
Квартальный отчет 
 

1. Данные о проверках за 1-й квартал 2016 года 

 
В первом квартале 2016 года было проведено 4426 проверок, из них 2786 были плановыми, что 
составило 63 процента от всех проверок, 52- внеплановыми или 1% процентов, 1588 –
контрольными или 36-ть процентов соответственно.  
 

 
 
В тридцати семи процентах случаев во время проверок не были выявлены нарушения.  Инспекторы 
определили следующие предметы нарушения, которые чаще всего встречались во время проверок: 
Гигиена питания 

1. отсутствуют документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра и 
санитарно-гигиенического обучения персонала; 

2. отсутствует или не соблюдается график и режим уборки, регулярной текущей и 
генеральной уборки, санитарного дня; 

3. отсутствует соответствующие документы, подтверждающие безопасность продукции и 
сырья; 

4. площади и внутренняя отделка помещений не соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям; 

5. не соблюдается требования к условиям труда работающих (Не обеспечен или 
недостаточное количество санитарной одежды и бытовых помещений персонала, не 
соблюдается правила личной гигиены). 

Гигиена детей и подростков  
1. Не соблюдения руководителем санитарных правил в дошкольных учреждениях. 

Гигиена труда 
1. профилактический периодический медицинский осмотр не проведен, На работу 

допущены лица без предварительного мед осмотра; 
2. неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, 

не проведен текущий или капитальный ремонт; 
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3. работающий персонал не обеспечен специальным питанием, СИЗ, спец одеждой и 
моющими средствами. 

Коммунальная гигиена 
1. не соблюдение дезинфицирующего режима (дата и концентрация, дезинфицирующих 

средств не указано), стерилизация инструментов, правила личной гигиены персонала; 
2. неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, не проведены 

текущие и капитальные ремонты; 
3. отсутствуют документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра и 

санитарно-гигиенического обучения персонала; 
 
Из них 476 проверок закончились наложением штрафов на сумму 825 600 сомов.  
 
 

2. Данные по результатам обратной связи с предпринимателями 

В январе 2016 года Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики (далее ДПЗиГСЭН) присоединился к инициативе 
Министерства экономики Кыргызской Республике по обратной связи с предпринимателями. Целью 
внедрения механизма обратной связи являлось получение от предпринимателей оперативной и 
объективной оценки о работе службы для дальнейшего ее улучшения, разработки  концепции и 
тренинг програм для сотрудников, а также для разработки публикаций для предпринимателей на 
интересующие их вопросы, заданные в конце анкеты в виде их комментариев. 

Анкета включала в себя следующие аспекты: общие сведения о проведенных проверках, 
соблюдение инспектором требований законодательства, заинтересованность инспекторов в 
консультировании и содействии предпринимателям.  

Предприниматели отправляли свое мнение двумя способами: посредством заполнения анкет, 
размещенных на веб-сайтах ДПЗиГСЭН (www.dgsen.kg) и Министерства Экономики КР 
(www.proverka.kg) или заполнения анкеты, полученной на электронный адрес, оставленный 
инспектором во время проверки.  

В первом квартале 2016 года было заполнено 8 анкет. В данном отчете представлены первые 
результаты работы механизма обратной связи, основанные на ответах 8-ми предпринимателей.  

Показал ли Вам инспектор во время проверки предписание и служебное удостоверение1? Сто 

процентов предпринимателей ответили, что инспектора, пришедшие к ним на проверку показали 

предписание. На вопрос о показе служебного удостоверения инспектором  только 75 процентов 

предпринимателей ответили положительно.    

 

 

                                                           
1 Согласно статье 14 закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» доступ на территорию или в 

помещение субъектов проверки должностных лиц уполномоченных органов осуществляется при предъявлении этими лицами 
служебных удостоверений, распоряжения (приказа, предписания) руководителя уполномоченного органа о проведении проверки в 
отношении субъектов проверки. 



 
 

Была ли эта проверка плановой или внеплановой? Восемьдесят процентов предпринимателей 

сказали, что у них были плановые проверки, 10 процентов предпринимателей что были 

внеплановые проверки и 10 процентов предпринимателей не смогли вспомнить вид проверки.   

У предпринимателей с проведенными плановыми проверками спросили- использовал ли 

инспектор во время проверок проверочный лист2. Половина предпринимателей ответили, что 

инспектор не использовал проверочный лист и только 33 процента предпринимателей сказали что 

проверочный лист был использован. Семнадцать процентов предпринимателей ответили, что не 

знают или не помнят использовался ли проверочный лист.  

 

 

 

                                                           
2 Проверочный лист – это документ, содержащий исчерпывающий перечень вопросов, которые должны проверяться в ходе плановой 

проверки. Согласно статье 5 закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» проведение плановых 
проверок без использования проверочных листов не допускается. 
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Оцените, пожалуйста, свое отношение к следующему утверждению - инспекторы не хотели 
отвечать на заданные Вами вопросы. Отвечая на вопрос пожалуйста имейте ввиду самую 
последнюю проверку на Вашем предприятии. Семьдесят пять процентов предпринимателей 
сказали, что частично или полностью не согласны с данным утверждением, а 25 процентов ответили 
что частично или полностью согласны.  

 

 

В случаях выявления нарушений объяснил ли инспектор суть выявленных нарушений и их 

вероятные последствия? Семьдесят пять процентов предпринимателей у которых во время 

проверок были выявлены нарушения сказали, что инспектор объяснил суть выявленных нарушений 

и их вероятные последствия, и только 25 процентов сказали что инспектор не объяснил им суть 

выявленных нарушений.   
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Просил ли инспектор какое-либо вознаграждение или намекал на него? Семьдесят пять 

процентов предпринимателей сказали, что инспектор не просил или не намекал на какое-либо 

вознаграждение по время проверок во время проверок.   
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3. Предпринятые меры 
 
Санэпидемнадзором совместно с Министерство экономики КР и Госэкотехинспекцией провели 
встречи с представителями бизнес ассоциаций во всех крупных городах страны. Целью данных 
встреч было представление краткого обзора процесса работы механизма обратной связи, анализа 
полученных данных, а также обсуждение комментариев и предложений бизнес сообщества. 

4. Планируемые шаги 
 

Санэпидемнадзором были определены следующее задачи, направленные на улучшение работы 
инспекций и построение диалога с представителями бизнеса: 

 принять участие полномасштабную информационную кампанию планируемой 
Министерством экономики КР для повышения уровня осведомленности предпринимателей 
о механизме обратной связи; 

 повысить компетентность и профессионализм инспекторов посредством разработки 
устойчивой программы обучения, уделяя особое внимание постоянному взаимодействию с 
предпринимателями и гражданами; 

 усилить работу Санэпидемнадзора по предоставлению оперативных консультаций 
предпринимателям по различным сферам деятельности инспекций, включая вопросы, 
касающиеcя законодательства, процедур прохождения проверок, а также процедур выдачи 
различных справок и т. д 
 


