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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Для складов и баз легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(Нефтеперерабатывающие предприятие, АЗС, нефтехранилищи) 

 

    цель проверки: соблюдение требований в области по экологической и технической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

       

(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 пожарной безопасности осуществляются со следующей пе-

риодичностью: 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 6 
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`ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности   

объекта____________________________ 

 

 

Этажность (этаж размещения)________ 

 

Площадь проверяемого 

объекта 

________ кв. метров Вспомогательные  

помещения  

(назначение) 

Площадь, м
2
/ Категория  

по взрывопожарной  

и пожарной опасности 

Расчетное количество посе-

тителей 

 

_________чел 

№1______________ _________ м
2
/________ 

Численность персонала  

_________чел 

№2______________ _________ м
2
/________ 

Класс пожаровзрывоопасной и пожар-

ной опасности используемых веществ  

и материалов на объекте 

______________________________ 

Прилегающая территория  №3______________ 

 

_________ м
2
/________ 

Отопление  №4______________ _________ м
2
/________ 

 

 

Другие характеристики: 

________________________________ 

Вентиляция  №5______________ 

 

_________ м
2
/________ 

 

 

 

 

№6______________ __________м
2
/________ 
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№ п/п 
Перечень вопросов 

По пожарному надзору 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

Вы-

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

 

Приме-

чание 

 -Имеется ли инструкция о мерах пожарной безопасности, 

проводятся ли инструктажи сотрудников по вопросам по-

жарной безопасности, оформляются ли они в журналах реги-

страции 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 бес-

препятственной 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 в помещениях электропроводка и электро-

приборы. (Электросветильники, предохранители, проводки, 

кабели, электронагревательные приборы) 

 ППБ для предприятий, организа-

ций, 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 количе-

ством 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 водопро-

вод (пожарные рукава перемотаны на новый склад, водопро-

вод проверен на водоотдачу) комиссионно за актированы ли 

результаты проверки.  

 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.II-4-3.14, п.II-4-2.9 

   

 -Технически исправны ли и готовы ли к действию оборудо-

ванные на объекте системы пожарной безопасности и авто-

матические противопожарные устройства (стационарные си-

стемы тушения пожара, системы обнаружения пожара и сиг-

нализации, система оповещения о пожаре и системы управ-

ления эвакуации, системы внутреннего пожарного водопро-

Перечень зданий, сооружений, по-

мещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими 

системами обнаружения и тушения 

пожара. Утвержден постановлением 

Правительства Кыргызской Респуб-
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вода помещений, системы внутреннего пожарного водопро-

вода, системы контроля дыма и тепла).  

лики от 29 апреля 2011года №196 

 -Обеспечен ли свободный подъезд для пожарной техники и  

источникам противопожарного водоснабжения. 

ст.50 ст.54 Технический регламент 

«О пожарной безопасности» от 26 

июля 2011года №142  

   

 -Соответствуют ли противопожарные разрывы зданий.   ст.54 Технический регламент «О 

пожарной безопасности» от 26 

июля 2011года №142 

   

 -Имеют ли сливо-наливные  железнодорожные эстакады, 

съезд на параллельный обгонный путь, позволяющий  осу-

ществлять вывод цистерн от эстакад в обе стороны. При ту-

пиковой эстакаде имеется ли лебедка на конце железнодо-

рожного пути,       

СНиП 2.11.03-93    

 -В кухонных помещениях общественного питания для при-

готовления пищи применяются ли сжиженные углеводород-

ные газовые баллоны и источники  открытого огня на терри-

тории.         

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-2-3.26, п.III-2-3.1,5. 

   

 - Имеются ли по этажные планы эвакуаций людей и матери-

альных 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, внут-

ренние пожарные краны, огнетушители, пожарный щит, по-

жарная автоцистерна, мотопомпа)  

 утверждены ППКР  №858 от 

24.12.1994г «Добровольные пожар-

ные формирования» 

   

 -Имеются ли сигнальные знаки или контрольные столбики 

по обе стороны от сливо-наливных устройств, за которые 

тепловозам въезд запрещается.   

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.37 

   

 -Защищены ли электроустановки аппаратами защиты от то-

ков 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 

   

 -Согласовано ли число находящихся автомашин на опера-

тивной площадке с уполномоченным госорганом, места рас-

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 
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становки автомобилей обеспечены ли буксировочными тро-

сами.  

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-1-5.3 

 - Не загромождены ли выездные ворота и подъезды к здани-

ям.   

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п. III-1-5.12 

   

 - Соответствуют  ли производственные помещения по кате-

гории по взрыво-пожароопасности производства.  

 ст. 19 Закон КР Технический ре-

гламент «О пожарной безопасно-

сти» Утвержден 26.07.2011 №142 

   

 -Обработаны ли деревянные конструкции зданий, сооруже-

ний огнезащитным составом.     

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г  п.I-0-1.22 

   

 -Имеются ли вывешенные таблички перед входом в произ-

водственное и складское помещение с указанием ответ-

ственных лиц за пожарную безопасность, с инструкцией о 

мерах пожарной безопасности.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п. I-0-1.36   

   

  -Имеется ли план ликвидации аварийных ситуаций и ава-

рий. 

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.1 

   

 - Очищена ли территория от сухотравий,  ограждено ли за-

борами.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.3  п.III-3-1.4 

   

 -Используются ли искробезопасные инструменты при ре-

монтных работах.     

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.6 

   

 -Производится ли измерения величины сопротивления изо-

ляции проводов и кабелей.    

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.II-1-0.5 

   

 - Оборудованы ли заземляющимися устройствами.    автомо-

били предназначенные для перевозки легковоспламеняю-

щихся нефтепродуктов.   

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 
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  08.02.1995г п.III-3-1.9 

 -Перед заездом на территорию нефтебазы проверяют ли 

внешним осмотром  исправность автоцистерны и обеспечен-

ность ее средствами пожаротушения.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.10  

   

 -Запрещается ли въезжать на территорию складов ЛВЖ и 

ГЖ автомобилям, тракторам и другому механизированному 

транспорту, не оборудованному специальными искрогасите-

лями, а также средствами пожаротушения.     

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.11 

   

 -Отделены ли помещения размещенные двигателями с внут-

ренним сгоранием от помещений для насосов газонепрони-

цаемыми несгораемыми стенами (без проемов).     

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.14 

   

 -В насосных станциях полы выполнены ли из несгораемых 

материалов и не впитывающие  нефтепродукты.  

ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.15 

   

 -Открываются ли двери насосных станций наружу. ППБ для предприятий, организаций, 

учреждений и жилого фонда КР 

утверждены ППКР  №33 от 

08.02.1995г п.III-3-1.13 

   

 -Соответствует ли расстояние от АЗС до зданий и сооруже-

ний и других объектов и расстояния между зданиями и со-

оружениями на территории АЗС.   

СНиП 21-01-99 Автозаправочные 

станции. Противопожарные нормы.  

   

 Оборудован ли АЗС молниезащитой в соответствии с требо-

ваниями РД 34.21. - 122-87  

 СНиП 21-01-99 Автозаправочные 

станции. Противопожарные нормы. 

   

 -Оснащена ли АЗС телефонной связью или радиосвязью, а 

также системой громкоговорящей связью.   

СНиП 21-01-99 Автозаправочные 

станции. Противопожарные нормы. 

   

 -Не допускается ли на территории АЗС устройство воздуш-

ных и транзитных кабельных линий электропередач.  

СНиП 21-01-99 Автозаправочные 

станции. Противопожарные нормы. 

   

 -Резервуары для хранения топлива оборудованы ли система-

ми предотвращения их переполнения.    

СНиП 21-01-99 Автозаправочные 

станции. Противопожарные нормы.  

   

 Предусмотрен ли по периметру каждой группы наземных 

резервуаров земляное обвалование.   

СНиП 2.11-03-93 Склады нефти и 

нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы. 
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 Предусмотрен ли запас пенообразователя для пожаротуше-

ния.  

СНиП 2.11-03-93 Склады нефти и 

нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы. 

   

№ п/п 
Перечень вопросов 

 По энергетической безопасности 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

Вы-

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

 

Приме-

чание 

 Наличие назначенного приказом ответственного лица за 

электрохозяйство 

Пункт 24 Правил пользования элек-

трической энергией утв. Постанов-

лением Правительства Кыргызской 

Республики от 22 августа 2012 года 

№ 576 

   

 Требование к электротехническому персоналу соблюдается  Пункт 24 Правил пользования элек-

трической энергией утв. Постанов-

лением Правительства Кыргызской 

Республики от 22 августа 2012 года 

№ 576, пункт 35 Технического ре-

гламента «Об электрической без-

опасности» утв. Постановлением 

Правительства Кыргызской Респуб-

лики 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 
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2012 года № 359 

 

 

На электротехническом оборудовании  нанесена полная ин-

формация, 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 распределитель-

ных устройств, маркировок на проводах, шинах, кабелях, 

контактных зажимахи предохранителях, на предохранителях 

указаны номинальный ток плавкой вставки 

Пункты 20, 21 Технического регла-

мента «Об электрической безопас-

ности» утв. Постановлением Прави-

тельства Кыргызской Республики 

от 2 июня 2012 года № 359 

 

   

 Наличие заземлений корпусов электроустановок (контур 

заземления), наличие протоколов испытаний контуров за-

землений  

Пункты 56, 57, приложение № 9  

Технического регламента «Об элек-

трической безопасности» утв. По-

становлением Правительства Кыр-

гызской Республики от 2 июня 2012 

года № 359 

 

   

 Наличие для потребителей,  имеющих автономный источник 

питания, автоматического или ручного устройства (перекид-

ной рубильник) исключающее подачу напряжения во внеш-

нюю сеть  

Пункт 28 Правил пользования элек-

трической энергией утв. Постанов-

лением Правительства Кыргызской 

Республики от 22 августа 2012 года 

№ 576    

   

 
Наличие заземления или зануления электроустановок (элек-

тротехнического оборудования): 

взрывоопасных зон и электросварочных установок. 

 

п. 58 Технический регламент «Об 

электрической безопасности», 

утвержденный постановлением 

Правительства КР от 2 июня 2012 

года № 359 

   

№ п/п 
Перечень вопросов 

По водным ресурсам 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

 

Вы-

пол

 

Не 

вы-

 

Приме-

чание 

jl:31237374.0%20
jl:31237374.0%20
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не-

но 

пол-

нено 

 - 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 Кыргыз-

ской Республике, утвержден ППКР 

от 2 марта 2015 года № 92. 

   

 - ведение первичного учета забора, использования и 

сброса вод. 

- пункт 25,  Положение о государ-

ственном учете и контроле исполь-

зования вод в Кыргызской Респуб-

лике, 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 КР 

утвержден ППКР от 2 марта 2015 

года № 92.  

- пункт 2, Положение о государ-

ственной статистической отчетно-

сти, о состоянии и использовании 

вод в КР утвержден ППКР от 25 ян-

варя 1995 года N 19. 

   

 - наличие краново-регулирующих задвижек, при экс-

плуатации  фонтанирующих самоизливающих скважин.  

- пункт 11, Положение 

об охране подземных вод в Кыргыз-

ской Республике, утвержден ППКР 

от 2 марта 2015 года № 92.  

   

 - наличие проекта водоснабжения и водоотведения. 

 

- пункт 10, Положение о Государ-

ственном реестре водохозяйствен-

ных сооружений Кыргызской Рес-

публики, утвержден ППКР от 25 

января 1995 года N 19.  
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 - наличие технического условия на подключения к во-

допроводным-канализационным сетям и сооружениям. 

1.4. Правила пользования водопро-

водом и канализацией в г. Бишкек 

№142 от 08.12.2005 г.  

   

 - наличие заявления для подключения объекта строи-

тельства (реконструкции, перепрофилирования, переплани-

ровки) к сетям водопровода и канализации. 

2.1.5. Правила пользования водо-

проводом и канализацией в г. Биш-

кек №142 от 08.12.2005 г.   

   

 - наличие договора на поставку питьевой воды и прием 

стоков 

3.1. Правила пользования водопрово-

дом и канализацией в г. Бишкек 

№142 от 08.12.2005 г. 

 

   

№п/п Перечень вопросов 

Трудовые отношения 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

Вы-

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

Приме-

чание 

 -Наличие службы охраны труда  или специалиста по охране 

труда, или наличие договора со специалистами или с 

организацией, оказывающей услуги в области охраны труда  

Ст. 222 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики Положение «О 

службе и об организации работы по 

охране труда» от 05.04.2004 года 

№225. 

   

 -  Наличие журнала и программы проведения вводного 

инструктажа, утвержденная руководителем 

Ст. 216 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики , Положение «О 

службе и об организации работы по 

охране труда» от 05.04.2004 года 

№225. 

   

 - Наличие оформленного журнала регистрации 

инструктажей (первичного, повторного, внепланового) и 

допуска к работе. 

Ст. 216 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики, Положение «О 

службе и об организации работы по 

охране труда» от 05.04.2004 года 

№225. 

   

 - Инструкции по охране труда для отдельных профессий и 

видов работ, утвержденных руководителем  

 

Ст. 216 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики, Положение «О 

службе и об организации работы по 

охране труда» от 05.04.2004 года 

№225. 

   

 - Перечень контингентов и список лиц, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру.  

Ст.63, 220 Трудового кодекса Кыр-

гызской Республики, Положение 
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«Об утверждении нормативных 

правовых актов КР о области обще-

ственного здравоохранения» от 

16.05.2011 №225. 

 - Наличие перечня профессий и должностей работников на 

предоставление сокращенного рабочего дня и 

дополнительного отпуска за работу с вредными условиями 

труда, за ненормированный рабочий день    

Ст.ст.90, 91, 92, 93, 95, 96. 97, 99, 

100., 107, 114, 118, 119, 120, 121, 

122 Трудового кодекса Кыргызской 

Республики  

   

 - Наличие перечня рабочих мест и работ, профессий и 

должностей работников, для которых устанавливаются 

доплаты за работу в особых условиях.  

Ст. 164 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики, Положения о по-

рядке установления доплат за тяже-

лые работы и работы с вредными 

или опасными условиями труда и 

Типового перечня работ с особыми 

условиями труда (тяжелые работы, 

работы с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, 

работы с особыми климатическими 

условиями) от 27.04.2015 шода № 

258. 

   

 - заключение трудовых договоров (контрактов) с 

работниками (процедуры приема на работу)  

Ст. 55, 57, 58, 59 Трудового кодекса 

Кыргызской Республики   

   

 - Наличие правил внутреннего трудового распорядка и 

графиков работы (сменности) с соблюдением установленных 

норм продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха  

Ст. 144, 101, 102, 104, 110 Трудово-

го кодекса Кыргызской Республики  

   

 Ведение трудовых книжек (наличие трудовых книжек на 

всех работников, заполнение вкладыша трудовых книжек) 

Ст.65 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики, порядок ведение 

трудовых книжек от 24.07.2003 года 

№462 

   

 - Увольнение или  прекращение трудового договора с 

соблюдением всех установленных процедур  

Ст.ст. 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 423 

Трудового кодекса Кыргызской 

Республики 

   

 - Ежегодные трудовые оплачиваемые отпуска и денежная 

компенсация за неиспользованные дни отпуска, отпуска без 

сохранения заработной платы  

Ст.ст. 116, 117, 119, 123, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135  

Трудового кодекса Кыргызской 
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Республики  

 Трудовая дисциплина (дисциплинарные взыскания) Ст.ст. 145, 146, 147, 149 Трудового 

кодекса Кыргызской Республики  

   

 Особенности регулирования трудовых отношений с отдель-

ными категориями работников 

Главы 23, 24, 25,  29 Трудового ко-

декса Кыргызской Республики 

   

 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, 217 Трудового кодекса 

Кыргызской Республики  

   

 Наличие перечня профессий и должностей работников на 

бесплатную выдачу молока или других равноценных 

пищевых продуктов 

Ст.219 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики 

   

 

 

 

 Страхование работающих от несчастных случаев и иных 

повреждений здоровья в процессе работы 

Ст.ст.211, 255 Трудового кодекса 

Кыргызской Республики, ст.4 Зако-

на «Об обязательном социальном 

страховании работников от 

несчастных случаев на производ-

стве» от 05.08.2008 г №194 

   

 Наличие финансовых документов по оплате труда (выплаты 

своевременно з/п, оплаты отпуска и др. выплат) 

Глава 13 Трудового кодекса Кыр-

гызской Республики  

   

№п/п Перечень вопросов 

По экологической безопасности 

№ нормативного акта и наимено-

вание 

Вы-

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

Приме-

чание 

 -наличие разрешения на выбросы и сбросы от стационарных 

источников  

 ст.13 ЗКР "Об охране атмосферно-

го воздуха"; Приложение №3 ЗКР 

―Общий технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР; 
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-наличие  ЭП; Заключения государственной экологической 

экспертизы (ЗЭЭ) 

 

 Приложение №3 ЗКР ―Общий 

технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопасности в КР; ст.20 ЗКР ―Об 

охране окружающей среды;  ст. 9 

ЗКР  ―Об экологической 

экспертизе‖; 

 

   

  

- сжигание на территории отходов (пром,тбо,токсичных) 

п.1,п.п 3, ст. 10  ЗКР ―Общий 

технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР 

   

 -плата за загрязнение стационарными источниками  и за 

размещения отходов. 

ст.15 ЗКР ―Об охране окружающей 

среды; 

   

 -наличие договора с коммунальным предприятием по вывозу 

и размещения отходов. 

 ст.69,90  Водный Кодекс  КР; ст.50  

ЗКР ―О воде‖ 

   

 - наличие  грязобензомаслоуловителей и ливневых 

канализаций 

п.2; п.п9, п.3; ст.11 ЗКР ―Общий 

технический регламент по 

обеспечению экологической  

безопастности в КР». 

 

   

№п/п Перечень вопросов 

По охране и использовании земель 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

Вы

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

Приме-

чание 

  

Проведена ли  Государственная регистрация право пользо-

вания или собственности на земельный участок 

 

ст.9 ЗК КР, ст.7 Закона КР «О госу-

дарственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним», ст.8, 9 Закона КР «Об управ-

лении землями сельскохозяйствен-

ного назначения» 

   

  

 Соблюден ли порядок перевода (трансформации) земельных 

участков. 

Закон КР от 15.07.2013 г. № 145 «О 

переводе (трансформации) земель-

ных участков», ППКР от 

19.04.2014г. № 169 «Об утвержде-
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нии Временного положения о по-

рядке перевода (трансформации) 

земельных участков». 

  

Соответствует ли земельный участок  по целевому назначе-

нию.  

ст.10,11 Закона КР «Об управлении 

землями сельскохозяйственного 

назначения», ст.11,12 ЗККР 

   

  

Возмещения потерь сельскохозяйственного производства и 

упущенной выгоды при предоставлении сельскохозяйствен-

ных угодий для несельскохозяйственных нужд 

ППКР «Об утверждении нормати-

вов стоимости возмещения потерь 

сельскохозяйственного производ-

ства и использовании средств, по-

ступающих в порядке их возмеще-

ния» от 05.01.2016 года № 1 

   

 Соответствие (правильности) расчетов возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды 

Положение о ГИЭТБ от 20.02.2012 

г. № 136 

   

 Соблюдение границ смежных землевладельцев и землеполь-

зователей. 

ст.27 Закона КР «О государствен-

ной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним»  

   

 Нанесенный ущерб при нарушении плодородному слою поч-

вы (порча земли).  

ППКР  «О материальной ответ-

ственности за ущерб, причиненный 

порчей земель» от 07.09.2004 г. № 

668 

   

 Соответствие земельного участка утвержденному Генплану. Типовое положение «О порядке и 

условиях возмездного предоставле-

ния прав собственности или аренды 

на земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности» 

от 23.09.2011 г.      № 571 

   

№ п/п                                              Перечень вопросов 

По промышленной безопасности 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

Вы-

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

Приме-

чание 

 Наличие регистрации в государственном реестре опасных 

производственных объектов  

пп. 4) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техниче-

ский регламент «О промышленной 

безопасности», 
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 Наличие положительного заключения экспертизы промыш-

ленной безопасности проектной документации при строи-

тельстве, расширении, реконструк- 

 

 

ции, техническом перевооружении, эксплуатации, консерва-

ции и ликвидации опасного производственного объекта 

ст. 8. ст.12, 13 ЗАКОН КР Техниче-

ский регламент «О про- 

мышленной безопасности» 

 

   

 Наличие положительного заключения  экспертиз промыш-

ленной безопасности зданий и сооружений; 

– подтверждающие документы, проведенной диагностики, 

испытаний, освидетельствование сооружений и техниче-

ских устройств, применяемых на опасных производ-

ственных объектах, в установленные техническими ре-

гламентами сроки, в том числе отслуживших техниче-

ский ресурс технических устройств, для определения 

возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуата-

ции; 

пп. 5) п. 1 ст.9, ст.13  ЗАКОН КР 

Технический регламент «О про-

мышленной безопасности», 

Ст. 4., 13,14 ЗАКОН КР Общий 

Технический регламент «О без-

опасной эксплуатации и утилизации 

машин и оборудования» 

 

   

 Наличие договора  страхования риска ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производ-

ственного объекта 

 

пп. 7) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техниче-

ский регламент «О промышленной 

безопасности»,  

ст. 5, 7, 8, 9 ЗАКОН КР «Об обяза-

тельном страховании гражданской 

ответственности организаций, экс-

плуатирующих опасные производ-

ственные объекты» 

   

 Соответствие допущенных лиц к работе на опасном произ-

водственном объекте квалификационным требованиям, не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной рабо-

те, подготовленных и аттестованных в области промышлен-

ной безопасности 

пп.2) ст.9, ст. 10 ЗАКОН КР Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности», ст.5я ЗАКОН 

КР Общий Технический регламент 

«О безопасной эксплуатации и ути-

лизации машин и оборудования» 

   

 Обеспечение укомплектованности штата работников опасно-

го производственного объекта в количестве, необходимом 

для безопасного выполнения работ  

пп. 17) ст.9, ст. 10 ЗАКОН КР Тех-

нический регламент «О промыш-

ленной безопасности» 

   

 Наличие договора на техническое обслуживания и ремонта 

опасного производственного объекта. 

пп. 1) ст.9, ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной без-
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опасности» 

 Наличие журнал осмотра и ремонта опасных производствен-

ных объектов. 

ст.9, ЗАКОН КР Технический ре-

гламент «О промышленной без-

опасности» 

   

 Наличие журнал регистрации инструктажей обслуживающих 

персонала опасного производственного объекта. 

п.2 ст. 5 ЗАКОН КР Общий Техни-

ческий регламент «О безопасной 

эксплуатации и утилизации машин 

и оборудования» 

   

 Обеспечение обслуживающего персонала опасного произ-

водственного объекта производственными инструкциями 

пп. 1) ст.9, ЗАКОН КР Технический 

регламент «О промышленной без-

опасности» 

   

 Соответствие проектной документации, получившей поло-

жительного заключения экспертизы фактически осуществля-

емой деятельности  

пп.1). 2 ст.14 ЗАКОН КР Техниче-

ский регламент «О промышленной 

безопасности» 

   

 Организация и осуществление производственного контроля 

за безопасной эксплуатацией опасных производственных 

объектов. 

пп. 9) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техниче-

ский регламент «О промышленной 

безопасности» 

   

 Наличие и функционирование необходимых приборов и си-

стем контроля производственных процессов в соответствии с 

требованиями, установленными техническими регламентами 

 

пп. 6) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техниче-

ский регламент «О промышленной 

безопасности» 

ст.10, 12 ЗАКОН КР Общий Техни-

ческий 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 Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности» 

   

 План мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий 

пп. 10) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности» 

   

 Соблюдение порядка и условия применения технических 

устройств на опасных производственных объектах, преду-

смотренные техническими регламентами  

 

пп. 18) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности» 

ст.6-10, 12 ЗАКОН КР Общий Тех-

нический регламент «О безопасной 

эксплуатации и утилизации машин 
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и оборудования» 

 Ведение учета несчастных случаев и аварий.  пп. 15) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности» 

   

 Представление в уполномоченные органы информации об 

авариях и несчастных случаях на производстве, причинах их 

возникновения и принятых мерах 

пп. 15) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной 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 Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности» 

   

 Наличие резервов материальных ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий 

пп. 12) п. 1 ст.9 ЗАКОН КР Техни-

ческий регламент «О промышлен-

ной безопасности» 

   

№ п/п Перечень вопросов 

По архитектуре и строительство 

Дата, № нормативного акта и 

наименование 

Вы-

пол

не-

но 

Не 

вы-

пол-

нено 

Приме-

чание 

 Наличие Акт приемки объекта в эксплуатации и проектно-

сметной  документации; 

     

 

 

 

 

 

 

 

Закон КР «О градостроительства и 

архитектуре», постановление ПКР 

«Об утверждении  положения о по-

рядке выдачи разрешительных до-

кументов на проектирование, стро-

ительство и иные изменения объек-

тов недвижимости и порядке  при-

емки в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов в Кыргыз-

ской Республике» №252 от 

30.05.2008г. 

   

 


