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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Соблюдение норм и требований на предмет экологической и технической безопасности 

 

Категория опасности  

Высокая   Средняя  Низкая 
 

    

       

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)  (ФИО) (контактный телефон)   

 

 

Критерии оценки степеней рисков предпринимательской деятельности определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» №108 от 

18.02.2012 г. 

 

Плановые мероприятия контроля за деятельностью хозсубъектов в сфере по контролю и надзору за водными ресурсами и объектами 

осуществляются со следующей периодичностью: с высокой степенью риска — не чаще одного раза в году, со средней степенью риска — не 

чаще одного раза в три года, а с незначительной степенью риска — не чаще одного раза в 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено  

совместными приказами 

Министерства экономики 

Кыргызской Республики  

от «____»________2016  года №____ 

Государственной инспекции по 

экологической и технической 

безопасности при Правительстве 

Кыргызской Республики 
от «____»________2016  года №____ 

 

Приложение 3 
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ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ ЗА ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОБЪЕКТАМИ 

Перечень вопросов НПА Да Нет Не требуется Комментарии 

- наличие лицензии и лицензионного 

соглашения на отбор и использование 

подземных вод. 

- Ст. 32 Закона КР «О недрах». 

 

    

- наличие контрольно-измерительных 

средств по учету забираемой и 

сбрасываемой воды. 

- Ст. 24, 28, 54, 56, 57 Закона КР «О 

воде»; 

- Ст. 94 Водный Кодекс КР. 

 

    

- наличие журнала учета, паспорта 

скважины, паспорта насоса, паспорта 

счетчика водомера на скважину. 

 

- пункт 11, Положение 

об охране подземных вод в Кыргызской 

Республике, утвержден ППКР от 2 марта 

2015 года № 92. 

 

    

- ведение первичного учета забора, 

использования и сброса вод. 

- пункт 25,  Положение о 

государственном учете и контроле 

использования вод в Кыргызской 

Республике, утвержден ППКР от 25 

января 1995 года N 19. 

    

- предоставление отчета об 

использовании воды (форма № 2-ТП 

(водхоз).  

 - пункт 11, Положение 

об охране подземных вод в Кыргызской 

Республике, утвержден ППКР от 2 марта 

2015 года № 92.  

- пункт 2, Положение о государственной 

статистической отчетности, о состоянии и 

использовании вод в Кыргызской 

Республике утвержден ППКР от 25 

января 1995 года N 19. 

    

- наличие краново-регулирующих 

задвижек, при эксплуатации  

фонтанирующих самоизливающих 

скважин.  

- пункт 11, Положение 

об охране подземных вод в Кыргызской 

Республике, утвержден ППКР от 2 марта 

2015 года № 92.  

    

- наличие проекта водоснабжения и 

водоотведения. 

 

- пункт 10, Положение о Государственном 

реестре водохозяйственных сооружений 

Кыргызской Республики, утвержден 

ППКР от 25 января 1995 года N 19. 
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- наличие паспортов 

водохозяйственных сооружений на 

поверхностных и подземных водных 

объектах. 

- пункт 3, Положение о Государственном 

реестре водохозяйственных сооружений 

Кыргызской Республики, утвержден 

ППКР от 25 января 1995 года N 19. 

    

 

 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень вопросов НПА Да Нет 
Не 

требуется 
Комментарии 

Имеются ли: 

-Приказ о назначении ответственного лица 

за охрану окружающей среды (ООС). 

ст.52,54,55 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды. 

    

- выполнение ранее выданных предписаний ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей среды     

-экологический паспорт, разрешение на 

выбросы, сбросы, размещение отходов,  

приложение №3;  ЗКР  ―Общий 

технический регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР»; 

ст.13 «Об охране атмосферного воздуха».  

    

 - договор с коммунальным предприятием 

на прием и  очистку сточных вод с 

приложением расчета и с установленными 

нормами сброса загрязняющих веществ. 

приложение №3;  ЗКР  ―Общий 

технический регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР»; 

ст.13 «Об охране атмосферного воздуха».  

    

. договор с коммунальным предприятием по 

предоставлению  услуги вывоза, 

захоронения отходов производства и 

потребления, с приложением расчетов 

объема образования.  

приложение №3;  ЗКР  ―Общий 

технический регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР»; 

ст.13 «Об охране атмосферного воздуха».  

    

-  проект нормативов ПДВ, ПДС, ПДРО.  приложение №3;  ЗКР  ―Общий 

технический регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР»; 

ст.13 «Об охране атмосферного воздуха».  

    

-   раздел ОВОС,  

 

ст.9,10 ЗКР ―Об экологической 

экспертизе‖ ст.16 ―Об охране 

окружающей среды. Ст.20 ,приложение 

№1 ЗКР  ―Общий технический регламент 

по обеспечению экологической  

безопастности в КР» 
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- заключение государственной 

экологической экспертизы, на 

осуществление хозяйственной 

деятельности. 

ст.9,10 ЗКР ―Об экологической 

экспертизе‖ ст.16 ―Об охране 

окружающей среды. Ст.20 ,приложение 

№1 ЗКР  ―Общий технический регламент 

по обеспечению экологической  

безопастности в КР» 

    

-планы природоохранных мероприятий на 

текущий год. 

 

ст.33,34,44 ―Об охране окружающей 

среды‖. п.5, ст.10, п.3, ст.11,14 ЗКР 

―Общий технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР». 

    

-платежные документы за загрязнение 

выбросами, сбросами и размещением 

отходов, правильность составленных 

расчетов.      

ст.15,44 ―Об охране окружающей среды‖, 

ППКР №559 от 19.09.2011г ―Об 

утверждении Методики опредения   

платы за загрязнение окружающей среды  

в КР‖. 

    

-наличие аналитической лаборатории: 

 

ст.26,29,44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

    

- данные об аккредитации,  

 

ст.26,29,44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

    

- о государственной поверке имеющихся 

приборов. 

ст.26,29,44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

    

-инвентаризация: 

 

ст.10,11,14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР». 

    

- стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, 

 

ст.10,11,14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР». 

    

  -    сбросов в водные объекты и 

канализацию,  

 

ст.10,11,14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР». 
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-   отходов и объектов их размещения.    ст.10,11,14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР». 

    

-установление категории опасности 

предприятия: 

 

приложение №2, раздел 3,4,5  ЗКР 

―Общий технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР», ППКР №108 от 

18.02.2012 года, «Об утверждении 

критериев оценки степени риска при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности». 

    

- по выбросам загрязняющих веществ  в    

   атмосферу, 

 

приложение №2, раздел 3,4,5  ЗКР 

―Общий технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР», ППКР №108 от 

18.02.2012 года, «Об утверждении 

критериев оценки степени риска при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности». 

    

- сбросам в водные объекты и канализацию. 

 

приложение №2, раздел 3,4,5  ЗКР 

―Общий технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР», ППКР №108 от 

18.02.2012 года, «Об утверждении 

критериев оценки степени риска при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности». 

    

 

- размещению отходов. 

приложение №2, раздел 3,4,5  ЗКР 

―Общий технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР», ППКР №108 от 

18.02.2012 года, «Об утверждении 

критериев оценки степени риска при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности». 

    



7 
 

-контроль технического состояния и 

эффективности очистки  ПГУ 

(пылегазоочистных установок)  

 ст.10 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР», 

«Правила эксплуатации ПГУ и 

положение по охране атмосферного  

воздуха» №59 от 13.02.2015г. 

    

-наличие паспортов ПГУ, регистрации в 

органах ООС. 

 

раздел.12«Правила эксплуатации ПГУ и 

положение по охране атмосферного  

воздуха» №59 от 13.02.2015г. Ст.44 ЗКР 

―Об охране окружающей среды‖. 

 

 

«Инструкция по проведению 

государственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха от выбросов 

загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами» №104 

от 19.11.1999г 

    

-сведение о режиме работы источников 

выброса, количество расходных, сырьевых и 

топливных материалов, перечень 

действующего оборудования.  

 

раздел.12«Правила эксплуатации ПГУ и 

положение по охране атмосферного  

воздуха» №59 от 13.02.2015г. Ст.44 ЗКР 

―Об охране окружающей среды‖. 

 

 

«Инструкция по проведению 

государственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха от выбросов 

загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами» №104 

от 19.11.1999г 
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-проведение инструментального контроля 

передвижных источников загрязнения,  

находящегося в эксплуатации объекта. 

 

раздел.12«Правила эксплуатации ПГУ и 

положение по охране атмосферного  

воздуха» №59 от 13.02.2015г. Ст.44 ЗКР 

―Об охране окружающей среды‖. 

 

«Инструкция по проведению 

государственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха от выбросов 

загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами» №104 

от 19.11.1999г 

    

-принятые меры по совершенствованию 

технологических процессов и операций с 

целью минимизации негативного их 

воздействия на ОС и соблюдение  

установленных лимитных норм. 

раздел.12«Правила эксплуатации ПГУ и 

положение по охране атмосферного  

воздуха» №59 от 13.02.2015г. Ст.44 ЗКР 

―Об охране окружающей среды‖. 

 

«Инструкция по проведению 

государственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха от выбросов 

загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами» №104 

от 19.11.1999г 

    

- ознакомление документами по вопросам 

использования и охраны вод, системой  

водоснабжения и водоотведения.  

- соблюдение норм и правил, Положения «о 

водоохранных зонах и полосах водных 

объектов в КР». Размещение опасных 

объектов в пределах водоохранных зон и 

защитных водных полос. 

ст. 36,50,46 ЗКР  "О воде"; ст.53,69,90 

Водный Кодекс  КР; 

 

ППКР №271 от 07.07.1995 ―Положение о 

водоохранных зонах и полосах водных 

объектов в Кыргызской Республике‖ 

    

- источники промышленного и 

хозяйственно-бытового стока и их объемы, 

место отведения. 

 

 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 
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ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

-наличие сооружений по очистке сточных 

вод: 

 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

    

-   их состав 

- проектная мощность 

-фактическая нагрузка. 

  - тип сооружений 

 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

    

- эффективность очистки 

 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

    



10 
 

 

ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

-наличие контрольно-измерительной 

аппаратуры по учету отводимых сточных 

вод. 

 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

    

-изучить на основании лабораторных 

данных качественный состав образующихся 

сточных вод, как в общем сбросе так и 

отдельно по цехам; 

 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

    

- повышение степени очистки сточных вод и 

недопущение сброса в водотоки, водоемы и 

подземные и поверхностные  водоносные 

горизонты неочищенных сточных вод; 

ст.44 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды‖. 

 

ст.11 ЗКР ―Общий технический 
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регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №92 от 02.03.2015 года раздел 

2,п.2.7.6 «Положение об охране 

подземных вод в Кыргызской 

Республике» 

 

ст.24 ЗКР «О воде» 

- установление лимитов на размещение  

отходов и их виды.  

 

ЗКР «Об отходах производства и 

потребления», ППКР №559 от 05.08.2015 

года «Порядок обращения с отходами 

производства и потребления в 

Кыргызской Республике» 

 

 

п.4,5,7 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

    

- установление класса опасности и 

токсичности отходов. 

 

ЗКР «Об отходах производства и 

потребления», ППКР №559 от 05.08.2015 

года «Порядок обращения с отходами 

производства и потребления в 

Кыргызской Республике» 

 

 

п.4,5,7 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

    

- соблюдение технического регламента, 

правил и норм при переработке, хранения 

отходов на территории  предприятия, на 

каждого вида отходов. 

 

ЗКР «Об отходах производства и 

потребления», ППКР №559 от 05.08.2015 

года «Порядок обращения с отходами 

производства и потребления в 

Кыргызской Республике» 

 

 

п.4,5,7 ст.14 ЗКР ―Общий технический 
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регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

- наличие паспортов безопасности на 

опасные отходы. 

 

ЗКР «Об отходах производства и 

потребления», ППКР №559 от 05.08.2015 

года «Порядок обращения с отходами 

производства и потребления в 

Кыргызской Республике» 

 

 

п.4,5,7 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

    

-соответствие правилам хранения, 

транспортировки, применение опасных 

отходов 

ЗКР «Об отходах производства и 

потребления», ППКР №559 от 05.08.2015 

года «Порядок обращения с отходами 

производства и потребления в 

Кыргызской Республике» 

 

 

п.4,5,7 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

    

-идентификация химических веществ/ 

смесей продукций  

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

    

- сведение об опасности химической 

продукции. Маркировка  соответствие 

Знаков опасности (пиктограмма)  

межгосударственным стандартам ГОСТ 

31340-2007 «Предуп-ная маркировка 

химической продукции. Общие требования»    

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 
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-загрязнения отходами производства и 

потребления,  химическими отходами, 

веществами земельных ресурсов. 

 

ст.13 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР», 

ППКР №668 от 7.09.2004 года «О 

материальной ответственности за ущерб, 

причиненный порчей земель» 

    

-снятие, использование и сохранение 

плодородного слоя почвы при проведении 

работ связанных с нарушением земель. 

ст.13 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР», 

ППКР №668 от 7.09.2004 года «О 

материальной ответственности за ущерб, 

причиненный порчей земель» 

    

наличие разрешения (срок действия),  

органов внутренних дел на ввоз, хранение, 

приобретение и перевозку 

сильнодействующих ядовитых химических 

веществ.  

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

 

«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

    

-наличие лицензии на сбыт и использование 

опасных химических веществ. 

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 
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веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

 

«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

-правил хранения, использования, 

транспортировки  и уничтожения 

химических опасных веществ. 

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

    

-соответствие наличия имеющихся 

химических веществ количеству, 

указанному в разрешении. 

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 
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опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

 

«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

-состояние учета (прихода и расхода) 

опасных химических веществ. 

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

 

«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

    

-соблюдение расстояния при погрузке, 

выгрузке опасных химических веществ и 

ограждение условными сигналами. 

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 
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«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

-соблюдение правил утилизации 

медицинских отходов, лекарственных 

препаратов с истекшим сроком годности, 

токсичных производственных отходов. 

 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 

 

«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

    

-соответствие правилам хранения, 

транспортировки, применение и отпуска 

горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и.т.д. 

п.7,8 ст.14 ЗКР ―Общий технический 

регламент по обеспечению 

экологической  безопастности в КР» 

 

 

ППКР №43 от 09.02.2015 года «Об 

утверждении Положения о системе 

классификации опасностей химических 

веществ/ смесей и требованиях к 

элементам информирования об 

опасности: маркировке и Паспорту 

безопасности. 
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«Инструкция о порядке уничтожения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, непригодных 

к применению» утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения КР от 

17.09.2004 года №428. 

- наличие Постановления (Решения) 

областной госадминистрации на 

охотпользование данным хозсубъектом. 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 2. Ст. 

7 

    

-договор на закрепление охотугодий 

заданным охотпользователем, 

утвержденный директором ГАООС ЛХ ПКР 

или его заместителем. 

 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3. 

    

-наличие в охотхозяйстве охотбаз, егерских 

служб, остолбление границ, установка 

аншлагов 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3. 

 

    

-выполнение биотехнических, 

воспроизводственных и природоохранных 

мероприятий, направленных на сохранение 

и увеличение объектов животного мира. 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3. 

 

    

-наличие  материалов охотустроительного 

проекта  разработанных управлением 

лесохотустройства и утвержденного 

ГАООС и ЛХ. 

Закон КР ―Об охоте и ахотничьем 

хозястве ‖ 

 

    

-заключение экологической экспертизы 

(охотхозяйства и строительства 

инфраструктуры). 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3. 

 

    

-Биотехнические мероприятия: 

а) наличие тихих зон и 

воспроизводственных участков 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3.     
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б) создание кормовых полей, изготовление 

кормушек 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3.     

в) заготовка подкормки для диких 

животных 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 2.     

-Учет численности животных: 

а) учет и динамика численности животных 

за последние 2-3 года. 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3. 

 

    

б) численность животных занесенных в 

Красную книгу КР. 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 5     

в) учет численности вредных животных 

(волков, шакалов,  кошек бродячих собак). 

Закон КР ―О животном мире‖ глава 3.     

-организация и проведение охотничьего 

промысла: 

а) проверка складских помещений для 

хранения пушно-мехового сырья, проверка 

его качества и количества в соответствии 

документацией. 

ППКР от 23.07.2003 г №458 

 

    

б) хранение и учет изъятого огнестрельного 

оружия  и других орудий добычи диких 

животных. 

Закон КР ―Об оружии‖ глава 6. 

 

    

г) контроль за проведением охотничьих 

туров для иностранных охотников в 

Кыргызской Республике и количество 

вскрытых нарушений природоохранного 

законодательства. 

ППКР от 23.07.2003 г №458 

 

    

-Контроль выданных  разрешений на 

добычу диких животных в соответствии с 

установленными квотами и иностранными 

охотниками по именным отстрелочным 

карточкам согласно приложению 2. 

(Постановление ПКР №458), регистрации до 

и после охоты, протокол охоты согласно 

приложению N 3. , подлежат описанию с 

заполнением трофейных листов согласно 

приложениям NN 4, 5, 6, 7 и 8, которые 

удостоверяются должностным лицом 

ГАООС и ЛХ. 

ППКР от 23.07.2003 г №458 
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-Контроль внесением платы за охотничий 

трофей и природопользование животным 

миром. Вывоз (экспорт) из Кыргызской 

Республики добытых иностранными 

охотниками диких животных и их дериватов 

(трофеев), не подпадающих (подпадающих) 

под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, 

согласно приложениям N 9 и 10, наличие 

ветеринарных сертификатов. 

ППКР от 23.07.2003 г №458 

 

    

- отчеты о добыче диких животных согласно 

приложению N 11. 

ППКР от 23.07.2003 г №458     

д) контроль и учет незаконной реализации  

животного и рыбной продукции в торговых 

точках; 

ППКР от 23.07.2003 г №458 

 

    

ж) ввоз из-за пределов республики живой 

(или свежей) рыбы, оплодотворенной икры, 

водных организмов и их реализация, 

допускается только по разрешениям УГО, 

при наличии свидетельства ветеринарных 

органов, подтверждающих санитарно-

эпизоотическое благополучие ввозимых 

объектов рыбного промысла. 

Закон КР ―Об охране окружающей 

среды‖ ст. 26  

 

 

    

Проверка в области рационального 

использования и воспроизводство рыбных 

ресурсов. 

Закон КР ―Об охране окружающей 

среды‖ ст. 13  

    

Охраны и улучшения среды обитания и 

условий воспроизводства рыбных ресурсов. 

Возмещения ущерба причиненного рыбным 

запасам и среды их обитания. 

Закон КР ―О рыбном хозястве‖ ст. 14.     



20 
 

Особо ценные и эндемичные виды рыб, 

обитающие в водоемах Кыргызкой 

Республики подлежат особой охране. 

Закон КР ―О рыбном хозястве‖ ст. 14. 

 

    

Соблюдение правил любительской и 

спортивной ловли рыбы, добыча других 

водных животных, строго по промысловым 

билетам.  

 

ППКР от22. 04. 2008-года N 161 

    

Вылов и вывоз объектов лицензионного 

лова допускается в пределах установленной 

лицензии и нормы: 

Закон КР О лицензионно-

разрешительной системе в КР. ст. 28 

    

-соблюдение правил минимально- 

допустимой меры к вылову 

ППКР от22. 04. 2008-года N 161     

-охрана рыбных запасов и среды их 

обитания. 

Продукцией незаконного рыболовства: 

ППКР от22. 04. 2008-года N 161 

 

    

-рыбная продукция, добытая запрещенными 

способами, запрещенные для рыболовства 

сроки или в запрещенных для рыболовства 

местах, а также запрещенных к добыче 

видов рыб и водных организмов или 

добытых сверх установленных норм. 

ППКР от22. 04. 2008-года N 161 

 

    

-вся продукция рыболовства, добытая во 

всякое время лицами, не имеющими 

разрешений на право их вылова. 

ППКР от22. 04. 2008-года N 161 

 

    

Скупка, прием хранение, транспортировка и 

продажа торгово-заготовительными и 

другими организациями, независимо от 

формы собственности и отдельными 

гражданами рыбы менее установленного 

размера, а также продукции незаконного 

рыболовства. 

Закон КР ―Об охране окружающей 

среды‖ ст. 26  
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-соблюдение правил лесопользования 

независимо от   их вида и требований 

договора на аренду и ОВЛХ участков 

лесного фонда. 

а) наличие очагов вредных насекомых и 

болезней леса. 

Лесной Кодекс КР ст. 74-75     

б) выполнение работ по пресечению 

незаконной порубки, повреждений леса, 

самовольный захват земель лесного фонда, 

принятые меры. 

Лесной Кодекс КР ст. 74-75     

в) проведение санитарных порубок 

сухостойных, ветровальных, буреломных 

деревьев. 

Лесной Кодекс КР ст. 91     

г) состояние готовности обхода к 

пожароопасному сезону, подготовка 

лесников противопожарным мероприятиям, 

пользованию противопожарным 

оборудованием. 

Лесной Кодекс КР ст. 78     

-Учет и контроль  выдаваемых разрешений: 

а) учет выдачи и регистрации лесных 

билетов. 

Лесной Кодекс КР ст. 55-56     

б) учет выдачи и регистрации  разрешений 

на порубку зеленых насаждений  и 

соответствие фактическому количеству  и 

сроку выполнения. 

Лесной Кодекс КР ст. 57-58-59-60     

в) учет выдачи и регистрации  разрешений 

на сбор  дикорастущих, лекарственных  

растений,  и соответствие лимитному  

количеству  и сроку выполнения. 

Закон КР О животнным мире и Закон КР 

Об охране и использовании 

растительного мира ст.3 

    

г)изготовление противопожарных щитов, 

наглядной пропаганды, ограничительных 

знаков, наличие мест для курения. 

Лесной Кодекс КР ст. 78 

ППКР от24. 06. 1997-года N 371 
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-соблюдение всех правил и норм по охране 

животного и растительного мира, в 

результате  антропогенных воздействий  на 

среду их обитания 

Закон КР о животным мире и Закон КР 

Об охране и исползовании растительного 

мира  

    

 

 

ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 

Перечень вопросов НПА Да Нет 
Не 

требуется 
Комментарии 

 

Наличие правоустанавливающих и 

право удостоверяющих документов 

землепользователей или собственников 

земель  

п.3 ст.25, ст.31 ЗККР, ст.4, Закона 

КР «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним» 

    

 

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» 

    

 

 Соблюден ли порядок перевода 

(трансформации) земельных участков. 

Закон КР от 15.07.2013 г. № 145 

«О переводе (трансформации) земельных 

участков», ППКР от 19.04.2014г. № 169 

«Об утверждении Временного положения 

о порядке перевода (трансформации) 

земельных участков». 

    

 

Соответствует ли земельный участок  

по целевому назначению.  

ст.10,11 Закона КР «Об 

управлении землями 

сельскохозяйственного назначения», 

ст.11,12 ЗККР 

    

 

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 
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Соответствие (правильности) 

расчетов возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства и 

упущенной выгоды 

Положение о ГИЭТБ от 

20.02.2012 г. № 136 

    

 

Наличие утвержденного проекта 

рекультивации при предоставлении 

земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения.  

п.2 ст.61 Земельного кодекса КР, 

Положение «О рекультивации 

(восстановлении) земель и порядке их 

приемки в эксплуатации» от 12.07.1993 г. 

№ 304, ст.47 Закона КР «О недрах» 

    

Выполнение работы по 

рекультивации земель согласно 

утвержденного проекта рекультивации и 

сдачи отчетов о рекультивированных 

землях. 

Положение «О рекультивации 

(восстановлении) земель и порядке их 

приемки в эксплуатации» от 12.07.1993 г. 

№ 304, п.п.5 п.1 ст.96 ЗККР, ст.47 Закона 

КР «О недрах», п.10,14 ППКР  от 

12.04.2006 г. № 261 

    

Наличие актов приемки 

рекультивированных земель. 

Положение «О рекультивации 

(восстановлении) земель и порядке их 

приемки в эксплуатации» от 12.07.1993 г.  

    

Наличие лицензий на разработку или 

на изучение месторождений при 

предоставлении земельных участков под 

недропользование. 

ст.39 Закона КР «О недрах», 

Положение «О порядке предоставлении 

земельных участков под 

недропользование» от 12.04.2006 г. № 

261 

    

Соблюдены ли точки координат 

землепользователей при предоставлении 

земельных участков под недропользование. 

п.3 ст.60 Земельного кодекса КР, 

ст.39 Закона КР «О недрах», ст.27 Закона 

КР «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним» 

    

Выполнение указаний (уведомлений) 

по устранению ранее выданных 

предписаний. 

Положение «О порядке 

проведения проверок субъектов 

предпринимательства» от 06.11.2007 г. № 

533 

    

Соблюдение границ смежных 

землевладельцев и землепользователей. 

ст.27 Закона КР «О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»  

    

Нанесенный ущерб при нарушении 

плодородному слою почвы (порча земли).  

ППКР  «О материальной 

ответственности за ущерб, причиненный 
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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 

    

 

 

ПО РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень вопросов НПА Да Нет 
Не 

требуется 
Комментарии 

- Имеется ли приказ о назначении 

ответственных лиц за радиационную 

безопасность и персонала категории «А» и 

«В» 

Ст. 6 ЗКР Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности» СанПиН 2.6.1.007-03 

п.4,5 

    

- Имеется ли заключение 

государственной экологической экспертизы, 

на осуществление хозяйственной 

деятельности. 

ст.20 ЗКР ―Об охране 

окружающей среды;  ст. 9 ЗКР  ―Об 

экологической экспертизе‖;   

    

- имеется ли проектно-разрешительная 

документация, соответствующие лицензии 

подтверждающая право на использование и 

размещение радиационного объекта на 

производственную территорию 

Реестр разрешительных 

документов, выдаваемых органами 

исполнительной власти и их 

структурными подразделениями 

Утвержденный ППКР от 25.02.2004г. 

№103 

ст. 4, 8 ЗКР «О радиационной 

безопасности населения КР»; 

    

- разработана ли программа, 

инструкции по радиационной безопасности и 

ликвидации радиационных аварий и их 

последствий 

ст.3,4,13, 18 ЗКР"О радиационой 

безопастности населения КР‖ 

ст.13 ЗКР Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности» 

    

- Имеются ли соответствующие 

документы, регламентирующие требования к 

радиационной безопасности. 

ст.13 ЗКР Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности» 
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- осуществляется ли систематический 

производственный контроль, за 

радиационной обстановкой на рабочих 

местах, в помещениях, на территориях 

организаций, в санитарно-защитных зонах, а 

так же за выбросом и сбросом радиоактивных 

веществ. 

 

ст.3,4, 9,13 ЗКР"О радиационой 

безопастности населения КР‖ 

    

- Выполняются ли выданные УГО 

(уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий, государственный надзор и 

контроль в области обеспечения 

радиационной безопасности) предписания. 

 

ст.22 ЗКР "О хвостохранилищах 

и горных отвалах", ст. 13, 26 ЗКР «О 

радиационной безопасности населения 

КР» 

    

- Обеспечивается ли радиационная 

безопасность при транспортировании 

(перевозке) радиоактивных веществ, 

радиоактивных отходов 

 

Ст. 18. Закон КР «Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности в Кыргызской 

Республике» 

    

- Введется ли учет и контроль 

источников ионизирующих излучений и 

радиоактивных материалов 

 

Ст. 19 Закон КР «Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности в Кыргызской 

Республике» 

    

- Соблюдены ли требования к 

обращению с радиоактивными отходами 

 

Ст. 22 Закон КР «Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности в Кыргызской 

Республике» 

    

- Соблюдаются ли требования, 

предъявляемые при обращении с 

материалами и изделиями с повышенным 

содержанием природных радионуклидов 

 

Ст. 24. Закон КР «Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности в Кыргызской 

Республике» 

    

- Соблюдаются ли требования, 

предъявляемые при обращении с 

производственными отходами, содержащими 

природные радионуклиды 

 

Ст. 25, Закон КР «Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности в Кыргызской 

Республике» 
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- Проводится ли производственный 

контроль на предмет радиационной 

безопасности 

 

Ст. 32 Закон КР «Технический 

регламент «О радиационной 

безопасности в Кыргызской 

Республике» 

    

- Соблюдены ли экологические 

требования при обращении с 

радиоактивными материалами  

Ст. 20, Закон КР «Об охране 

окружающей среды» 

    

- Обеспечена ли безопасность при 

обращении с хвостохранилищами и горными 

отвалами 

 

Ст. 6, Закон Кыргызской 

Республики «О хвостохранилищах и 

горных отвалах» 

    

- Соблюдаются ли требования хранения 

и захоронения отходов  

 

Ст. 7, Закон Кыргызской 

Республики «О хвостохранилищах и 

горных отвалах» 

    

- Соблюдаются ли требования к 

территориям, отведенным под хранение и 

захоронение отходов 

 

Ст. 8, Закон Кыргызской 

Республики «О хвостохранилищах и 

горных отвалах» 

    

Осуществляется ли надлежащим 

образом ведомственный контроль и 

мониторинг в зоне проведения работ с 

хвостохранилищами и горными отвалами, 

вдоль маршрута транспортировки, в местах 

хранения и захоронения отходов. 

Ст. 13. Закон Кыргызской 

Республики «О хвостохранилищах и 

горных отвалах» 

    

Соблюдены ли требования к 

обеспечению радиационной безопасности 

при обращении с источниками 

ионизирующего излучения 

 

Ст. 13, Закон КР «О радиационной 

безопасности населения КР» 

    

Обеспечивается ли радиационная 

безопасность при воздействии природных 

радионуклидов 

 

Ст. 15, Закон КР «О радиационной 

безопасности населения КР» 
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Обеспечивается ли защита населения и 

работников (персонала) от радиационной 

аварии 

 

Ст. 18, Закон КР «О радиационной 

безопасности населения КР» 

    

 

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГОРНОМУ НАДЗОРУ 

Перечень вопросов НПА Да  Нет  
Не 

требуется  
Комментарии 

Наличие разрешительных документов 

при ведении горных и взрывных работ  

п .п 2, 3 ст. 17 Закона КР «О 

лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике» 

    

Наличие регистрации в 

государственном реестре опасных 

производственных объектов  

п. п. 4) п. 1 ст.9 Закона КР 

Технический регламент «О 

промышленной безопасности» 

    

Наличие положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации при строительстве, 

расширении, реконструкции, техническом 

перевооружении, эксплуатации, консервации и 

ликвидации опасных производственных 

объектов 

ст. 8.  13 Закона КР Технический 

регламент «О промышленной 

безопасности» 

 

    

Наличие согласований планов развития 

горных и подземных геологоразведочных 

работ; 

 

п. 1 ст. 10 Закона КР 

Технический регламент «О 

промышленной безопасности», ст. 16 

Закона КР «Об угле» 

    

Наличие положительного заключения  

экспертиз промышленной безопасности зданий 

и сооружений;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

пп. 5) п. 1 ст.9, ст.13  Закона КР 

Технический регламент «О 

промышленной безопасности» 

    

Наличие подтверждающих документов, 

проведенной диагностики, испытаний, 

освидетельствование сооружений и 

технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, в 

установленные техническими регламентами 

сроки, в том числе отслуживших технический 

ресурс технических устройств, для 

определения возможного срока их дальнейшей 

Технический регламент «О 

безопасности подъемно-транспортного 

оборудования и процессов его 

эксплуатации» утвержден 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 23 сентября 

2011 года № 587 
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28 
 

безопасной 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, 

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»,  

    

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» 

    

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  

пп. 9) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР 

Технический регламент «О 

промышленной безопасности» 

    

Наличие и функционирование 

необходимых приборов и систем контроля 

производственных процессов в соответствии с 

требованиями, установленными техническими 

регламентами 

 

пп. 6) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР 

Технический 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» 
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Наличие Плана 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» утвержден 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 23 сентября 

2011 года № 587 

    

Соблюдение требований, 

обеспечивающих учет и сохранность в 

установленном соответствующим техническим 

регламентом (НПА) порядке объектами, на 

которых производятся, используются 

(применяются) и хранятся взрывчатые 

вещества. 

– ЗАКОН КР О взрывчатых 

материалах промышленного назначения 

– Положение о порядке допуска 

лиц к деятельности, связанной с 

оборотом взрывчатых материалов 

Утверждено постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 22 сентября 2006 года № 688 

    

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» 

 

    

Предусмотрение затрат (статьи 

расходов) на обеспечение промышленной 

безопасности в планах финансово-

экономической деятельности опасного 

производственного объекта предусмотрены 

затраты (статьи расходов) на обеспечение 

промышленной безопасности  

пп. 16) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР 

Технический регламент «О 

промышленной безопасности» 
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Наличие резервов финансовых средств 

и материальных ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий 

пп. 12) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР 

Технический регламент «О 

промышленной безопасности» 

    

 

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень вопросов НПА 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. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 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. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359 

  

 

 

Наличие аптечки и перечня медикаментов 

на рабочем месте электротехнического 

персонала  

Пункт 6  Технического регламента «Об 

электрической безопасности» утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359 
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На электротехническом оборудовании  

нанесена полная информация, касающаяся его 

типа и имеющая значение для безопасной 

эксплуатации 

п. 20 Технический регламент «Об 

электрической безопасности», 

утвержденный постановлением 

Правительства 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    

  

 

 

Выполненяются организационные и 

технические мероприятия при выполнении 

работ 

Пункты 36, 37  Технического регламента 

«Об электрической безопасности» утв. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359   

  

 

 

 

ПО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ 

Перечень вопросов НПА Да Нет 
Не 

требуется 

Комме

нтарии 

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», 

Постановление ПКР «Об утверждении  

положения о порядке выдачи 

разрешительных документов на 

    

jl:31237374.0%20
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проектирование, строительство и иные 

изменения объектов недвижимости и 

порядке  приемки в эксплуатацию 

завершенных строительством объектов в 

Кыргызской Республике» от 30.05.2008г. 

 

ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 

Перечень вопросов НПА Да Нет 
Не 

требуется 

Коммен

тарии 

-Имеется ли инструкция о мерах пожарной 

безопасности, проводятся ли инструктажи сотрудников по 

вопросам пожарной безопасности, оформляются ли они в 

журналах регистрации инструктажей по пожарной 

безопасности.  

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  

    

-Свободны ли эвакуационные проходы и выходы 

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 согласно нормы достаточным 

количеством первичных средств пожаротушения: 

(огнетушители, пожарные щиты). 

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) 

ППБ для предприятий, 

организаций, учреждений и 

жилого фонда КР. утверждены 

ППКР  №33 от 08.02.1995г п.II-4-
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комиссионно за актированы ли результаты проверки.  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 и 

источникам противопожарного водоснабжения. 

ст.54,50 Технический 

регламент «О пожарной 

безопасности» от 26 июля 

2011года №142  

    

-Соответствуют ли противопожарные разрывы 

зданий и обеспечен ли свободный подъезд к источникам 

противопожарного водоснабжения. 

ст.50,54 Технический 

регламент «О пожарной 

безопасности» от 26 июля 

2011года №142 

    

-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 планы эвакуаций людей и 

материальных ценностей на случай возникновения пожара.   

ППБ для предприятий, 

организаций, учреждений и 

жилого фонда КР. утверждены 

ППКР  №33 от 08.02.1995г п.I-

01.18 

    

- На объекте создана ли внутренним приказом 

добровольная пожарная дружина из числа работников, 

также имеется ли пожарно-техническое вооружение. 

(Пожарные рукава, внутренние пожарные краны, 

огнетушители, пожарный щит, пожарная автоцистерна, 

мотопомпа) 

«Добровольные пожарные 

формирование» утверждены 

ППКР  №858 от 24.12.1994г  
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-Защищены ли электроустановки аппаратами 

защиты от токов короткого замыкания и других не 

нормальных режимов.    

ППБ для предприятий, 

организаций, учреждений и 

жилого фонда КР. утверждены 

ППКР  №33 от 08.02.1995г п.II-1-

0.6 

    

-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 подъезды 

к зданиям.   

ППБ для предприятий, 

организаций, учреждений и 

жилого фонда КР. утверждены 

ППКР  №33 от 08.02.1995г п. III-1-

5.12 

    

- Обработаны ли деревянные конструкции зданий, 

сооружений огнезащитным составом.     

ППБ для предприятий, 

организаций, учреждений и 

жилого фонда КР. утверждены 

ППКР  №33 от 08.02.1995г  п.I-0-

1.22 

    

-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 

    

 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Перечень вопросов НПА Да Нет 
Не 

требуется 

Коммен

тарии 

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 

    

Отражение обязанностей и ответственности 

руководителей и должностных лиц за обеспечением 

безопасных условий и охраны труда в распорядительных 

ст.211 ТККР, Положение о 

порядке обучения охране труда и 

проверки знаний требованиям 
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документах, должностных инструкциях  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 

    

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 Тк Кыргызской 

Республики. 

    

Недопущение работников в возрасте до 18 лет на 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Ст.294 ТККР     

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     

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 
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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» 

    

 

 

 

 

 

 

 


