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Проверочный лист
по проверке субъектов предпринимательства

независимо от форм

собственности на объектах питьевого водоснабжения
Орган, назначивший проверку
Наименование субъекта проверки
Срок проведения проверки_
Проверяемый период

ИНН:

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации
юридического

лица:

Адрес:

Телефон:

Моб:

Факс:

Адрес электронной почты:

№

ходе проверки

1.

Общие данные

1.1

Источник водоснабжения:
подземный

1.2

Отметка инспекто) ра

Вопросы, охватываемые в

Источник водоснабжения:
поверхностный

Да

Нет

НУТ

Коммента

%

рии

нарушений

1.3

Водоснабжение:
централизованное

1.4

Водоснабжение:
нецентрализованное

1.5

Производительность

водозаборногосооружения

1.6

Количество населения,
пользующегосяводой
источника

2

Необходимая
документация:

2.1

Акт

выбора

участка,

земельного

проекты

санитарной охраны

зон

1, 2, 3

поясов,

водозаборного

сооружения,

акт

приемки

объекта в эксплуатацию
2.2

Документы, подтверждающие

соответствие и безопасность
используемыхреагентов

2.3

Документы, подтверждающие

i

соответствие и безопасность
используемых

дезинфицирующихсредств

2.4

Документы,
подтверждающие

утилизацию

мусора

специально

местах

в

отведенных

(договор

на

вывоз

мусора)
2.5

Документы,
подтверждающие

проведенную

обработку

насекомых

и

(договора

грызунов

дезобработки

дератизации)

от

и

;

2.6

Документы,
подтверждающие

работающего

здоровье

персонала

(медицинская

книжка,

заключительный

акт

проведенного

профессионального осмотра,
работающих

во

вредных

условиях)
2.7

Справки

о

прохождении

санитарно-гигиенического

обучения

(санитарного

минимума)
2.8

;

Документы,
подтверждающиекачество и

безопасностьводы
(результаты лабораторного
контроля проб воды по
санитарно-химическим,

микробиологическим,
паразитологическим,

радиологическим

показателям)
2.9

Документы,
подтверждающие

:

регистрацию и принятие мер

по устранению аварийных
ситуаций
3

Организация
зонах

режима

санитарной

в

охраны

(ЗСО)
3.1

Ограждение

и

территории ЗСО
3.2

охрана

1 пояса

Сбор и отведение ливневых
вод с территории

5.5

Сбор,
транспортировка

хранение,
мусора

(мусорные контейнеры, спец.

транспорт)

1

3.4

Подъездные пути, территория
двора,

площадка

мусорных

для

контейнеров

1

(заасфальтированы,

замощены)
3.5

Канализацияцентральная

3.6

Канализация местная (септик,
выгребная

яма

с

герметичными

стенами

и

дном)
3.7

Канализация

в

рабочем

состоянии

3.8

Строительствов ЗСО

1 пояса

3.9

Проживания людей в ЗСО

;

1

пояса

3.10

Применение ядохимикатов и

удобрений
3.11

Тампонирование

старых,

дефектныхскважин
3.12

Размещение

в

ЗСО

поясов

2

-3

кладбищ,

скотомогильников,

полей

ассенизации,

навозохранилищ

складов

горюче-смазочных
материалов,

ядохимикатов,

минеральных удобрений и др.
объектов,
опасность

представляющих
химического,

микробного загрязнения)
4

Технологический процесс
водоподготовки

|

4.1

Механическая очистка
скважин,

резервуаровхранения воды,
подпитывающихозер,
i

родников

4.2

Фильтрацияводы

4.3

Осветление воды

4.4

Обеззараживаниеводы

5

Дезинфекция воды

5.1

Облучение
ультрафиолетовымилучами

5.2

Обработкахимическими
веществами

5.3

Хранение химических

•

веществ в закрытом, сухом,
темном помещении, в

специальнойтаре
5.4

Применениедозаторов
химических веществ

6

Личная гигиена

6.1

Наличие санитарно -

бытовых помещений
6.2

Наличие спец. одежды и

обуви
для персонала
•

6.3

Наличие моющих средств

7

Здоровье персонала

7.1.

Медицинские

осмотры

с

лабораторнымианализами

7.2

Выявление

и

устранение

вредных факторов в процессе
работы

(предупреждение

профессиональных

заболеваний)

7.3

Аптечки

для

экстренной
помощи,

оказания

медицинской

укомплектованные

медикаментами

и

перевязочнымматериалом

8

Мероприятия по
обеспечению охраны труда

работников
8.1

Средства индивидуальной
защиты от воздействия

вредных факторов

(респираторы,очки и др.)
9

Производственная

лаборатория

9.1

Укомплектованностькадрами

9.2

Объем лабораторных

1

исследований

9.3

Оснащенностьсовременным

оборудованием
9.4

Обеспеченностьреактивами
и материалами

9.5

Квалификацияработников

10

Производственный

контроль(внутренний
контроль выполнения
санитарно-гигиенических
и

противоэпидемических

мероприятий)
10.1

Контроль содержания

вредных веществ в рабочей
зоне

10.2

Контроль качества и

безопасностипитьевой воды

на водозаборе по
органолептическим,
химическим,

•

микробиологическим,
паразитологическим,
радиологическим
показателям

10.3

Контроль качества и

безопасностипитьевой воды
!

в распределительной

водопроводнойсети по
органрлептическим,
химическим,

микробиологическим,
паразитологическим,
радиологическим

показателям

Расшифровка использованных обозначений в проверочном листе
«ДА»

1

-

да, есть, соответствует,

X

удовлетворительно

«Нет»

2

-

нет, не имеется, не соответствует,

X

неудовлетворительно

«Н/Т»

3

- не требуется / не

предусмотрено

X

законодательством

По итогам проверки, объект
(наименование объекта)

переводится в категорию объектов (отметить знаком

«+»):

высокого

высокого

высокого

эпидемиологического

эпидемиологического

эпидемиологического

риска

риска

1 степени

с

риска

степени с

4

раза в год

плановых проверок

3 степени

с

периодичностью

периодичностью

периодичностью

плановых проверок

2

плановых проверок

2

1

раза в год

раза в год

Должностное лицо уполномоченного органа:
должность

подпись

Ф. и. о.

Данный проверочный лист составлен на основании:

1. Закона Кыргызской

Республики «Об общественном здравоохранении»

от 24 июля 2009 года N 248

;

2.

Закон Кыргызской Республики Технический регламент «О радиационной

безопасности»

3.

Закона Кыргызской Республики «О радиационной безопасности населения

Кыргызской Республики» от 17.06.1999г. №58;

4.

Закона Кыргызской Республики Технический регламент «О безопасности

питьевой воды» от 13.06. 2011 г. № 24.

5. Закон Кыргызской

Республики «О порядке проведения проверок

субъектов предпринимательства» от

6.
№

25

мая

2007

года N

72;

Постановления Правительства Кыргызской Республики от

679

26.10. 2011

года

«Об утверждении Положения о критериях оценки риска при

проведении плановых проверок субъектов предпринимательства на объектах
высокого эпидемиологического риска»

7.

Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении

нормативных

правовых

актов

общественного здравоохранения» от

8.

Постановления ПКР от

Кыргызской

16 мая 2011

Республики

года

в

области

N 225

19.04.11г. №173 «Об основных направлениях

дезинфекционного дела в КР».

9.
03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
«Питьевая

вода.

Гигиенические

требования

к

2.1.4.002-

качеству

воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

8.
03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН

2.1.4.015-

«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ

в

воде

водных

объектов хозяйственно-питьевого

и

культурно-

бытового водопользования.

11. Ориентировочные
водных

объектов

водопользования.

допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде

хозяйственно-питьевого

и

культурно-бытового

