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ПРОВЕРОЧНЫЙ л и с т
для предприятий энергетики и связи
с актом санитарно-эпидемиологического обследования
№

20

I.

Орган, назначивш ий проверку:
Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку:
номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),
Предписание на проверку:
дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка
Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _

_______________

_

___________

В присутствии:
(Ф.И.О. присутствую щего представителя проверяемого субъекта)
Вид проверки и цель обследования:

_____________

Срок проведения проверки: с

до

время:
(начата, завершена)

Проверяемый период:______
В ходе обследования установлено:
Масштаб деятельности
I

Количество работающих до 20 работников:
из них женщин/подростков
Количество работающих от 20 до 50 работников:
из них женщин/подростков
Количество работающих более 50 работников и выше:

II
III
№

Гр.

1.1

а

1.2

а

1.3

а

1.4

а

1.5

б

1.6

б

1.7

б

Вопросы и требования

Количество рабочих

баллы
3
5
10

Нет
н/т
Нормативный документ
Примечание
Да
1.Выполнение нормативных правовых актов Кыргызской Республики и Технические Регламенты Таможенного Союза.
Проведение предварительных медицинских
Медицинские осмотры работников
осмотров рабочих при поступление на работу.
-ст.17.Закона
КР
“Об
Направление от предприятий.
общественном здравоохранении”
Обязательные
медицинские
Проведение периодических
медицинских
осмотры.
осмотров рабочих.
-Постановления Правительства КР
Выполнение
рекомендаций
врачей
после
№ 225. от 16.05. 2011г.
установления диагноза.
Выполнение предложений заключительного
акта комиссии по периодическим мед.осмотрам.
ст.14,
ст.15 Закона КР “Об
Наличие документов, подтверждающих качество
общественном здравоохранении”
и
безопасность
сырья,
утвержденных
от 25.06.2009 г.,Гл. №6.п29,44нормативной документацией на производимую
5 4 ТР
"Об электромагнитной
продукцию, подтверждение соответствия:
совместимости
технических
-декларация или сертификация продукции
средств”, 1111 КР от 12.01.12г. № 24
- выполнение требований к маркировке
ст: 7 Закона КР “Об общественном
Проведение производственного контроля
здравоохранении” №248 от
лабораторных исследований:
25.06.2009г.
По химическим факторам: загазованность,
запыленность.
ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об
По физическим факторам:
утверждении актов в области
Шум, вибрация, электромагнитное излучение,
общественного здравоохранения”.
освещенность (естественное, искусственное),

микроклимат.

1.8

б

2.1

б

2.2

б

2.3

б

2.4

б

2.5

б

2.6

б

2.7

б

2.8

б

Приложение №1.
-Обеспечить безопасность для
здоровья человека и проводить
производственный контроль.
-Гигиенические нормативы
“Предельно допустимые
концентрации загрязняющих
веществ в воздухе рабочей зоны”
Наличие мыла моющих и дезинфицирующих
Выполнение
Постановление
Правительства КР от 25.06 1997г.
средств
№ 374 «О бесплатной выдаче
молока и других равноценных
пищевых
продуктов,
мыла,
моющих
и
дезинфицирующих
средств работающим во вредных
условиях труда».
2.Требования к территории:
Постановление №201 от 11 апреля
Соблюдается ли санитарно-защитная зона
2016г. приложение №3 СанПиН
(расстояния до ближайшего общественного,
2.2.1/2.1.1.006-03.
«Санитарно
жилого здания, образовательных, детских,
защитные зоны и санитарная
лечебно-профилактических учреждений).
классификация
предприятий,
Наличие договора на вывоз или самовывоз
сооружений и иных объектов». П
производственных и бытовых отходов.
2.8, П 2.9
Наличие
бетонированной
площадки
под
Распоряжения
или
решение
контейнеры для производственных и бытовых
местных самоуправление “О мерах
отходов.
по
улучшению
санитарного
Соответствие
количества
контейнеров
состояния
территории”.
производственным мощностям предприятия.
Проведение дератизационных мероприятий.
Выполнение ПП КР от 23.09.2002г
№ 644. «Об усилении мер борьбы с
Наличие
договора
на
проведение
грызунами на территории КР».
дератизационных мероприятий.
-Предусмотрено
место
для
курения
(урна, скамейка)
Вывеска табличка “Место для курения”

ст. № 7 Закона КР «О защите
здоровья граждан КР от вредного
воздействия табака» №175 от
16.06.2006г.

З.Соблюдение требований к водоснабжению, отоплению, вентиляции, микроклимату и освещению:
3.1 а
Закон КР Технический регламент
Бесперебойное обеспечение централизованным
и (или) местным питьевым водоснабжением.
“О безопасности питьевой воды” от
21.04.2011г.
Закон КР от 27 июня 2011 года №
3.2 б
Обеспеченность централизованным горячим
57 Технический регламент
водоснабжением
и
(или)
горячим
«Безопасность зданий и
водоснабжением
от
водонагревательных
сооружений»
приборов.
ст:12 Закона КР “Об общественном
3.3 а
Имеется
ли
система
вентиляции
и
здравоохранении” №248 от
эффективность его работы.
25.06.2009г.
-приточно-вытяжная.
- безопасность воздушной среды:
-кондиционирование.
Воздушная среда рабочей зоны в
производственных помещений не
должна оказывать вредное
воздействие на человека и должна
соответствовать требованием
технических регламентов.
3.4 б
Соблюдение оптимального воздушно-теплового
ГОСТ 12.1.005-88 “Общие
режима (18-22оС) в производственных цехах
санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей
зоны”.
3.5 б
Освещение естественное достаточное (не менее
Санитарные правила и нормы.
1-1,5%).
СанПиН2.2.1/2.1.1.004-03
“Гигиенические
требование к
3.6 б
Обеспечение искусственного освещения за счет:
естественному, искусственному и
ламп накаливания, люминисцентных ламп (300
совмещенному освещению жилых
500 лк в зависимости от вида выполняемых
и общественных зданий.
работ).
3.7 б
Оборудованы ли лампы защитными плафонами.
4.Требования к организации производственным зданиям и помещениям, технологическим оборудованиям, санитарно бытовых помещений:
4.1 б
Соответствие общих площадей установленным
ст.14 Закона КР “Об общественном
нормативам:
здравоохранении”
-Безопасность эксплуатации
-производственных помещений
производственных,общественных,
- санитарно-техническое состояние
жилых
производственных помещений
помещений,зданий,сооружений:
4.2 б
Требуется ли ремонт:

-капитальный
-текущий

п.3.2. СН 245-71 Санитарные
нормы проектирования
промышленных предприятий.
ст.15 Закона КР “Об общественном
здравоохранении”
Санитарно-техническое и
гигиеническое состояние
производственных
помещений,оснащение рабочих
мест, организация
трудового процесса
п.3.2. СН 245-71 Санитарные
нормы проектирования
промышленных предприятий.
-ст.14.Закона
КР
“Об
общественном здравоохранении”
№248 от 25.06.2009г.
п.3.2. СН 245-71 Санитарные
нормы проектирования
промышленных предприятий.

4.3

б

Соответствие внутренней отделки помещений:
- стены (побелка, покраска, кафель).
- покрытие пола.

4.4

б

5.1

б

5.2

б

Имеется ли санитарно-бытовые помещения:
- душевые
- санузлы
- комнаты гигиены женщин
- комната отдыха
- рабочая столовая (комната приема пищи).
- санитарно-техническое состояние санитарно
бытовых помещений.
5.Организация трудового процесса:
Обеспеченность
спецодеждой
средствами
Технический
регламент
индивидуальной защиты (респираторы, беруши,
таможенного союза 019/2011
маски, очки).
“О
безопасности
средств
индивидуальной защиты”.
Наличие
и
укомплектованность
аптечки
Закон Кыргызской Республики
набором медикаментов для оказания экстренной
«Об
общественном
медицинской помощи в производственных
здравоохранении»
№248
от
цехах
25.06.2009г.

Результаты предыдущих проверок:
Предписание не исполнено
Предписание исполнено частично.
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.

10 баллов
5 баллов
0 баллов

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;
“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;
“Н/т” - не требуется/не предусмотрено законодательством;
Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется для предприятий энергетики и связи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данный документ составлен на основании:
Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 019/2011.
Технический регламент 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности;
Технический регламент "Об электромагнитной совместимости технических средств”
Закон КР “Об общественном здравоохранении” №248 от 25.06.2009г.
Закон КР Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 21.04.2011г.
Закон “Об охране здоровья населения от вредного воздействия табака” №175 от 16.06.2006г.
Закона Кыргызской Республики Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений” №57 от 27.06.2011г.;
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12.01.2012 г за № 24 утв.ТР «Об электромагнитной совместимости технических
средств”
ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении НПА КР в области общественного здравоохранения».
ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в области общественного здравоохранения”.
ПП КР от 23.09.2002г № 644. «Об усилении мер борьбы с грызунами на территории КР»
(н а проведение дератизационных мероприятий).
ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих
средств работающим во вредных условиях труда».
ПП КР от 31 марта 2016 года №167 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской
деятельности»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
СанПиН 2.2.4.548-96. “Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений. Санитарные правила и нормы".
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. “Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий”.
СП 2.22.016-07 «Санитарно-эпидемиологических правил и организации технологических процессов, производственному оборудованию и
рабочему инструменту».

Акт проверки/ результаты плановой проверки: ( в данных строках должны быть изложены разъяснения по
несоответствиям, изложенным в пунктах проверочного листа, которые требуют уточнений)

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами
проверки:_______________________________________

Руководитель (представит ель) субъекта проверки:

ФИО, должность

6.1.

6. Результаты лабораторных исследований:
Б
Результаты лабораторно-интрументальных
исследований соответствуют ли требованиям
законодательства:
- по химическим исследованиям
- по физическим факторам

подпись

1111 КР №201 от 11.04.2016г. “Об утверждении актов в
области общественного здравоохранения”. Приложение №1.
-Обеспечить безопасность для здоровья человека и проводить
производственный контроль.
-Гигиенические
нормативы
“Предельно
допустимые
концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей
зоны”.

Результат контрольной проверки и выводы:
Предписание не исполнено
Предписание исполнено частично.
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.

Результаты оценки критериев по итогам проверок:
Критерии оценки
Количество несоответствий в группе А
Оценка по исполнению
требований законодательства
Количество несоответствий в группе В
(ИТЗ)
Масштаб деятельности (МД)
Результаты предыдущих проверок (РП)
Итого баллов:

10 баллов
5 баллов
0 баллов

%

Кол-во

-

балл

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)
наименование объекта)
переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):
высокой степени
средней степени риска
риска
не более двух не более одного
не более одного
не более одного раза в
подлежащие проверке не
раз в год
раза в год
раза в два года
три года
более одного раза в четыре
года

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами
проверки:______________________________________________________

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись

незначительной степени
риска
не более одного раза в пять лет

