
План мероприятий по обеспечению экологической и технической безопасности 

в Кыргызской Республике на второе полугодие 2012 года 
 

№ Наименование работ Сроки Исполнители Примечание 

1 Проведение плановых проверок хозяйствующих субъектов III-IV квартал Управления ГИЭТБ  

2 Рассмотрение жалоб и заявлений, поступающих от 

физических и юридических лиц 

По мере 

поступления 

жалоб 

Управления ГИЭТБ  

3 Проведение внеплановых проверок по заявлениям и 

жалобам 

По мере 

поступления 

жалоб 

Управления ГИЭТБ  

4 Контроль и координация работ региональных инспекторов 

ГИЭТБ 

Периодически Управления ГИЭТБ  

5     

6 Принятие, проведение анализа и обобщение отчетов 

региональных управлений 

Постоянно Управление организационной и 

аналитической работы 

 

7 Участие в судебных разбирательствах Постоянно Управление правового 

обеспечения и охраны труда 

 

8 Проведение расследований несчастных случаев на 

производстве с тяжелым, групповым и со смертельными 

исходами 

Постоянно Управление правового 

обеспечения и охраны труда 

 

9 Подготовка вопросов и материалов для вынесения на 

рассмотрение технических советов Госэкотехинспекции 

По мере 

необходимости 

Управление правового 

обеспечения и охраны труда 

 

10 Оказание консультативной помощи по нарушению 

требований законодательства Кыргызской Республики для 

физических и юридических лиц независимо от форм 

собственности 

Постоянно Управление правового 

обеспечения и охраны труда 

 

11 Оказание методической помощи предприятиям и 

организациям по внедрению Системы управления охраны 

труда СУОТ-2001 

Постоянно Управление правового 

обеспечения и охраны труда 

 

     

12 Участие в комиссиях по подготовке готовности 

энергопредприятий к прохождению осенне-зимнего 

максимума нагрузок 2012-2013 гг. 

Сентябрь-октябрь Управление энергетической 

безопасности 

 



13 Подготовка Перечня объектов, структурных подразделений 

энергокомпаний, подлежащих обследованию в 2013 году 

IV квартал Управление энергетической 

безопасности 

 

14 Проведение энергетических обследований энергокомпаний Июль-декабрь Управление энергетической 

безопасности 

 

15 Обобщение, анализ и подготовка заключений по 

результатам материалов обследований энергокомпаний 

Декабрь Управление энергетической 

безопасности 

 

16 Сбор, обобщение материалов по ППКР «О ходе подготовки 

отраслей экономикии населения к ОЗП» 

Согласно сроков, 

установленных 

Постановлением, 

по запросу 

Управление энергетической 

безопасности 

 

17 Систематизация проверок энергетических компаний и 

потребителей энергии 

Декабрь Управление энергетической 

безопасности 

 

     

18 Проведение пожарно-технических  обследований 

школьных учреждений по подготовке к новому учебному 

году 

III квартал Отдел пожарного надзора  

19 Ведение переписки и обмен информацией с 

международными организациями по вопросам пожарной 

безопасности 

В течение 

полугодия 

Отдел пожарного надзора  

20 Осуществлять консультацию по нормативно-правовым 

вопросам в области пожарного надзора сотрудникам ГЭТИ 

при ПКР 

В течение 

полугодия 

Отдел пожарного надзора  

     

21 Проведение контроля за эффективностью работы очистных 

сооружений хозяйствующих субъектов (г. Токмак, Бишкек, 

Ош, пансионаты оз. Иссык-Куль) 

III квартал Управление экологической 

безопасности 

 

22 Проведение контроля за эффективностью работы 

пылегазоочистного оборудования хозяйствующих 

субъектов (Кантский цементный завод, ТЭЦ г. Бишкек) 

III квартал Управление экологической 

безопасности 

 

23 Проведение радиационного контроля (Квргызский 

горнорудный комбинат, Орловский химико-

металлургический комбинат) 

Июль-август Управление экологической 

безопасности 

 

24 Проверка деятельности Департамента охоты Октябрь Управление экологической 

безопасности 

 

25 Контроль за подготовкой и проведением охотничьих туров, Август-сентябрь Управление экологической  



в т.ч. иностранных охотников безопасности 

26 Контроль за проведением промысловой охоты Июль-август Управление экологической 

безопасности 

 

     

27 Проведение преднадзора за строительством и подготовкой 

ввода в эксплуатацию горнодобывающих предприятий на 

месторождениях: «Талды-Булак Певобережный», 

«Бозымчак», «Иштамберды»  

В течение 

полугодия 

Управление по промышленной 

безопасности и горному надзору 

 

28 Анализ состояния промыщленной безопасности, 

производственного травматизма и аварийности 

В течение 

полугодия 

Управление по промышленной 

безопасности и горному надзору 

 

29 Участие в проведении экзаменов у инженерно-технических 

работников и рабочих основных профессий для работы на 

опасных производственных объектах 

Постоянно Управление по промышленной 

безопасности и горному надзору 

 

     

30 Прием разрешительной документации, ведение реестра 

выданных разрешений объектов строительства первой 

категории 

Постоянно по 

мере поступления 

документов 

Управление архитектурно-

строительного надзора 

 

31 Создание архивных документов в письменной и 

электронной форме 

Ежемесячно Управление архитектурно-

строительного надзора 

 

32 Внесение предложений и дополнений в проект Кодекса 

Кыргызской Республики «О градостроительстве и 

архитектуре» 

IV квартал Управление архитектурно-

строительного надзора 

 

     

33 Контроль и проверка достоверности сданных отчетов по 

форме 4СХ (по использованию пашни) по республике 

Июль-август Управление по 

государственному контролю за 

использованием и охраной 

земель 

 

34 Анализ работ и отчетов инспекторов земельной инспекции 

с выездом в регионы республики 

Август-сентябрь Управление по 

государственному контролю за 

использованием и охраной 

земель 

 

35 Уточнение и контроль о достоверности отчетов по 

недропользователям в регионах республики с выездом на 

места расположения субъектов недропользователей 

 Управление по 

государственному контролю за 

использованием и охраной 

земель 

 



     

36 Проведение экспертизы существующих нормативных 

правовых актов в области контрольно-надзорной 

деятельности 

15 июля 2012 года Центральный аппарат ГИЭТБ  

37 Разработка и внесение в АПКР нормативно-правовых актов 

в связи с передачей функций по осуществлению проверок в 

области технической и экологической безопасности 

До 1 августа 2012 

года 

Центральный аппарат ГИЭТБ  

38 Подготовка предложения об освоении и слиянии смежных 

профессий и функций, на основе чего провести 

дополнительное сокращение штатных единиц 

10 июля 2012 года Центральный аппарат ГИЭТБ  

39 Внедрение именных печатей для государственных 

инспекторов 

20 июля 2012 года Центральный аппарат ГИЭТБ  

40 Запуск интернет портала для регистрации соответствия 

техническим требованиям и внедрения электронных форм 

отчетности 

1 августа 2012 

года 

Центральный аппарат ГИЭТБ  

41 Разработка памятки, буклета, проспекта и других 

доступных материалов для граждан о деятельности ГИЭТБ 

при ПКР 

1 сентября 2012 

года 

Центральный аппарат ГИЭТБ  

42 Проверка состояния экологической и технической 

безопасности при подготовке к осенне-зимнему периоду 

2012-2013 гг. предприятий топливно-энергетического 

комплекса 

1 октября 2012 

года 

Центральный аппарат ГИЭТБ  

43 Составление годового отчета о деятельности ГИЭТБ при 

ПКР 

10 январь 2013 

года 

Центральный аппарат ГИЭТБ  

 

Директор       Артыкбаев О.М. 


