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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для предприятий торговли хозяйственно-бытовыми, строительными товарами, товарами народного потребления, химической продукцией,
а также хозяйственных, строительных рынков, складов, объектов мелкорозничной торговой сети
с актом санитарно-эпидемиологического обследования.

Орган, назначивший проверку:

№ ___________________
____

“____ ” ____________20__ г.
___________

_

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. присутствующего представителя проверяемого субъекта)
Вид проверки и цель обследования:________ _________________________________________________

_______

Срок проведения проверки: с

до

время:
(начата, завершена)

Проверяемый период:______
ИНН:_______________________________________________________________________________
Телефон:___________________________________ факс:_____________________________ e-mail;
Примечание:________________________________________________________________________

Масштаб деятельности
I

Количество рабочих

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

б

1.2
1.3

б
б

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

б
б
б
б
б
б

Вопросы и требования
Нормативный документ
Да Нет н/т
1.Наличие необходимой документации на соответствие ТР ЕАЭС и маркировки:
На наличие документов, на соответствие продукции
- о безопасности средств
требованиям безопасности (сертификата соответствия,
индивидуальной защиты (ТР ТС
декларации о соответствии, свидетельства о
019/2011);- о безопасности
государственной регистрации):
продукции, предназначенной для
детей и подростков (ТР ТС
- товаров бытовой химии,
007/2011);- о безопасности игрушек
- полимерным и полимерсодержащих строительных
(ТР ТС 008/2011);- о безопасности
материалов,
парфюмерно-косметической
- мебельной продукции
продукции (ТР ТС 009/2011);- о
- игрушек
безопасности продукции легкой
- товаров для детей и подростков
промышленности (ТР ТС 017/2011);- продукции легкой промышленности
о безопасности мебельной
- парфюмерно-косметических изделий
продукции (ТР ТС 025/2012);- ППКР
-химической продукции

баллы
3
5
10
Примечание

1.10

б

1.11

б

1.12

б

2.1

б

2.2
2.3

2.4

б

3.1

а

3.2

б

3.4

а

-средства индивидуальной защиты
от 9 февраля 2015 года № 43
Примечание: Заполняется таблица Приложения 1.
Наличия маркировки Единым знаком обращения
продукции на рынке ЕЭК (EAС), достоверность и
полнота информации на потребительской упаковке
Наличия Паспорта безопасности,
2.Требование к тер ритории:
Технический
регламент
КР
Соблюдение требований к содержанию и
"Безопасность
зданий
и
благоустройству территории, наличие бетонированной
сооружений" от 27 июня 2011 года
площадки под контейнеры для бытовых отходов.
№ 57, Выполнение ПП КР от
- санитарно-техническое состояние торговых помещений
23.09.2002г № 644. «Об усилении
Требуется ли ремонт:
мер борьбы с грызунами на
-капитальный
территории
КР» Распоряжения или
-текущий
решение местных самоуправление
Наличие договора на вывоз мусора, дератизацию.
“О
мерах
по
улучшению
санитарного состояния территории”.
Санитарно-техническое
состояние
торговых помещений.
З.Соблюдение требований к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции, и микроклимату:
Закон КР Технический регламент “О
Бесперебойное обеспечение централизованным и (или)
местным питьевым водоснабжением.
безопасности питьевой воды” от
21.04.2011г.
Обеспеченность
централизованным
горячим
Закон КР от 27 июня 2011 года № 57
водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от
Технический
регламент
водонагревательных приборов.
«Безопасность
зданий
и
сооружений».
Имеется ли система вентиляции и эффективность его
ст:12 Закона КР “Об общественном
работы.
здравоохранении” №248 от
-приточно-вытяжная.
25.06.2009г.
- безопасность воздушной среды:
-кондиционирование.
Воздушная среда рабочей зоны в
производственных помещений не
должна
оказывать
вредное
воздействие на человека и должна
соответствовать
требованием

3.5

б

4.1

б

5.1

б

5.2

б

6.1

б

7.1

б

технических регламентов.
ГОСТ
12.1.005-88
“Общие
Соблюдение оптимального воздушно-теплового режима
(18-22оС) в помещениях
санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей
зоны”.
4.Соблюдение требований к освещению:
Освещение естественное достаточное (не менее 1-1,5%)
Санитарные правила и нормы.
СанПиН2.2.1/2.1.1.004-03
Обеспечение искусственного освещения за счет: ламп
“Гигиенические
требование
к
накаливания, люминисцентных ламп (300-500 лк в
естественному,искусственному
и
зависимости от вида выполняемых работ)
совмещенному освещению жилых и
Оборудованы ли лампы защитными плафонами.
общественных зданий.
5.Требования к помещениям:
Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями
ст.14 Закона КР “Об общественном
- санузлы
здравоохранении” №248 от
- комнаты отдыха
25.06.2009г.
- безопасность эксплуатации
- столовая, комната приема пищи
производственных, общественных,
- санитарно-техническое состояние санитарно бытовых
жилых помещений, зданий,
помещений.
сооружений.
п.3.2. СН 245-71 Санитарные нормы
проектирования
промышленных
предприятий.
б.Соблюдение санитарного режима
Проведение регулярной текущей и генеральной уборки
ТРКР "Безопасность зданий и
сооружений" от 27 июня 2011 года
N 57.
7.Организация т рудового процесса
Наличие и укомплектованность аптечки набором
Закон Кыргызской Республики «Об
медикаментов для оказания экстренной медицинской
общественном
здравоохранении»
помощи.
№248 от 25.06.2009г.

8.1

б

8.Результаты лабораторных исследований отобранных проб:
Результаты
лабораторно-интрументальных
ПП КР №201 от 11.04.2016г. “Об
исследований
соответствуют
ли
требованиям
утверждении актов в области
общественного
здравоохранения”.
законодательства:
- по химическим исследованиям
Приложение № 1.
-Обеспечить безопасность
для
- по физическим факторам
здоровья человека и проводить
производственный контроль.
-Гигиенические
нормативы
“Предельно
допустимые
концентрации
загрязняющих
веществ в воздухе рабочей зоны”.

Результаты предыдущих проверок:
Предписание не исполнено
Предписание исполнено частично.
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.
“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;
“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;
“Н/т” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

10 баллов
5 баллов
0 баллов

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяется для предприятий торговли хозяйственно
бытовыми, строительными товарами, товарами народного потребления, химической продукцией, а также хозяйственных, строительных рынков,
складов, объектов мелкорозничной торговой сети.
Данный проверочный лист и акт составлен на основании следующих нормативных правовых актов:
• Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении»
• N 248 от 24 июля 2009 года.
• Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области
общественного здравоохранения» N 225 от 16 мая 2011 года.
• Постановление Правительства Кыргызской Республики № 43 от 9 февраля 2015 года «Об утверждении Положения о системе классификации
опасностей химических веществ/смесей и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности»
• Постановление Правительства Кыргызской Республики №473 от 30 июня 2006 года «О нормативных правовых актах в области технического
регулирования, действующих на территории Кыргызской Республики до вступления в силу технических регламентов»
• ТР ЕАЭС «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);
• ТР ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);

• «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011);
• «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011);
• «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011);
• «О безопасности мебельной продукции) (ТР ТС 025/2012);
• Технический регламент КР "Безопасность зданий и сооружений" N 57 от 27 июня 2011 года
• Проставление Правительства № 201 от 11 апреля 2016 года «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения».
• 1111 КР № 511 от 18.08.2017 г “ Об утверждении Перечня разрешенных видов деятельности в нежилых помещениях многоквартирного дома”.
• Проставление Правительства № 260 от 27 апреля 2015 года «Об уполномоченных государственных органах по осуществлению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
• «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Решение коллегии ЕЭК № 299 от 28 мая 2010 г.
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

7.1.

подпись

9. Результаты лабораторных исследований:
б
Результаты лабораторно-интрументальн ьх
исследований соответствуют ли требованиям
законодательства
- по химическим исследованиям
- по физическим факторам

ПП 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 вывсды»:
Предписание не исполнено
Предписание исполнено частично.
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.

Результаты оценки критериев
Критерии оценки
Оценка по исполнению
требований законодательства
(ИТЗ)

10 баллов
5 баллов
0 баллов

по итогам проверок:
Кол-во

Количество несоответствий в группе
А
Количество несоответствий в группе
В

%

балл

-

Масштаб деятельности (М Д)
Результаты предыдущих проверок (РП)
Итого баллов:
По итогам проверок в зависимости от количества балло
(на основании п Пк Р 18 февраля 2012 года № 108)

(наименование объекта)
переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):
высокой степени
риска
не более двух не более одного
не более одного
раз в год
раза в год
раза в два года

средней степени риска

не более одного раза в
три года

подлежащие проверке не
более одного раза в четыре
года

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами
проверк и:______________________________________________________

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа

ФИО, должность

подпись

незначительной степени
риска
не более одного раза в пять лет

