
г.Бишкек, Дом Правительства от 12 октября 2009 года N 639 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики 

от 6 ноября 2007 года N 533 "О порядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства и определении 

перечня уполномоченных органов, имеющих право 
на проведение проверок субъектов предпринимательства" 

 
В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок 

субъектов предпринимательства" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года N 533 

"О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и определении перечня 
уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства" 
следующие изменения и дополнения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства; 
- Перечень объектов высокого эпидемиологического риска."; 
в Положении о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденном 

указанным постановлением: 
- абзац третий пункта 3.2.1. после слов "предыдущей проверки." дополнить словами ", за 

исключением объектов, включенных в Перечень объектов высокого эпидемиологического риска."; 
- пункт 4.5. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Объекты, деятельность или производимая продукция которых при нарушении требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения может 
привести к возникновению пищевых отравлений и вспышек инфекционных заболеваний среди 
населения, являются эпидемиологически значимыми объектами."; 

- главу 8 "Порядок согласования плана проверок" дополнить пунктом 8.8.2. следующего 
содержания: 

"8.8.2. В экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и здоровья людей (угроза 
или возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), аварии техногенного характера), проверки могут 
проводиться уполномоченным органом без согласования с УГО."; 

- дополнить постановление Перечнем объектов высокого эпидемиологического риска согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики, 

торговли, туризма и предпринимательства Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 
 
 
 
 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики И.Чудинов 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Кыргызской Республики 
от 12 октября 2009 года N 639 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов высокого эпидемиологического риска 
 

1. Ведомственные водопроводы. 
2. Парикмахерские, салоны красоты. 
3. Аптеки, занимающиеся изготовлением стерильных лекарственных форм. 
4. Объекты частной медицинской практики оказывающие услуги с парентеральным 

вмешательством. 
5. Объекты питания при детских и подростковых учреждениях. 
6. Сезонные детские оздоровительные учреждения. 
7. Молокоперерабатывающие предприятия. 
8. Мясоперерабатывающие предприятия. 
9. Рыбоперерабатывающие предприятия. 
10. Предприятия по производству кремово-кондитерских изделий. 
11. Предприятия общественного питания. 
12. Продовольственные рынки. 
13. Предприятия по производству безалкогольных напитков. 
14. Предприятия по производству продуктов детского питания. 
15. Складские помещения для хранения скоропортящихся пищевых продуктов. 
 
Руководитель Аппарата Правительства - 
министр Кыргызской Республики Н.Айтмурзаев 


