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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Ниже представлен перечень сокращений и терминов, используемых в 

настоящем документе. 

Сокращение Значение 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ДЭУ Дорожно-эксплуатационный участок 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗВП Зона влияния Проекта 

ИБР Исламский банк развития 

кг килограмм 

км километр 

л литр 

МОТ Международная организация труда 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Окружающая среда, здоровье и труд 

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ПК Пикет / пусковой комплекс 

ПЛР План ликвидации разливов 

РК Республика Казахстан 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СЭСМ Системы экологического и социального менеджмента 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

AETR Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки (European Agreement concerning the 

work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport) 

EPC Проектирование, материально-техническое обеспечение и 

строительства (Engineering, Procurement and Construction) 

Ltd. Общество с ограниченной ответственностью (Limited company) 

SPV Компания специального назначения / проектная компания / 

Концессионер (Special Purpose Vehicle) 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛР, РЕД.8 

6 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План ликвидации разливов 

(ПЛР или План), разработанный для проекта строительства Большой 

Алматинской кольцевой автомобильной дороги (Проект БАКАД или 

Проект). 

Настоящий План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее 

"ERM" или "Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 

реализацию Проекта (далее ― "Консорциум БАКАД" или "Консорциум"). В 

Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş. ("Alarko"), 

Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea Expressway Corporation 

и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

ПЛР предназначен для обеспечения соответствия общим требованиям к 

эффективному предотвращению и ликвидации аварийных разливов, 

просыпей и утечек опасных веществ на этапе строительства Проекта. 

Главная цель настоящего документа ― обеспечить соответствие Проекта 

требованиям Потенциальных Кредиторов в части управления 

существенными экологическими рисками и воздействиями, которые 

были выявлены в процессе Оценке воздействий на окружающую и 

социальную среду (ОВОСС). 

План ликвидации разливов является неотъемлемой частью общей 

Системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ). В данную 

систему входит комплекс планов управления отдельными 

экологическими и социальными аспектами реализации Проекта. 

Организационная структура, представленная в этом документе, 

относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 

и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 

Проекта.  
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1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект БАКАД представляет собой платную автодорогу, 

предоставляющую возможность объезда г. Алматы.  

Трасса БАКАД проходит по территории 11 округов Карасайского (27,5 

км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, ПК275-467) и Талгарского (19,24 

км, ПК467- ПК660) районов Алматинской области. Схема трассы БАКАД 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 1). 

Основные стороны, участвующие в проекте, перечислены в таблице 

ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 Основные участники Проекта 

Участник Описание 

SPV (Концессионер)  ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик  Консорциум компаний: 

o Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент   Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

Проектировщики  ТОО "Каздорпроект" (головная организация) 

 ТОО “НИиПК Каздоринновация”  

Органы исполнительной 
власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

 Комитет автомобильных дорог Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
(http://roads.miid.gov.kz)  

 Акимат Алматинской области  
(http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района  
(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Автомобильная дорога будет иметь 4-6 полос движения с 

цементобетонным и асфальтобетонным покрытием. Согласно 

национальной системе классификации автомобильных дорог1, БАКАД 

относится к категории I-а ― автомобильные магистрали международного 

или республиканского значения.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 

мостовых переходов через постоянные водотоки. 

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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На период строительства планируется обустроить два строительных 

городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории 

стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для размещения 

строительного персонала. В состав каждой базы входит 

асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных узла, узел 

приготовления готовой смеси, вахтовый поселок, парковка и подсобные 

площади.  

Потребности строительства в песке и щебне будут обеспечивать два 

карьера. Материалы для дорожного покрытия планируется производить 

на двух временных асфальтобетонных заводах и пяти бетонно-

растворных узлах, которые будут размещены на территории 

строительных городков (баз). 

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 

задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 

рабочие.  

БАКАД разделена на шесть участков, которые будут строиться силами 

двух строительных городков/ баз (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 Расположение Проекта 
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА 

Основной целью ПЛР является обеспечить недопущение, смягчение и 

минимизацию экологических и социальных воздействий, связанных с 

разливами и утечками нефтепродуктов и других опасных веществ. 

Основные задачи ПЛР: 

 Определение возможных рисков разливов на этапе строительства 
Проекта; 

 Разработка и документация мер по недопущению и смягчению 
последствий разливов на этапе строительства; 

 Описание принципов и конкретных мер по управлению и 
мониторингу показателей Проекта в части предотвращения и 
ликвидации аварийных разливов. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛР 

В ходе этапа строительства будут выполняться работы, создающие угрозу 

разливов опасных веществ и их попадания в окружающую среду, в том 

числе: 

 Подготовительные работы (строительство городков Береке и 
Панфилово, расчистка полосы отвода, изъятие и складирование 
почвенно-растительного слоя, строительство подъездных дорог, 
установка коммуникаций и т.п.); 

 Строительство и эксплуатация инфраструктурных объектов, 
необходимых на этапе строительства (линии электропередачи, 
водозаборные узлы и т.д.); 

 Строительство дорожного полотна / насыпи (отсыпка основания 
и верхнего слоя, устройство водостоков, канав и пр.); 

 Укладка дорожной одежды (укатка горячей асфальтобетонной 
смеси и пр.); 

 Инженерное обустройство дороги и монтаж защитных 
конструкций (восстановление земель, благоустройство 
придорожной территории, установка противошумовых экранов); 

 Эксплуатация карьеров; 

 Эксплуатация асфальтобетонных и бетонных установок в 
городках Береке и Панфилово; 

 Эксплуатация вахтовых городков; 

 Передвижение автотранспорта Проекта; 

 Выполнение других работ, являющихся неотъемлемой частью 
или естественным следствием строительства объектов Проекта. 
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Эти работы определяют область применения ПЛР и далее именуются 

деятельность по реализации Проекта. 

Пространственные рамки действия Плана определяются расположением 

площадок и объектов строительства БАКАД (далее ― площадки и объекты 

Проекта), которые включают, но не ограничиваются этим, следующее: 

 все стройплощадки Проекта; 

 строительный городок Береке и объекты, расположенные на его 
территории; 

 строительный городок Панфилово и объекты, расположенные на 
его территории; 

 карьер Фабричный с подъездными дорогами; 

 карьер Иссык с подъездными дорогами; 

 транспортные пути от карьера Иссык до строительного городка 
Панфилово; 

 транспортные пути от карьера Фабричный до строительного 
городка Береке; 

 транспортные пути от строительных городков к участкам 
строительства;  

 прочие транспортные пути, которые планируется использовать 
для целей Проекта; 

 прочие строительные и вспомогательные объекты, которые могут 
использоваться в зависимости от обстоятельств. 

Требования настоящего Плана относятся ко всему персоналу Проекта, 

включая персонал подрядчиков и субподрядчиков (персонал Проекта), а 

также к стороннему персоналу и иным лицам, находящимся на 

площадках и объектах Проекта (далее ― посетители). 
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2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛР 

2.1 ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКАЦИЯ ПЛР 

ПЛР готовится в соответствии со Стандартами Проекта, утверждается 

Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и вступает в 

силу на всех уровнях Проекта.  

Поскольку Проект находится на этапе проектирования, в настоящем 

ПЛР представлен концептуальный подход к предотвращению и 

ликвидации разливов. На основе этого подхода План будет дополнен 

мероприятиями, которые будут реализованы до начала строительства.  

2.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПЛР 

План ликвидации разливов подлежит обновлению Руководящим 

органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год, для включения новых и удаления устаревших 

процедур и мероприятий. 

Необходимость корректировки может быть вызвана следующими 

обстоятельствами и факторами: 

 результатами внутренних и внешних аудитов; 

 результатами консультаций и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами; 

 результатами оценки эффективности СЭСМ Проекта; 

 результатами расследования аварий; 

 изменениями в составе площадок и объектов Проекта; 

 изменениями объема деятельности по реализации Проекта; 

 изменениями экологических и социальных условий на 
территории ЗВП; 

 изменениями в Стандартах проекта. 

2.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАНА 

Ответственность за подготовку и распространение Плана ликвидации 

разливов несет Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

Распространение утвержденного ПЛР осуществляется под контролем 

Руководящего органа. План может распространяться в печатном и/или 

электронном виде. Рассылка обновлений и объявлений выполняется в 

соответствии со списком рассылки, который хранится Руководящим 

органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
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3 CТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 

также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержатся в 

и нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 

международного характера (Стандарты Проекта). 

Поскольку Стандарты Проекта многочисленны и разнообразны, не 

исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 

разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 

будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты Проекта включено в договоры 

между Концессионером и Генподрядчиком. 

Наиболее значимые документы, входящие в Стандарты Проекта, 

перечислены ниже. 

3.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Международные стандарты и руководства, применимые к настоящему 

Плану, включают следующие категории документов. 

 Требования Потенциальных Кредиторов: 

o МФК. Стандарты деятельности (2012); 

o ЕБРР. Требования к реализации проектов (2014); 

o АБР. Положение о политике по защитным мерам (2009); 

o АБР. Стратегия социальной защиты; 

o АБР. Политика по гендерным вопросам и развитию (1998); 

o АБР. Политика по сотрудничеству с организациями 
гражданского общества (1998); 

o АБР. Политика связей с общественностью (2011); 

 Пособия и руководства, имеющие отношение к требованиям 
Потенциальных Кредиторов: 

o Руководства МФК (2012); 

o Группа Всемирного банка. Руководства по охране 
окружающей среды, здоровья и труда. Общее руководство 
по ОСЗТ (2007); 

o МФК. Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для предприятий по добыче строительных 
материалов (2007); 

o МФК. Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для платных автомобильных дорог (2007); 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛР, РЕД.8 

15 

o МФК. Руководство по внедрению системы экологического 
и социального менеджмента ― Общие положения (2015); 

o МФК. Руководство по внедрению системы экологического 
и социального менеджмента ― Строительство (2014); 

o МФК. Методическая записка по надлежащей практике. 
Управление экологическими и социальными аспектами 
деятельности подрядчиков (2017); 

 Международные соглашения, конвенции и договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан: 

o Венская конвенция о дорожном движении (1968); 

o Женевская конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968); 

o Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (AETR, 1970); 

o Конвенции МОТ № 167 "О безопасности и гигиене труда в 
строительстве" (1988). 

3.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Ниже перечислены основные законы и нормативные акты Республики 

Казахстан, применимые к настоящему Плану: 

 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. 
№ 212-III; 

 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II 

 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 г. № 242-II "Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан"; 

 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 175-III "Об особо 
охраняемых природных территориях"; 

 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481-II; 

 Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 г. № 477-II; 

 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об 
охране и использовании объектов историко-культурного наследия"; 

 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 593-II "Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира"; 

 Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. № 48-I "О 
пожарной безопасности"; 

 Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 г. № 245-II "Об 
автомобильных дорогах"; 

 Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II "О 
техническом регулировании"; 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫЙ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛР, РЕД.8 

16 

 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 г. № 205-III "О 
безопасности машин и оборудования". 
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4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛР  

Ответственность за реализацию ПЛР несет Руководящий орган 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС Концессионера, в задачу которых 

входит обеспечение разработки и реализации необходимых мер 

соответствующими сторонами, в том числе третьими сторонами, в целях 

предотвращения и ликвидации разливов в ходе осуществления этими 

лицами своей деятельности. 

Менеджер генерального подрядчика по технике безопасности, охране 

здоровья, окружающей среды и безопасности (EPC HSES Manager) должен 

обеспечить выполнение всех мероприятий и действий, обозначенных в 

настоящем Плане, и описанных в соответствующих документах по 

управлению проектом, включая техническую проектную документацию, 

графики работ, планы, процедуры, утвержденные методы, рабочие 

инструкции и т. д. 

Распределение основных обязанностей по реализации Плана между 

участниками Проекта представлено ниже. 

4.1 ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛР 

4.1.1 Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС 

 Проводит анализ отчетов об эффективности деятельности в 
области ОТ, ПБ и ООС; 

 Проводит аудит Проекта в части ОТ, ПБ и ООС каждые 6 
месяцев. 

4.1.2 Менеджер проекта (Генподрядчик): 

 Рассылает ПЛР всем сторонам, отвечающим за его реализацию (в 
т.ч. субподрядчикам); 

 При содействии Менеджера по ОТ, ПБ и ООС от Генподрядчика 
выделяет необходимые ресурсы, планирует и обеспечивает 
оперативное исполнение описанных в ПЛР мер управления на 
этапе строительства; 

 При необходимости, готовит и выносит на согласование планы 
по обеспечению персоналом, а также договорные формулировки, 
для последующей реализации разработанных мер персоналом 
Проекта на протяжении этапа строительства; 

 Обеспечивает осведомленность всего персонала Проекта и 
посетителей с основными аспектами ПЛР; 

 Обеспечивает проведение соответствие инструктажей для 
персонала Проекта и посетителей; 
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 Проводит анализ отчетов об учебно-тренировочных занятиях по 
ликвидации разливов и совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и 
ООС от Генподрядчика определяет возможности для улучшений; 

 Совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС от Генподрядчика 
проводит актуализацию ПЛР и других планов управления в 
соответствии с Разделом 2.2; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.3 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик) 

 Назначает Координатора по аварийному реагированию, в задачи 
которого входит реагирование на разливы с целью недопущения 
неорганизованного расхода ресурсов; 

 Анализирует отчеты о разливах; 

 Анализирует ежеквартальные отчеты о несчастных случаях и 
аварийных ситуациях и деятельности субподрядчиков; 

 Совместно с Менеджером проекта от Генподрядчика и 
ответственных лиц от субподрядчиков планирует учебно-
тренировочные занятия по ликвидации разливов; 

 Контролирует применение СПР и предупреждает ответственных 
лиц о необходимости исправления нарушений; информирует 
Менеджера по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика о случаях 
невыполнения корректирующих действий; 

 Обеспечивает наличие и безукоризненное ведение 
документации по оценке рисков, противопожарной 
безопасности и аварийных планов, а также своевременное 
выполнение и введение в действие необходимых проверочных/ 
контрольных списков; 

 Готовит программу обучения по ликвидации разливов и вводит 
ее в действие после утверждения Менеджером проекта от 
Генподрядчика, сопроводив визуальными презентациями и 
методическими пояснениями; 

 Готовит или организует подготовку учебных материалов по ОТ, 
ПБ и ООС, отражающих требования Стандартов Проекта; 

 Руководит внутренними расследованиями по фактам разливов; 

 Проверяет договора с подрядчиками до их подписания на 
предмет наличия обязательств по соблюдению Плана 
ликвидации разливов; 

 Получает все уведомления о разливах и обеспечивает 
реализацию надлежащих мер реагирования с последующей 
подготовкой отчетности и анализа произошедшего; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 
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4.1.4 Инженер по ОТ и ПБ (Генподрядчик) 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств (см. Раздел 2.2); 

 Контролирует исправность всего оборудования на площадках и 
объектах Проекта, включая специальные наборы для 
ликвидации разливов, и изымает из работы любые неисправные 
позиции; 

 Совместно с Инженером по ООС разрабатывает и ведет реестр 
рисков разливов, связанных с деятельностью по Проекту; 

 Помогает Менеджеру по ОТ, ПБ и ООС в проведении учебно-
тренировочных занятий по ликвидации разливов; 

 Готовит отчеты о случившихся разливах; 

 Обеспечивает проведение инструктажей по обращению с 
потенциально опасными материалами; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.5 Инженер по ООС (Генподрядчик) 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств (см. Раздел 2.2);  

 Совместно с Инженером по ОТ и ПБ разрабатывает и ведет 
реестр рисков разливов, связанных с деятельностью по Проекту; 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в 
хорошо организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 

 Готовит отчетную документацию по разливам для 
уполномоченных государственных органов; 

 Готовит отчеты о случившихся разливах; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 
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4.1.6 Инспектор по ОТ и ПБ на площадке 

Инспекторы по ОТ и ПБ - персонал Проекта, который работает с 

Менеджером по ОТ, ПБ и ООС. В их обязанности входит, помимо 

прочего, следующее: 

 Контролирует исправность всего оборудования на площадках и 
объектах Проекта, включая специальные наборы для 
ликвидации разливов, и изымает из работы любые неисправные 
позиции; 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в 
хорошо организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 

 Обеспечивает проведение инструктажей по обращению с 
потенциально опасными материалами; 

 Сотрудничает с Инженером по ОТ и ПБ и немедленно 
принимает меры / выполняет действия согласно его 
рекомендациям; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.7 Инспектор по ООС на площадке 

Инспекторы по ООС ― персонал Проекта, который работает с 

Менеджером по ОТ, ПБ и ООС. В их обязанности входит, помимо 

прочего, следующее: 

 Обеспечивает содержание площадок и объектов Проекта в 
хорошо организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.8 Технический менеджер основного субподрядчика 

 Несет полную ответственность за контроль и обеспечение ОТ, ПБ 
и ООС на площадках и объектах Проекта, находящихся в его 
ведении; 

 Выделяет ресурсы, необходимые для ликвидации разливов на 
площадках и объектах Проекта, находящихся в его ведении; 

 Обеспечивает выполнение профилактических мероприятий и 
принятие мер предосторожности в области ОТ, ПБ и ООС в 
соответствии с результатами оценки риска; 

 Обеспечивает необходимое обучение персонала на площадках и 
объектах Проекта, находящихся в ведении субподрядчика, по 
вопросам ОТ, ПБ и ООС; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 
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4.1.9 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС основного субподрядчика 

 Обеспечивает наличие и безукоризненное ведение 
документации по оценке рисков, противопожарной 
безопасности и аварийных планов, а также своевременное 
выполнение и введение в действие проверочных/контрольных 
списков на площадках и объектах Проекта, находящихся в 
ведении субподрядчика; 

 Проводит оценку деятельности субподрядчика на предмет 
рисков разливов и передает результаты этой оценки Инженеру 
по ОТ и ПБ Генподрядчика; 

 Готовит и публикует в установленном порядке отчет об авариях, 
происшествиях и нарушениях; 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика об 
изменениях обстоятельств; 

 Обеспечивает наличие у руководства субподрядчика копии ПЛР; 

 Оказывает содействие в подготовке учебной программы по 
ликвидации разливов; 

 Участвует в проверках и аудитах в области ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.10 Координатор по аварийному реагированию 

 Осуществляет мероприятия по реагированию на разливы с 
целью недопущения неорганизованного расхода ресурсов. 

4.1.11 Инженер по эвакуации 

 Отвечает за безопасность всех находящихся на площадках лиц во 
время эвакуации, а также за безопасность здания перед 
повторным в него входом (например, после учебной 
тренировки), если эта обязанность не была передана 
координатору по аварийному реагированию; 

 Во время эвакуации носит оранжевый жилет или куртку для 
максимальной видимости и заметности; 

 Ведет и поддерживает в актуальном состоянии список персонала 
Проекта и посетителей на объектах Проекта; имеет с собой 
данный список во время эвакуации; 

 Обеспечивает эвакуацию всех лиц из опасной зоны; 

 Контролирует оказание первой помощи пострадавшим. 
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4.1.12 Врач / фельдшер на площадке 

 Обеспечивает обучение персонала приемам первой медицинской 
помощи; 

 Обеспечивает наличие оборудования и материалов для оказания 
первой помощи; 

 Оказывает первую помощь лицам в ходе эвакуации. 

4.1.13 Рабочие 

 Применяет и выполняет требования ПЛР на площадках и объектах 
Проекта; 

 Прекращает работу при возникновении опасных условий/ 
действий и ставит в известность мастера. 

4.1.14 Посетители 

 Получают необходимую подготовку и инструктажи; 

 Принимают меры по защите собственной жизни и здоровья, а 
также жизни и здоровья окружающих; 

 Соблюдают инструкции по охране окружающей среды; 

 Не совершают небезопасных действий; 

 Пользуются защитной спецодеждой, обувью и СИЗ там, где это 
требуется; 

 Немедленно докладывают руководству или сопровождающему 
их персоналу Проекта обо всех авариях, происшествиях, опасных 
ситуациях или действиях и пр. 
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5 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗЛИВОВ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ РАЗЛИВОВ 

5.1.1 Процесс выявления рисков разливов 

В рамках Проекта будет вестись реестр рисков разливов, связанных с 

деятельностью по реализации Проекта. 

Все субподрядчики будут также проводить работу по выявлению рисков 

разливов, связанных с их деятельностью, и доводить результаты этой 

работы до Генподрядчика. 

Деятельность по выявлению рисков разливов должна включать как 

минимум следующее: 

 Определение всех опасных веществ, реагентов и 
нефтепродуктов, которые используются на площадках и 
объектах Проектах, и составление реестра опасных веществ; 

 Определение экологических и прочих рисков, связанных с 
каждым из используемых опасных веществ (данную 
информацию можно взять из паспортов безопасности веществ); 

  Оценка примерного объема всех опасных веществ, реагентов и 
нефтепродуктов, которые используются и хранятся на 
площадках и объектах Проектах; 

 Оценка риска разлива на основе матрицы вероятности и 
последствий и с учетом внедренных профилактических и 
сдерживающих мероприятий. 

Матрица рисков и вспомогательные материалы для выявления рисков 

разливов представлены в Приложении А к настоящему Плану. 
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5.1.2 Реестр опасных веществ 

Предварительный перечень веществ, которые будут использоваться на 

этапе строительства, включает: 

 Сточные воды; 

 Химические вещества, используемые в процессе очистки сточных 
вод; 

 Пылеподавляющие реагенты; 

 Лакокрасочные материалы; 

 Растворители; 

 Трансмиссионное и моторное масло (новое и отработанное); 

 Гидравлические жидкости; 

 Смазочные материалы; 

 Хладагенты; 

 Бензин; 

 Дизельное топливо. 

Данный перечень будет дополнен для создания полноценного реестра 

опасных веществ. В реестре также будет указываться следующая 

информация: 

 Наименование и состав опасного вещества; 

 Принадлежность к различным классам, кодам и т.д.; 

 Пороговое количество в соответствии с международными или 
национальными стандартами (используется более строгое 
требование); 

 Фактический объем потребления за месяц; 

 Опасные свойства (воспламеняемость, токсичность и т.п.). 

Пример реестра опасных веществ приводится в Приложении В.  

Паспорта безопасности для всех опасных веществ должны быть в 

наличии на всех площадках и объектах Проекта, где они используются, и 

размещены на видном месте на каждом участке их хранения.  
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5.2 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗЛИВОВ 

Для предотвращения разливов планируется реализовать следующие 

мероприятия; 

 Обучение персонала Проекта приемам безопасной 
транспортировки, перемещения, погрузки и разгрузки веществ, 
способных оказать воздействие на здоровье человека или и 
безопасность окружающей среды (также см. Раздел 5.6). 

 Проведение периодического обслуживание строительной 
техники и автотранспортных средств; 

 Проверка герметичности строительной техники и оборудования 
перед их использованием (на наличие утечек ГСМ); 

 Разработка и реализация программы мониторинга, в том числе 
графика технического осмотра для подтверждения и 
поддержания механической целостности и исправности 
резервуаров, трубопроводов, арматуры, элементов защитной 
оболочки, систем отключения, средств управления, насосного и 
другого оборудования; 

 Разработка и реализация регламентов по обращению с опасными 
веществами (включая при заправке техники и транспорта), 
эксплуатации резервуаров с дизельным топливом, и управлению 
вторичными средствами локализации; 

 Предоставление всего необходимого оборудования для 
безопасного транспортировки, перемещения, погрузки и 
разгрузки опасных веществ, в том числе вторичных средств 
локализации, поддоны и другие приспособления для 
локализации переливов и проливов; 

 Обеспечение наличия в местах производства механизированных 
работ первичных средств борьбы с разливами, включающих, как 
минимум, ящик с песком, лопату и контейнер для сбора 
загрязненного песка; 

 Заправка, смазка и обслуживание строительной техники только 
на специально оборудованных площадках с непроницаемым 
покрытием, исключающим попадание ГСМ в почву, или на 
автозаправках и станциях техобслуживания; 

 Применение герметичных шланговых соединений при заправке 
техники и жестких соединений для резервуаров хранения; 

 Установка уровнемеров на резервуары; 

 Резервуары для хранения ГСМ устанавливаются на поддоны на 
площадках с твердым покрытием и защитным обвалованием для 
локализации возможных разливов. Объем обвалования должен 
превышать емкость самого большого резервуара как минимум на 
10% или составлять 25% от объема всех резервуаров (в зависимости 
от того, какая из величин больше; 

 Выявление рисков разливов и ведение реестра данных рисков (см. 
Раздел 5.1). 
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5.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РАЗЛИВАМ 

Для обеспечения надлежащей готовности к аварийным разливам будут 

реализованы следующие мероприятия: 

 Разработка руководства по ОТ, ПБ и ООС Концессионера, 
включающего соответствующие положения по реагированию на 
разливы; 

 Разработка и внедрение соответствующих процедур; 

 Разработка и внедрение формы "Авария, инцидент и 
несоответствие", которая будет использоваться для регистрации 
соответствующих событий; 

 Разработка и внедрение формата отчетности; 

 Наличие актуального списка с аварийными телефонными 
номерами в местах расположения комплектов по ликвидации 
разливов; 

 Наличие карт вероятной траектории разливов на участках с 
риском разлива; 

 Наличие списка оборудования, достаточного для ликвидации 
крупного разлива; 

 Наличие списка специальных средств индивидуальной защиты и 
проведенного обучения по ликвидации различных сценариев 
разлива; 

 Наличие комплектов по ликвидации разливов на всех складах 
ГСМ и на автомобильной технике; 

 Наличие в местах расположения комплектов по ликвидации 
разливов инструкций по действиям в случае разлива; 

 Наличие актуальных схем площадок и объектов Проекта с 
указанием мест хранения и использования загрязняющих 
веществ, мест расположения комплектов по ликвидации разливов 
и другого аварийного оборудования; 

 Разработка планов учебно-тренировочных занятий для 
различных площадок и объектов Проекта и проведение 
регулярных тренировок; 

 Обучение соответствующего персонала приемам оказания первой 
медицинской помощи; 

 Информирование соответствующих руководителей обо всех 
случаях разливов. 
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5.4 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ 

В рамках ПЛР для участков, где опасные вещества хранятся или 

используются в больших объемах, будут разработаны и реализованы 

необходимые сопутствующие подпланы и регламенты, охватывающие 

следующие аспекты: 

 Распределение обязанностей в случае разлива между 
координатором, инженером по эвакуации и другими лицами; 

 Перечень оборудования по локализации разливов, которое будет 
храниться на площадках; 

 Порядок действий персонала в случае разлива; 

 Порядок внутреннего и внешнего оповещения; 

 Порядок коммуникаций во время аварийной ситуации, 
первичных мер реагирования и ликвидации последствий разлива; 
необходимая инфраструктура (рации, телефоны и т.д.); 

 Схема и порядок эвакуации; 

 Порядок последующих мероприятий: ликвидация последствия, 
утилизация загрязненных материалов, расследование, повторный 
заход на площадку, приведение аварийного оборудования в 
готовность; 

 Соблюдение требований по отчетности во время и после разлива. 

Регламенты по ликвидации разлива, проведению эвакуации и 

аварийному оповещению также будут включать следующие положения: 

 Оповещение координатора по аварийному реагированию на 
площадке; 

 Незамедлительное оповещение персонала Проекта, находящегося 
в непосредственной близости от опасного разлива; 

 При наличии угрозы взрыва, оповещение представителей 
Генподрядчика: Менеджера проекта, Менеджера по ОТ, ПБ и 
ООС, Инженера по ОТ и ПБ на площадке; 

 Незамедлительное выключение автомобильных двигателей и 
отключение подачи электроэнергии на участке разлива; 

 Остановка утечки/ разлива у источника при условии отсутствия 
рисков для здоровья и наличия соответствующих СИЗ; 

 ; 

 Использование первичных средств борьбы с разливами (песок, 
опилки и пр.) или имеющихся абсорбентов для локализации 
разливов 

 Использование специализированных комплектов по борьбе с 
разливами (только обученным персоналом); 

 Все загрязненные материалы, собранные в процессе ликвидации 
разлива, помещаются в металлический контейнер (пустую бочку, 
ящик). Загрязненные материалы передаются 
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специализированным подрядчикам для последующего 
обезвреживания. 

 Оповещение подрядчика, оказывающего услуги по ликвидации 
разливов и их последствий и утилизации загрязненного 
материала. 

Если объем разлитого вещества превышает 1 л в жидком виде или 1 кг в 

твердом виде, мастер на площадке или другие вовлеченные в инцидент 

работники оповещают о факте разлива руководителей проекта.  

Отчеты о несчастных случаях, инцидентах и несоответствиях будут 

отслеживаться в рамках специального регламента, который будет 

разработан Генподрядчиком в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и 

ООС Концессионера. Все факты разливов указываются в специальной 

форме, на основании которой менеджер проекта готовит письменный 

отчет. 

5.5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Перевозка опасных веществ на площадки или объекты Проекта или с их 

территории создает угрозу их разлива в результате дорожно-

транспортного происшествия или других инцидентов. 

Для предотвращения и ликвидации разливов при транспортировке 

предусматриваются следующие меры: 

 Субподрядчики будут использовать подходящее для перевозки 
опасных веществ исправное оборудование и транспортные 
средства; 

 Положения договоров на транспортировку опасных веществ 
будут соответствовать Стандартам Проекта; 

 Водители транспортных средств будут уведомлять 
представителей площадок о времени своего прибытия / убытия и 
будут вести журнал регистрации поездок; 

 Все транспортные средства будут поддерживаться в исправном 
состоянии и в соответствии с применимыми правилами 
безопасности дорожного движения. Кузова большегрузных 
автомобилей, перевозящих материалы, которые могут пролиться 
/ выплеснуться, будут оборудованы брезентовым покрытием. 
При погрузке будет вестись контроль безопасности погрузочных 
работ и контроль соблюдения максимальной загрузки; 

 Все транспортные средства, используемые для перевозок опасных 
веществ, будут оборудованы комплектами по борьбе с разливами, 
соответствующими перевозимому грузу. Субподрядчик будет 
нести ответственность за комплектность и состояние данных 
комплектов; 

 Водители пройдут обучение по аварийному реагированию, в том 
числе разливам, и будут иметь возможность прямой связи с 
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площадками и объектами Проекта, административным и 
аварийным персоналом на всем протяжении своего маршрута; 

 Каждый груз будет сопровождаться информацией о контактных 
лицах в случае аварийной ситуации и грузовой ведомостью с 
указанием объема, физического состояния и характеристик 
перевозимого вещества. 

5.6 ОБУЧЕНИЕ 

Обучение будет организовано в соответствии с положением об обучении, 

которое будет разработано Генподрядчиком на основе Инструкции 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

Положение об обучении будет включать, в том числе, следующие 

пункты, относящиеся к ликвидации разливов: 

 В рамках вводного инструктажа всему персоналу Проекта и всем 
посетителям дается общая информация об опасностях и рисках 
разливов, а также о наличии планов ликвидации разливов; 

 Обучение по ликвидации разливов дается всему 
соответствующему персоналу Проекта; 

 Результаты обучения записываются в журнале (форме) 
обучающихся, который должен вестись надлежащим образом и 
быть доступен для проверки в рамках аудитов и инспекций; 

 Обучение по ликвидации разливов должно быть проведено в 
течение одного месяца с момента приема сотрудника на работу; 

 Для Инженера по ОТ и ПБ и Инженера по ООС Генподрядчика 
будет дополнительно проведено обучение по анализу рисков 
разливов; 

 Персонал Проекта, работающий с опасными веществами, пройдет 
обучение приемам безопасной транспортировки, перемещения, 
погрузки и разгрузки таких веществ; 

 Программу обучения по ликвидации разливов разрабатывает 
Менеджер по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика, который также 
определяет периодичность и сроки обучения; 

 Программа обучения по ликвидации разливов учитывает 
потребности в обучении, которые определяются по результатам 
оценки рисков; 

 Учебно-тренировочные занятия по ликвидации разливов будут 
проводиться на регулярной основе по усмотрению Менеджера по 
ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика (рекомендуемая периодичность 
составляет не менее одного раза в месяц).  
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6 ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

6.1 АУДИТЫ И ИНСПЕКЦИИ 

Все аудиты и инспекции по подтверждению соответствия Проекта 

требованиям настоящего Плана будут проводиться в соответствии с 

Процедурой оценки и мониторинга эффективности, которая будет 

разработана Генподрядчиком на основе в соответствии с Инструкцией 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

В рамках аудитов и инспекций будут заполняться чек-листы и листы 

последующего контроля. Выполнение корректирующих мероприятий 

будет контролироваться Менеджером по ОТ, ПБ и ООС, Инженером по 

ОТ и ПБ и Инженером по ООС Генподрядчика. 

Помимо этого, каждые полгода Концессионер также будет проводить 

аудит Проекта по вопросам ОТ, ПБ и ООС в соответствии с Инструкцией 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС, в рамках которого Проекта также будет 

оцениваться в области предотвращения и ликвидации разливов. 

6.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Оценка Проекта с точки зрения соответствия требованиям настоящего 

Плана будет проводиться по следующим ключевым показателям 

эффективности: 

 Объем опасных веществ, используемых на Проекте; 

 Количество и объем небольших разливов и просыпей (1―200 л в 
жидком виде и 1―300 кг в твердом виде) опасных веществ на 
площадках и объектах Проекта; 

 Количество и объем крупных разливов и просыпей (более 200 л в 
жидком виде и более 300 кг в твердом виде) опасных веществ на 
площадках и объектах Проекта; 

 Количество и объем разливов нефтепродуктов на площадках и 
объектах Проекта; 

 Количество и объем разливов химических реагентов на 
площадках и объектах Проекта; 

 Количество и объем разливов прочих веществ на площадках и 
объектах Проекта; 

 Доля персонала Проекта, прошедшего обучение по ликвидации 
разливов, от общего количества сотрудников, работающих с 
опасными веществами; 

 Доля персонала Проекта, прошедшего обучение по приемам 
безопасного обращения с опасными веществами, от общего 
количества сотрудников, работающих с опасными веществами; 
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 Скорость реагирования на разлив (в ходе учебно-тренировочных 
занятий); 

 Скорость реагирования на разлив (в случае реального разлива). 

Список и целевые значения показателей будут периодически 

пересматриваться и корректироваться при необходимости. 
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7 ОТЧЕТНОСТЬ 

Результаты аудитов и инспекций будут включаться в ежемесячные 

отчеты об эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС, 

которые будут передаваться Руководящему органу Концессионера по 

ОТ, ПБ и ООС. 

Формат отчетности будет определен Руководящим органом 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и доведен до Генподрядчика и 

субподрядчиков. 
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8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА 

Основные положения Плана ликвидации разливов даны в таблице ниже 

(Таблица 2). 

Данное резюме будет актуализировано после формирования более 

подробного ПЛР и вспомогательных подпланов. 
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Таблица 2 Основные положения Плана ликвидации разливов 

Воздействие Цель Меры по снижению / смягчению воздействия План мониторинга Ответственный 

Возможные негативные 
воздействия разливов на 
окружающую среду, 
персонал и местное 
население 

Определить возможные 
риски разливов на этапе 
строительства Проекта 

Определить возможные риски разливов и разработать 

реестр опасных веществ 

Разработка – до начала 
строительства; контроль – 
в рамках ежемесячной 
отчетности 

Инженер по ОТ и ПБ 
Генподрядчика 

Инженер по ООС 
Генподрядчика 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС основных 
субподрядчиков 

Актуализировать реестр при изменениях в составе 

Проекта, его Стандартах и местных экологических и 

социальных условиях 

Актуализация – при 
существенных 
изменениях; контроль – в 
рамках ежемесячной 
отчетности 

Инженер по ОТ и ПБ 
Генподрядчика 

Инженер по ООС 
Генподрядчика 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС основных 
субподрядчиков 

Разработать и 
зафиксировать меры по 
недопущению и 
смягчению последствий 
разливов на этапе 
строительства 

 

Разработать вспомогательные подпланы и регламенты 

для ПЛР 

Разработка – до начала 
строительства; контроль – 
в рамках ежемесячной 
отчетности 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

 

Актуализировать вспомогательные подпланы и 

регламенты для ПЛР при изменениях в составе 

Проекта, его Стандартах и местных экологических и 

социальных условиях 

Актуализация – при 
существенных 
изменениях; контроль – в 
рамках ежемесячной 
отчетности 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

 

Организовать обучение по ликвидации разливов 

(включая учебно-тренировочные занятия) для всего 

соответствующего персонала Проекта 

Записи об обучении; 
резюме по обучению в 
рамках ежемесячной 
отчетности; полугодовые 
аудиты 

 

Менеджер проекта 
Генподрядчика 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 
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Воздействие Цель Меры по снижению / смягчению воздействия План мониторинга Ответственный 

Организовать обучение персонала Проекта приемам 

безопасной транспортировки, перемещения, погрузки 

и разгрузки опасных веществ  

Записи об обучении; 
резюме по обучению в 
рамках ежемесячной 
отчетности; полугодовые 
аудиты 

 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

Инженер по ООС 
Генподрядчика 

 

Распределить обязанности 
по реализации мер по 
управлению 
воздействиями 

Разослать ПЛР всем сторонам, отвечающим за 

реализацию ПЛР (в т.ч. субподрядчикам) 

Ежемесячная отчетность Менеджер проекта 
Генподрядчика 

Обеспечить наличие достаточных кадровых ресурсов 

для реализации прописанных в ПЛР мер по снижению 

воздействий 

Ежемесячная отчетность Менеджер проекта 
Генподрядчика  

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

Описать принципы и 
конкретные меры по 
управлению и 
мониторингу показателей 
Проекта в части 
предотвращения и 
ликвидации аварийных 
разливов 

Провести обзор ПЛР и его вспомогательных подпланов 
и регламентов 

Полугодовая оценка 
показателей 

Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ 
и ООС  

Разработать программу мониторинга по 
предотвращению и ликвидации разливов 

Разработка – до начала 
строительства; контроль – 
в рамках ежемесячной 
отчетности 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

 

Провести проверку оборудования для ликвидации 
разливов 

Осмотры на площадках; 
полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
Генподрядчика 

Инженер по ОТ и ПБ 
Генподрядчика Site H&S 
Inspector / Stewart 

Проверить схемы и информационные листы на 
предмет наличия аварийных контактов, расположения 
мест хранения и использования опасных веществ, 
инструкций, мест расположения аварийного 
оборудования 

Осмотры на площадках; 
полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
Генподрядчика 

Инженер по ОТ и ПБ 
Генподрядчика 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 
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Воздействие Цель Меры по снижению / смягчению воздействия План мониторинга Ответственный 

Проверить наличие паспортов безопасности на 
опасные вещества 

Осмотры на площадках; 
полугодовые аудиты 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Провести осмотр всех объектов для хранения 
химических веществ и ГСМ на предмет механической 
целостности 

Осмотры на площадках; 
полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 

Инженер по ОТ и ПБ 
Генподрядчика 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Вести учет фактов разливов Полугодовые аудиты Инженер по ООС 
Генподрядчика 

Инженер по ОТ и ПБ 
Генподрядчика 

 

 



 

 

 

 

Приложение А 

Матрица рисков и 

вспомогательные 

материалы для выявления 

рисков разливов 
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В настоящем приложении представлена матрица рисков и 

вспомогательные материалы для выявления рисков разливов. 

Таблица 3 Матрица рисков  

  Значимость воздействия 

  Незначительная Слабая Средняя Сильная 

В
е

р
о

я
т

н
о

ст
ь

 
Очень высокая Высокий Высокий Очень высокий Очень высокий 

Высокая Средний Высокий Высокий Очень высокий 

Средняя Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Низкая Низкий Низкий Средний Очень высокий 

Очень низкая Низкий Низкий Средний Высокий 

Таблица 4 Порядок действий для различных уровней риска разлива 

Уровень риска 
разлива 

Действия 

Очень высокий Приостановить работу, рассмотреть возможность изменения схемы 
контроля 

Высокий Приостановить работу до получения разрешения от руководства 

Средний Продолжить работу по стандартной схеме контроля 

Низкий Продолжить работу по стандартной схеме контроля 

Таблица 5 Описание категорий вероятности 

Вероятность Описание 

Очень высокая Реализация риска ожидается при большинстве обстоятельств / условий 

Высокая Реализация риска ожидается при большинстве обстоятельств 

Средняя Риск может реализовываться нечасто 

Низкая Есть небольшая вероятность реализации  

Очень низкая Реализация риска возможна только при исключительных 
обстоятельствах, практически невозможна 
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Таблица 6 Описание категорий значимости 

Значимость 
воздействия 

Описание 

Незначительная Компонент окружающей среды / реципиент (в том числе люди) не 
подвергнется каким-либо воздействиям, или же ожидаемое воздействие 
будет неощутимым или неотличимым от естественных фоновых 
значений. 

Слабая Компонент окружающей среды / реципиент испытают ощутимое 
воздействие, при этом сила воздействия будет достаточно низкой (с 
учетом или без учета мер по смягчению воздействий), или же компонент 
окружающей среды / реципиент обладают низкой чувствительностью / 
уязвимостью / важностью. В любом случае сила воздействия будет 
гораздо ниже установленных стандартов. 

Средняя Сила воздействия находится в пределах установленных стандартов, 
однако находится в промежутке от уровня, ниже которого воздействие 
может считаться слабым, до уровня чуть ниже установленного 
порогового значения. 

Высокая Возможно превышение установленного порогового значения или 
ожидается сильное воздействие на компоненты / реципиенты с высокой 
ценностью / чувствительностью. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение B 

Пример реестра опасных 

веществ 
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Реестр опасных веществ 

Проект БАКАД 

Этап проекта  

Объект  

Расположение  

Дата       

ФИО ответственного лица       

Телефон ответственного 
лица 

      

 

 

 

№ Наименование 
опасного 
вещества 

Классификация Пороговые 
значения 

Количество Место / способ 
использования 
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