовой, экологической, 

промышленной, архитектурно-строительной, энергетической, безопасности и  требований 

 в области по контролю и надзору за водными и земельными ресурсами и объектами. 

 

Перечень вопросов 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 
Да Нет 

Не 

требуется 

Комментарии 

По соблюдению охраны земель       

Соблюдение порядка и требований Земельного 

законодательства Кыргызской Республики и НПА 

при предоставлении из земельного фонда всех 

категории и их использования. (решение, 

постановление, государственный акт, красная книга, 

свидетельство, договор аренды) 

Требования норм Земельного кодекса КР, 

Закона КР «Об управлении землями 

сельхоз. назначения», «О пастбищах», «О 

недрах», Типового положения «О порядке 

предоставления в аренду земель ФПС» 

ПЖК КР № 1997-III от 29.06.2007 г., О 

порядке и условиях предоставления прав 

собственности или аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности» ППКР 571 23.09.2011г. и др. 

НПА 

    

Наличие правоустанавливающих и право 

удостоверяющих документов землепользователей или 

собственников земель. (решение, постановление, 

государственный акт, красная книга, свидетельство, 

договор аренды) 

п.3 ст.25, ст.9, 31 Земельного кодекса КР, 

ст.4, 7 Закона КР «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», ст.8, 9 Закона 

КР «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения» 

    

Соответствие соблюдение порядка перевода 

(трансформации) земельных участков. 

(свидетельство, государственный акт, постановление) 

Закон КР от 15.07.2013 г. № 145 «О 

переводе (трансформации) земельных 

участков», Постановление Правительства 

КР от 19.04.2014г. № 169 «Об утверждении 

Временного положения о порядке перевода 

(трансформации) земельных участков». 

    

   

 

    

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта) 

 

 

 

 ФИО) (контактный телефон) 

 

  

 

Утверждено  

совместными приказами 

Министерства экономики 

Кыргызской Республики  

от «____»________2016  года №____ 

Государственной инспекции по 

экологической и технической 

безопасности при Правительстве 

Кыргызской Республики 
от «____»________2016  года №____ 
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Соответствие целевого использования 

предоставленного земельного участка. 

(государственный акт, свидетельство) 

ст.10,11 Закона КР «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения», 

ст.11,12 Земельного кодеса  Кыргызской 

Республики 

    

Выполнение указаний (уведомлений) по устранению 

ранее выявленных нарушений требований земельного 

законодательства КР. 

Положение «О порядке проведения 

проверок субъектов предпринимательства» 

от 06.11.2007 г. № 533 

    

Соблюдение и наличие границ смежных 

землевладельцев и землепользователей. 

ст.27 Закона КР «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»  

    

Порчи земель. (уничтожение плодородного слоя 30-

40 см) 

Постановление Правительства КР «О 

материальной ответственности за ущерб, 

причиненный порчей земель» от 07.09.2004 

г. № 668 

    

Соответствие земельного участка утвержденному 

Генплану. 

Типовое положение «О порядке и условиях 

возмездного предоставления прав 

собственности или аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности» от 23.09.2011 г.      № 571 

    

Проведена ли  Государственная регистрация право 

пользования или собственности на земельный 

участок 

 

ст.9 ЗК КР, ст.7 Закона КР «О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», 

ст.8, 9 Закона КР «Об управлении землями 

сельскохозяйственного назначения» 

    

Возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства и упущенной выгоды при 

предоставлении сельскохозяйственных угодий для 

несельскохозяйственных нужд 

ППКР «Об утверждении нормативов 

стоимости возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства и 

использовании средств, поступающих в 

порядке их возмещения» от 05.01.2016 года 

№ 1 

    

Соответствие (правильности) расчетов возмещения 

потерь сельскохозяйственного производства и 

упущенной выгоды 

Положение о ГИЭТБ от 20.02.2012 г. № 136     

По соблюдению охраны труда и трудовых отношений 

 
    

Наличие специалиста по охране труда или 

ответственный по охране труда  

ст.222 ТККР, Типовое положение о службе 

и об организации 

работы по охране утв. ППКР от 05.04.04г. 

№225 
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Отражение обязанностей и ответственности 

руководителей и должностных лиц за обеспечением 

безопасных условий и охраны труда в 

распорядительных документах, должностных 

инструкциях  

ст.211 ТККР, Положение о порядке 

обучения охране труда и проверки знаний 

требованиям охраны труда работников 

организаций утв. ППКР от 05.04.04г. №225 

    

Программа проведения вводного инструктажа, 

утвержденная руководителем 

ст. 216 ТККР, Положение о порядке 

обучения охране труда и проверки знаний 

требованиям охраны труда работников 

организаций утв. ППКР от 05.04.04г. №225 

    

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране 

труда 

ст. 216 ТККР, Положение о порядке 

обучения охране труда и проверки знаний 

требованиям охраны труда работников 

организаций утв. ППКР от 05.04.04г. №225 

    

- Наличие оформленного журнала регистрации 

инструктажей (первичного, повторного, 

внепланового) и допуска к работе. 

Ст. 216 Трудового кодекса Кыргызской 

Республики, Положение «О службе и об 

организации работы по охране труда» от 

05.04.2004 года №225. 

    

- Инструкции по охране труда для отдельных 

профессий и видов работ, утвержденных 

руководителем  

Ст. 216 Трудового кодекса Кыргызской 

Республики, Положение «О службе и об 

организации работы по охране труда» от 

05.04.2004 года №225. 

    

Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты и гигиены. (каски, монтажные пояса, очки, 

спец.обувь, перчатки, спец.костюм и т.д. (туалет, душ, 

раздевалка, моющие средства, стиральное помещение, 

комната для приема пищи и обогрева)   

Ст.214, 217 Трудового кодекса Кыргызской 

Республики  

    

Медицинские осмотры работников. (справка, 

заключение, карточка) 

ст. 220 ТККР, ППКР от 16.05.11г. №225     

Наличие перечня рабочих мест и работ, профессий и 

должностей работников, для которых 

устанавливаются доплаты за работу в особых 

условиях 

ст. 166 ТККР, Закон Кыргызской 

Республики «Об охране труда»  

    

Заключение трудовых договоров (контрактов) с 

работниками (процедуры приема на работу) 

Ст.ст. 53-58 ТККР     

Наличие правил внутреннего трудового распорядка и 

графиков работы (сменности) с соблюдением 

установленных норм продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха 

 

Гл.гл. 10, 11 ТККР     



5 
 

Соблюдение требований по ведению трудовых 

книжек. (наличие трудовых книжек на всех 

работников, заполнение вкладыша трудовых книжек) 

Ст.65 ТККР, Инсртукция о порядке ведений 

трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях утв. ППКР от 

24.07.2003г. №462 

    

Соблюдение требований при переводе на другую 

работу. (письменное согласие работника на перевод, 

причины перевода работника) 

Ст.ст. 69-75 ТККР     

Увольнение или прекращение трудового договора с 

соблюдением всех установленных процедур 

Ст.ст. 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 423 

Трудового кодекса Кыргызской Республики. 

    

Наличие финансовых документов по оплате труда 

(выплаты своевременно з/п, оплаты отпуска и др. 

выплат) 

Гл. 13 Трудового кодекса Кыргызской 

Республики  

    

Соблюдение требований по предоставлению 

трудовых оплачиваемых отпусков и денежная 

компенсация за неиспользованные дни отпуска, 

отпуска без сохранения заработной платы 

Гл.11 ТККР     

Трудовая дисциплина (дисциплинарные взыскания). 

(наличие письменных объяснений работников, акты 

по фиксации нарушений, приказы по привлечению к 

дисциплинарной ответственности) 

Гл.12 ТККР     

Особенности регулирования трудовых отношений с 

отдельными категориями работников 

Раздел 8 Трудового кодекса Кыргызской 

Республики  

    

Страхование работающих от несчастных случаев и 

иных повреждений здоровья в процессе работы 

Закон КР «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности работодателя 

за причинение вреда жизни и здоровью 

работника при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей» 

    

Соблюдение предельно-допустимых норм нагрузок 

при подъеме и перемещении тяжести вручную 

женщинами и работниками в возрасте до 18 лет.  

Предельно-допустимые нормы утв. ППКР 

от 02.12.05г. №548 

    

Недопущение работников в возрасте до 18 лет на 

работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Ст.294 ТККР     

По соблюдению пожарной безопасности  
Да Нет 

Не 

требуется 

Комментарии 

-Имеется ли инструкция о мерах пожарной 

безопасности, проводятся ли инструктажи 

сотрудников по вопросам пожарной безопасности, 

оформляются ли они в журналах регистрации 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г.п.I- 

0-0.9, I- 0-0.10  
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инструктажей по пожарной безопасности.  

-Свободны ли эвакуационные проходы и выходы и 

подготовлены ли для беспрепятственной эвакуации 

людей.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п.I-

0-1.15, I-0-1.20 

    

-Установлены ли в коридорах, лестничных пролетах и 

над дверьми эвакуационных выходов знаки, 

указывающие направление эвакуации. (ВЫХОД) 

 ст.64 Технический регламент «О пожарной 

безопасности» от 26 июля 2011года №142 

    

- Исправны ли находящиеся в помещениях 

электропроводка и электроприборы. 

(Электросветильники, предохранители, проводки, 

кабели, электронагревательные приборы)  

 ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п.II-

1-0.1, II-1-0.41 

    

-Обеспечен ли объект достаточным количеством 

огнетушителей. 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п.II-

4-2.1, II-4-2.10  

    

- Находятся ли в технической исправности и проверен 

ли оборудованный на объекте внутренний пожарный 

водопровод (пожарные рукава перемотаны на новый 

склад, водопровод проверен на водоотдачу) 

комиссионно за актированы ли результаты проверки.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п.II-

4-3.14, п.II-4-2.9 

    

-Технически исправны ли и готовы ли к действию 

оборудованные на объекте системы пожарной 

безопасности и автоматические противопожарные 

устройства (стационарные системы тушения пожара, 

системы обнаружения пожара и сигнализации, 

система оповещения о пожаре и системы управления 

эвакуации, системы внутреннего пожарного 

водопровода помещений, системы внешнего 

пожарного водопровода, системы контроля дыма и 

тепла).  

Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите 

автоматическими системами обнаружения и 

тушения пожара. Утвержден 

постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 29 апреля 2011года №196 

    

-Обеспечен ли подъезд для пожарной техники к 

зданиям и к источникам противопожарного 

водоснабжения. 

ст.54 Технический регламент «О пожарной 

безопасности» от 26 июля 2011года №142  

    

-Соответствуют ли противопожарные разрывы.   ст.54 Технический регламент «О пожарной 

безопасности» от 26 июля 2011года №142 
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-В торговых центрах у дежурного обслуживающего 

персонала имеется ли комплект индивидуальных 

средств защиты органов дыхания и электрические 

фонари. 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г 

п.III-2.3.3. 

    

-В кухонных помещениях общественного питания для 

приготовления пищи применяются ли сжиженные 

газовые баллоны  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г 

п.III-2-3.26 

    

- Имеются ли по этажные, индивидуальные планы 

эвакуаций людей и материальных ценностей на 

случай возникновения пожара. Обеспечен ли 

памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах 

поведения в условиях пожара. 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п.I-

01.18, п.III-2-4.5 

    

Соответствует ли расстояние прохода в торговых 

залах (витрины, обеденные столы пункты 

общественного питания)     

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г 

п.III-2-3.24. п. III-2-3.29 

    

-Производится ли измерения величины 

сопротивления изоляции проводов и кабелей.    

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п.II-

1-0.5 

    

-Соответствует ли противопожарным нормам 

подземный авто паркинг   

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г 

п.III-1-5.6 

    

-Места расстановки автомобилей обеспечены ли 

буксировочными тросами.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г 

п.III-1-5.3 

    

-Не загромождены ли выездные ворота и проезды 

подземного авто паркинга  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п. 

III-1-5.12 

    

- Установлены ли на противопожарном расстоянии от 

здания торговое оборудование применения 

сжиженного газового баллона  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г  

п.III-2-3.26 

    

-Не применяются ли в номерах гостиницы торговых 

центров различного рода электронагревательные 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 
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приборы (кипятильниками, электрочайниками, 

электроплитками, электрокаминами и т.п.).  

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г  п. 

III-2-4.1 

-Соответствуют ли по проекту размещение и 

допустимая вместимость в помещениях кинотеатра, 

конференц-залов торговых центров для проведения 

массовых мероприятий.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п. 

III-2-4.3   

    

-Соблюдаются ли требования по реализации товаров 

бытовой химии  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 08.02.1995г п. 

III-2-3.11  п.III-2-3.12. п. III-2-3.13 

    

По соблюдению энергетической безопасности  
Да Нет 

Не 

требуется 

Комментарии 

Наличие назначенного приказом ответственного лица 

за электрохозяйство 

Пункт 24 Правил пользования 

электрической энергией утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 22 августа 2012 

года № 576 

    

Требование к электротехническому персоналу 

соблюдается  

Пункт 24 Правил пользования 

электрической энергией утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 22 августа 2012 

года № 576, пункт 35 Технического 

регламента «Об электрической 

безопасности» утв. ПП КР от 2 июня 2012 

года № 359 

    

Наличие электрических схем Пункт 25 Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359   

    

Наличие средств защиты  Пункт 6  Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. ПП КР от 

2 июня 2012 года № 359 Пункт 6  

Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. ПП КР от 

2 июня 2012 года № 359 

    

Наличие аптечки и перечня медикаментов на 

рабочем месте электротехнического персонала  

Пункт 6  Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. ПП КР от 
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2 июня 2012 года № 359 Пункт 6  

Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. ПП КР от 

2 июня 2012 года № 359 

 

Наличие надписей на наружных дверях 

распределительных устройств, маркировок на 

проводах, шинах, кабелях, контактных зажимахи 

предохранителях, на предохранителях указаны 

номинальный ток плавкой вставки 

Пункты 20, 21 Технического регламента 

«Об электрической безопасности» утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359 

    

Наличие заземлений корпусов электроустановок 

(контур заземления), наличие протоколов испытаний 

контуров заземлений  

Пункты 56, 57, приложение № 9  

Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359 

    

Наличие для потребителей,  имеющих автономный 

источник питания, автоматического или ручного 

устройства (перекидной рубильник) исключающее 

подачу напряжения во внешнюю сеть  

Пункт 28 Правил пользования 

электрической энергией утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 22 августа 2012 

года № 576    

    

По соблюдению промышленной безопасности  
Да Нет 

Не 

требуется 

Комментарии 

Наличие регистрации в государственном реестре 

опасных производственных объектов  

пп. 4) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности», 

    

Наличие положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности проектной 

документации при строительстве, расширении, 

реконструкции, техническом перевооружении, 

эксплуатации, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта 

ст. 8. ст.12, 13 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

 

    

Наличие положительного заключения  экспертиз 

промышленной безопасности зданий и сооружений; 

подтверждающие документы, проведенной 

диагностики, испытаний, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых 

на опасных производственных объектах, в 

установленные техническими регламентами сроки, в 

пп. 5) п. 1 ст.9, ст.13 ЗАКОН КР 

Технический регламент «О промышленной 

безопасности», 

Ст. 4., 13,14 ЗАКОН КР Общий 

Технический регламент «О безопасной 

эксплуатации и утилизации машин и 

оборудования» 
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том числе отслуживших технический ресурс 

технических устройств, для определения возможного 

срока их дальнейшей безопасной эксплуатации; 

Технический регламент «О безопасности 

подъемно-транспортного оборудования и 

процессов его эксплуатации» 

Наличие договора страхования риска ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта 

 

пп. 7) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности», ст. 5, 7, 8, 9 ЗАКОН КР «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты» 

    

Соответствие допущенных лиц к работе на опасном 

производственном объекте (лифтеры, операторы, 

электромеханики, газоэлектросварщики) 

квалификационным требованиям, не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе, 

подготовленных и аттестованных в области 

промышленной безопасности 

пп.2) ст.9, ст. 10 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности», ст.5я ЗАКОН КР Общий 

Технический регламент «О безопасной 

эксплуатации и утилизации машин и 

оборудования» 

    

Обеспечение укомплектованности штата работников 

опасного производственного объекта в количестве, 

необходимом для безопасного выполнения работ  

пп. 17) ст.9, ст. 10 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

Наличие договора на техническое обслуживания и 

ремонта лифтов и эскалаторов.  

пп. 1) ст.9, ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

Наличие журнал осмотра и ремонта лифтов и 

эскалаторов. 

ст.9, ЗАКОН КР Технический регламент «О 

промышленной безопасности» 

    

Наличие журнал регистрации инструктажей 

обслуживающих персонала (лифтеры, операторы, 

электромеханики, газоэлектросварщики). 

п.2 ст. 5 ЗАКОН КР Общий Технический 

регламент «О безопасной эксплуатации и 

утилизации машин и оборудования» 

    

Обеспечение обслуживающего 

персонала(лифтеры,операторы,электромеханики,газоэ

лектросварщики)производственными инструкциями 

пп. 1) ст.9, ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

Соответствие проектной документации, получившей 

положительного заключения экспертизы фактически 

осуществляемой деятельности  

пп.1). 2 ст.14 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

Организация и осуществление производственного 

контроля за безопасной эксплуатацией лифтов и 

эскалаторов 

пп. 9) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

Наличие и функционирование необходимых пп. 6) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический     
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приборов и систем контроля производственных 

процессов в соответствии с требованиями, 

установленными техническими регламентами 

регламент «О промышленной 

безопасности» ст.10, 12 ЗАКОН КР Общий 

Технический регламент «О безопасной 

эксплуатации и утилизации машин и 

оборудования»  

Создание и поддержка в надлежащем состоянии 

системы наблюдения, оповещения, связи и средства 

индивидуальной защиты в случае аварии 

пп. 13) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий 

пп. 10) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

Соблюдение порядка и условия применения 

технических устройств на опасных производственных 

объектах, предусмотренные техническими 

регламентами  

пп. 18) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» СТ.6-10, 12 ЗАКОН КР 

Общий Технический регламент «О 

безопасной эксплуатации и утилизации 

машин и оборудования» Технический 

регламент «О безопасности подъемно-

транспортного оборудования и процессов 

его эксплуатации» 

    

Ведение учета аварий, инцидентов, представление в 

уполномоченные органы информации об авариях, 

инцидентах и несчастных случаях на производстве, 

причинах их возникновения и принятых мерах 

пп. 15) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

    

По архитектуре и строительство  
Да Нет 

Не 

требуется 

Комментарии 

Наличие согласованной проектной документации и 

Акт приемки объекта в эксплуатации и проектно-

сметной  документации; 

     

 

ст. 37, 40 и 41 Закона КР «О 

градостроительстве и архитектуре», ППКР 

«Об утверждении положения о порядке 

выдачи разрешительных документов на 

проектирование, строительство и иные 

изменения объектов недвижимости и 

порядке приемки в эксплуатацию 

завершенных строительством объектов в 

КР» от 30.05.2008г. 

    

По соблюдению экологической безопасности  
Да Нет 

Не 

требуется 

Комментарии 

- ознакомление документами по вопросам 

использования и охраны вод, системой 

Приложение №3; ЗКР «Общий технический 

регламент по обеспечению экологической 

    



12 
 

водоснабжения и водоотведения. безопасности в КР» 

- соблюдение норм и правил, Положения «о 

водоохранных зонах и полосах водных объектов в 

КР». 

Приложение №3; ЗКР «Общий технический 

регламент по обеспечению экологической 

безопасности в КР» 

    

- установление категории опасности предприятия по 

сбросам 

Приложение №3; ЗКР «Общий технический 

регламент по обеспечению экологической 

безопасности в КР» 

    

- источники промышленного и хозяйственно-

бытового стока и их объемы, место отведения. 

Приложение №3; ЗКР «Общий технический 

регламент по обеспечению экологической 

безопасности в КР» 

    

- наличие сооружений по очистке сточных вод, их 

состав, проектная мощность, фактическая нагрузка, 

установить тип и эффективность очистки; наличие 

контрольно-измерительной аппаратуры по учету 

отводимых сточных вод. 

Приложение №3; ЗКР «Общий технический 

регламент по обеспечению экологической 

безопасности в КР» 

    

- наличие разрешения на сброс. Приложение №3; ЗКР «Общий технический 

регламент по обеспечению экологической 

безопасности в КР» 

    

Наличие природоохранных документов: ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды;  

ст. 9 ЗКР  “Об экологической эксперти 

    

-приказ о назначении руководителя и ответственного 

лица за охрану окружающей среды (ООС). 

ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды;  

ст. 9 ЗКР  “Об экологической эксперти 

    

-проектно-разрешительная документация, 

подтверждающая право собственности на 

производственную территорию или договор об 

аренде. 

ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды;  

ст. 9 ЗКР  “Об экологической эксперти 

    

-заключение государственной экологической 

экспертизы, на осуществление хозяйственной 

деятельности. 

ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды;  

ст. 9 ЗКР  “Об экологической эксперти 

    

-ознакомление с результатами предыдущих проверок. ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды;  

ст. 9 ЗКР  “Об экологической эксперти 

    

-экологический паспорт ст.20 ЗКР “Об охране окружающей среды;  

ст. 9 ЗКР  “Об экологической эксперти 

    

 

 

 


