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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Ниже представлен перечень сокращений и терминов, используемых в 
настоящем документе. 

Сокращение Расшифровка 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ИБР Исламский банк развития 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Охрана окружающей среды, здоровья и труда 

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная безопасность 

ПВЗС Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПОД План организации движения автотранспорта и техники 

ПЭСМ План экономических и социальных мероприятий  

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 
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1 ВВЕДЕНИЕ  

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План организации движения 

автотранспорта и техники (далее - "ПОД" или "План"), разработанный 
для проекта строительства Большой Алматинской кольцевой 
автомобильной дороги ("Проект БАКАД" или "Проект"). 

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию Проекта строительства БАКАД (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). 

Для решения проблем, выявленных в процессе Оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС) и подлежащих решению в 
рамках достижения соответствия экологическим требованиям 
Потенциальных Кредиторов, разработан комплекс экологических и 
социальных планов управления. С целью уменьшения воздействий, 
выявленных в процессе ОВОСС, разработан ряд планов, которые 
реализуются в рамках системы управления охраной здоровья, 
безопасностью, охраной окружающей и социальной среды (системы 
экологического и социального менеджмента - СЭСМ) Проекта БАКАД. 

Настоящий План входит в том VII многотомного пакета документов по 
ОВОСС, разработанного Консультантом в целях обеспечения 
соответствия Проекта требованиям Потенциальных Кредиторов. 

Настоящий План разработан с целью обеспечения соответствия 
требованиям Потенциальных Кредиторов, минимизации рисков 
дорожных происшествий на подготовительном и строительном этапах 
Проекта и управления потенциальными воздействиями, выявленными в 
процессе ОВОСС. План организации движения является неотъемлемой 
частью ПЭСМ и СЭСМ. 

Организационная структура, представленная в настоящем документе, 
относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 
и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 
Проекта. 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

БАКАД представляет собой платную автодорогу, предоставляющую 
возможность объезда г. Алматы. Трасса БАКАД проходит по территории 
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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, принимающие участие в Проекте, представлены в 
таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 Основные участники Проекта  

Позиция Участники 

Концессионер (SVP, 
Заказчик) 

 ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик 

 Консорциум компаний: 

 Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

 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 от 4 до 6 полос движения с бетонно-
цементным и асфальтобетонным покрытием. Согласно национальной 
системе классификации автомобильных дорог, БАКАД относится к 
категории I-а1 - автомобильные магистрали международного или 
республиканского значения.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

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.  

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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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 
последовательно силами двух строительных городков/ баз (Рисунок 2).
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Рисунок 1 Схема проектируемой трассы  
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 

Год : 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА  

В Плане организации движения определены специальные методы и 
процедуры по минимизации рисков дорожных происшествий на этапе 
строительства. Предотвращение автотранспортных происшествий с 
участием местных жителей и работников Проекта обеспечивается за счет 
реализации специальных мер и процедур, представленных в настоящем 
Плане. 

Цель ПОД – обеспечить деятельность по реализации Проекта на всех 
площадках и объектах Проекта, включая дороги общего пользования, в 
соответствии с требованиями Стандартов проекта (см. определения в 
Разделе 2). 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА 

Пространственные рамки действия Плана определяются расположением 
площадок и объектов строительства БАКАД, включая вспомогательные 
дороги и дороги общего пользования (далее – площадки и объекты 
Проекта).  

Область применения Плана также включает связанные с Проектом 
строительные работы на площадках и объектах Проекта и других участках 
(далее – деятельность по реализации Проекта). 

Требования настоящего Плана организации движения относятся ко 
всему персоналу Проекта, включая персонал подрядчиков и 
субподрядчиков (персонал Проекта), а также к стороннему персоналу и 
иным лицам, находящимся на площадках и объекты (далее - посетители). 
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2 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержаться 
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 контракты 
между Консорциумом и Подрядчиками. 

Ниже перечислены основные Стандарты проекта, имеющие 
непосредственное отношение к Плану. 

2.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Международные стандарты и руководства, применимые к Проекту и 
относящиеся к вопросам организации движения автотранспорта, 
включают следующие категории документов: 

 МФК. Стандарт деятельности 2: Рабочий персонал и условия 
труда (2012); 

 МФК Стандарт деятельности 4: Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности населения (2012); 

 МФК Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда: 3.4 Безопасность дорожного движения (2007); 

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

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

 ЕБРР Требование к реализации проектов 2: Трудовые отношения 
и условия труда (2014) 

 ЕБРР Требование к реализации проектов 4: Охрана здоровья и 
обеспечение безопасности (2014) 

 АБР Стратегия социальной защиты 

 МФК Руководство 2: Рабочий персонал и условия труда (2012); 

 Группа Всемирного банка. Руководства по охране окружающей 
среды, здоровья и труда. Общее руководство по ОСЗТ (2007) 
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Международные соглашения, конвенции и договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан, применимые к Проекту и 
имеющие отношение к организации дорожного движения: 

 Венская конвенция о дорожном движении (1968) 

 Женевская конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968) 

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

2.2 НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ 

Строительство объектов Проекта будет осуществляться с соблюдением 
требований законодательства Республики Казахстан к организации 
дорожного движения обеспечению, которые установлены в следующих 
нормативных актах: 

 Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 245-II "Об 
автомобильных дорогах" 

 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 305-III "О 
безопасности машин и оборудования" 

 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II "Об 
автомобильном транспорте" 

 Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V "О 
дорожном движении" 

 Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением 
правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года 
№ 1196. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  

3.1 МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

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.  

3.1.1 Меры общего характера 

 До начала работ Генподрядчик разработает схему транспортных 
маршрутов для управления связанным с Проектом движением 
транспортных средств по дорогам общего пользования и, по 
возможности, обеспечения объезда населенных пунктов. Схема 
должна содержать подробную информацию о транспортных 
маршрутах, включая названия и участки предполагаемых к 
использованию дорог и улиц населенных пунктов, в также данные 
расчетов среднесуточной интенсивности движения за год. 

 При разработке схемы транспортных маршрутов Генподрядчик 
будет отдавать предпочтение вариантам маршрутов, 
проложенным в объезд населенных пунктов, что позволит свести к 
минимуму связанное с Проектом движение автотранспорта и 
техники по местным дорогам и улицам сел и поселков. Будет 
предусмотрено приоритетное использование временных 
служебных дорог для доставки грузов из строительных городков 
на стройплощадки. 

 На основе схемы транспортных маршрутов, Генподрядчик 
разрабатывает процедуры по ОТ, ПБ и ООС для транспортировки 
персонала. 

 До начала работ Генподрядчик организует систему мониторинга 
качества дорог на маршрутах, используемых Проектом для 
перевозки персонала и грузов. 

 Организация исследования фоновых характеристик жилых домов, 
расположенных вблизи путей следования грузовых транспортных 
средств, включая оценку необходимости проведения 
исследования структурной целостности; 

 Обеспечение ремонта поврежденных участков дорог, 
используемых для транспортных операций (по согласованию с 
местными и областными органами управления. 

 Взаимодействие с местными органами управления по вопросам 
организации движения автотранспорта и техники в период 
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строительства, а также разработки и принятия дополнительных 
мер, если таковые требуются.  

 Реализация механизма подачи и рассмотрения жалоб, который 
обеспечивает прием и рассмотрение соответствующим 
специалистом обращений в связи с организацией 
автотранспортных операций в рамках Проекта. 

 Учет и ограничение количества рейсов за день на одного 
водителя. Составление расписаний и графиков дежурств для 
предотвращения переутомления водителей. Периодичность/ 
частоту поездок оценивает и устанавливает подрядная 
организация. Персональные графики/ расписания рейсов 
объявляются еженедельно. Соответствующие объявления 
рассылаются также представителям субподрядчиков.  

 Все водители транспортных средств должны выполнять 
требования национальных нормативных документов, в которых 
установлены ограничения по использованию на дорогах и 
территориях разных категорий, а также допустимая 
максимальная масса автомобиля. 

 При выезде с площадки или подъездных дорог на дороги общего 
пользования транспорта, перевозящего негабаритные грузы, 
предусматривается использование сигнальщиков для 
регулирования и направления движения.  

 Использование, по возможности, местных материалов (см. План 
трудоустройства перемещенных лиц и местного населения) для 
сведения к минимуму физического и пространственного объема 
транспортных операций. 

 Согласование транспортировки негабаритных грузов с 
соответствующими государственными органами, включая 
вопросы выбора оптимальных маршрутов движения. 

 Запрет на проезд грузового транспорта через населенные пункты 
в ночное время суток. 

 Запрет на въезд на территорию жилых городков, строительных 
площадок и карьеров личного автотранспорта сторонних лиц 
(посетителей).  

 Все работники должны быть обеспечены специально 
разработанной и размноженной схемой движения транспортных 
по территории площадки. При внесении любых изменений, 
работники получают обновленный вариант карты-схемы.  

 Для предотвращения несанкционированного доступа на 
территорию предусматривается ограждение всех строительных 
городков, площадок и карьеров. 

 До начала строительных работ Генподрядчик разработает 
требования безопасности для перевозки опасных материалов, 
включая подробную процедуру транспортировки опасных 
материалов, план управления опасными материалами и 
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соответствующие планы реагирования на чрезвычайные 
ситуации (см. также План ликвидации разливов). 

 Работники, субподрядчики и сторонние лица должны быть в 
обязательном порядке проинструктированы по основным 
правилам безопасности и вопросам ОСЗТ перед получением 
доступа на территорию площадки. 

 Все транспортные средства и водители, задействованные в 
реализации Проекта, должны быть застрахованы на случай 
причинения вреда/ ущерба третьим сторонам. Страховка должна 
предусматривать компенсацию причиненного ущерба в полном 
объеме. 

3.1.2 Общие меры в отношении движения транспортных средств на 
территории площадок Проекта  

 На территории площадок Проекта вводится ограничение 
скорости движения автотранспортных средств до 30 км/ч, что 
должно быть указано соответствующими знаками дорожного 
движения.  

 Обеспечение надлежащего освещения зоны строительных работ в 
ночное время в соответствии с передовыми практиками в области 
охраны труда и техники безопасности. Осветительные приборы 
не должны ухудшать видимость или ослеплять водителей в 
границах площадки и за ее пределами.  

 В случае сужения двухполосной дороги до одной полосы 
движения в связи со строительными работами, на площадке и за 
ее пределами расставляются сигнальщики для регулирования 
движения. 

 Строительному транспорту запрещается выезд за границы 
отведенных транспортных маршрутов  

3.1.3 Общие меры в отношении движения транспортных средств между 
объектами Проекта по дорогам общего пользования 

 Перед началом строительных работ проводится анализ 
достаточности дорожных знаков и иных мер безопасности на 
наиболее загруженных участках дорог общего пользования, а 
также вблизи населенных пунктов. 

 Взаимодействие с местными органами управления безопасностью 
дорожного движения на основе результатов анализа для решения 
вопросов установки дополнительных дорожных знаков, "лежачих 
полицейских" и пр.  

 Предусмотрена регулярная проверка состояния дорог и 
выполнение необходимых работ по обслуживанию (содержанию) 
и ремонту. Проверки состояния дорог должны проводиться не 
реже двух раз в год, весной и осенью. 
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 Введение ограничения скорости для транспортных средств 
Проекта при движении по территории населенных пунктов и 
грунтовым дорогам до 30 км/ч и до минимальной разрешенной 
скорости на автомагистралях регионального и национального 
значения. 

3.1.4 Общие меры в отношении перевозки персонала 

 Генподрядчик обеспечит организованный транспорт до и от 

площадок и объектов Проекта. 

 До начала строительных работ Генподрядчик определит 

численность работников и места их постоянного проживания; 

 Для иногородних работников до начала строительных работ 

Генподрядчик определит способы доставки до строительных 

городков (авиаперелеты, железнодорожные перевозки, 

автомобильный транспорт) и численность работников, 

перевозимых разными видами транспорта; 

 До начала строительных работ Генподрядчик разработает 

конкретные процедуры охраны труда и промышленной 

безопасности для каждого вида транспортировки работников в 

городки с учетом количества перевозимых работников; ниже 

перечислены некоторые возможные меры, направленные на 

снижение рисков для здоровья и безопасности, связанных с 

транспортировкой работников: 

o время пересадки с одного вида транспорта на другой будет 

минимальным; 

o в случае железнодорожных перевозок большого количества 

работников необходимо выкупить билеты для всего вагона, 

чтобы минимизировать количество взаимодействий между 

работниками и местным населением; билеты должны быть 

куплены заранее и в сотрудничестве с железнодорожной 

администрацией, чтобы предотвратить отсутствие билетов 

для местных жителей; 

o в случае автобусных перевозок должны быть приняты 

меры предосторожности, например, проверки 

технического обслуживания автомобилей, тесты на 

алкоголь для водителей и т. д.; 

 До начала строительных работ Генподрядчик разработает 

конкретные процедуры охраны труда и промышленной 

безопасности для перевозки рабочих из городков на строительные 

площадки; 

 Если работники добираются до площадок на автомобиле, на этих 

площадках должно быть предусмотрено парковочное место 

(размер парковочного места будет зависеть от количества 

работников, добирающихся на машинах, что должно быть 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПОД, РЕД. 8 

16 

определено до начала строительных работ) с необходимыми 

мерами предосторожности; 

 Если работники добираются до площадок общественным 

транспортом, места сбора должны быть определены рядом с 

остановками общественного транспорта. Средства передвижения 

работников от пунктов сбора до строительных площадок должны 

обеспечиваться с учетом процедур охраны труда и 

промышленной безопасности (см. пункт выше). 

Все требования и меры по минимизации воздействия должны также 
применяться ко всем субподрядчикам. 

3.1.5 Общие требования к водителям и транспортным средствам 

 Проведение регулярных технического обслуживания 
транспортных средств в соответствии с руководствами 
производителей и использование оригинальных или одобренных 
производителями запчастей при необходимости замены деталей и 
узлов с целью сведения к минимуму механических 
неисправностей и отказов. 

 Проведение регулярных тренингов для водителей по 
требованиям Проекта к безопасности на транспорте, а также 
действующим ограничениям и запретам. 

 Проведение, регулярных, выборочных и связанных с 
автотранспортными происшествиями проверок соблюдения 
водителями запрета на употребление алкоголя и наркотических 
веществ.  

 Обязательное медицинское освидетельствование и контроль 
водителей. 

 Оборудование всех транспортных средств устройствами 
безопасности (ремни безопасности, аварийные огни, 
предупреждающий сигнал реверсивного движения, а также 
аптечками для оказания первой медицинской помощи). 

 На все транспортные средства наносится логотип Проекта и 
контактные номера телефонов для обеспечения обратной связи в 
случае нарушения водителями правил безопасности дорожного 
движения. Обеспечение безотлагательного рассмотрения жалоб, 
связанных с вопросами безопасности дорожного движения (см. 
ПВЗС). 

3.1.6 Мониторинг поведения водителей 

Наблюдение за поведением водителей обеспечивается за счет внедрения 
подрядчиками и субподрядчиками соответствующих систем 
мониторинг. Цель мониторинг – профилактика и предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий. Предусматриваются меры 
следующего или аналогичного характера:  
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 внутрисалонный мониторинг – звуковые предупреждения, 
которые получает водитель, с уведомлением контролирующего 
должностного лица (оператора/ диспетчера и т.п.); 

 отчеты о поведении водителей - индивидуальные отчеты 
водителей, основанные на звуковых сигналах и наблюдениях в 
реальном времени, если необходимо; 

 предупреждение – соответствующие предупреждения в ответ на 
безответственное поведение водителей; 

 ведение учета – применимые методы регистрации  
безответственного поведения водителей и дорожно-транспортных 
происшествий. 

3.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

Одной из основных задач настоящего Плана является предотвращение и 
минимизация негативного воздействия транспортных операций, 
связанных со строительством объектов Проекта, на местное население, 
проживающее вдоль проектируемой трассы автомагистрали. Трафик на 
строительном этапе может быть фактором дополнительной 
транспортной нагрузки и существенно ухудшить сложившуюся 
дорожно-транспортную ситуацию.  

В данном разделе представлены методы и мероприятия, призванные 
защитить местное население и подготовить его к увеличению движения 
на дорогах в связи со намечаемым строительством посредством 
информирования и повышения осведомленности о намечаемой 
деятельности. 

3.2.1 Повышение осведомленности 

Дети и молодежь являются наиболее уязвимы к физическим опасностям, 
связанным со строительством, особенно в случае несанкционированного 
доступа на строительную площадку или нахождения вблизи дорог. 
Обучение по вопросам осведомленности о дорожном движении и 
связанных с ним воздействиях и рисках будет предоставляться детям / 
молодым людям в существующих поселковых школах или в доступных 
местах. Подробная информация о программе обучения приведена в 
Таблица 2. 

Таблица 2 Программа повышения осведомленности 

Вид деятельности 
вблизи 

соответствующего 
населенного 

пункта* 

Содержание обучения  Метод обучения  Периодичность 

Строительство 
автомагистрали 

 Трасса 
проектируемой 
автодороги  

 Презентации 

 Метод вопросов 
и ответов  

 Разово перед 
началом 
строительных 
работ и при 
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Вид деятельности 
вблизи 

соответствующего 
населенного 

пункта* 

Содержание обучения  Метод обучения  Периодичность 

 Границы 
стройплощадки 
(полосы отвода) 

 Порядок 
въезда/входа и 
выезда/выхода с 
площадок Проекта 

 Часы работы 

 Риски и опасности 
различных видов 
транспортных 
средств 

 Общая информация 
о намечаемых 
строительных 
работах вблизи 
соответствующего 
населённого пункта  

 Общие правила 
дорожного 
движения 

 Специальные 
правила дорожного 
движения в связи с 
Проектом  

 Реагирование на 
аварии 

 Распространение 
раздаточных 
материалов, 
содержащих 
резюме 
представленной 
информации 

изменениях, 
затрагивающих 
население 

 Ежеквартально в 
период 
строительства 

Эксплуатация 
карьеров  

 Трасса 
проектируемой 
автодороги  

 Границы 
стройплощадки 
(полосы отвода) 

 Порядок 
въезда/входа и 
выезда/выхода с 
площадок Проекта 

 Часы работы 

 Риски и опасности 
различных видов 
транспортных 
средств 

 Особые риски и 
опасности 
землеройной 
техники и 
самосвалов 

 Общие правила 
дорожного 
движения 

 Специальные 
правила дорожного 
движения в связи с 
Проектом  

 Реагирование на 
аварии 

 Презентации 

 Метод вопросов 
и ответов  

 Распространение 
раздаточных 
материалов, 
содержащих 
резюме 
представленной 
информации 

 Ежеквартально в 
период работы 
карьеров 
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Вид деятельности 
вблизи 

соответствующего 
населенного 

пункта* 

Содержание обучения  Метод обучения  Периодичность 

Транспортировка 
материалов  

 Трасса 
проектируемой 
автодороги  

 Границы 
стройплощадки 
(полосы отвода) 

 Порядок 
въезда/входа и 
выезда/выхода с 
площадок Проекта 

 Часы работы 

 Риски и опасности 
различных видов 
транспортных 
средств; особые 
риски и опасности, 
связанные с 
грузовым 
автотранспортом 

 Общие правила 
дорожного 
движения 

 Специальные 
правила дорожного 
движения в связи с 
Проектом  

 Презентации 

 Метод вопросов 
и ответов  

 Распространение 
раздаточных 
материалов, 
содержащих 
резюме 
представленной 
информации 

 Ежеквартально в 
период 
строительства  

* см. Приложение A с подробной информацией о населенных пунктах 

3.2.2 Информирование и консультации  

Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами будет 
способствовать информированию местных сообществ о потенциальных 
воздействиях и рисках в связи с возрастанием интенсивности движения в 
период строительства. Местное население обеспечивается информацией 
о потенциальных рисках для здоровья и безопасности в связи с 
транспортными операциями в период строительства в рамках Плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), который также 
предусматривает проведение консультаций с заинтересованными 
сторонами.  

Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами в 
отношении организации дорожного движения включают: 

 Проведение консультаций с местным населением по вопросам 
управления / обеспечения безопасности движения в периоды 
пиковой нагрузки. На этих встречах достигаются договоренности 
относительно длительности смен, перевозки материалов и пр., а 
также сроках/ датах следующих консультаций.  

 Улучшение системы дорожных знаков и разметки на местных 
транспортных магистралях, установка искусственных дорожных 
неровностей ("лежачих полицейских") для контроля скоростного 
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режима, устройство пешеходных переходов и пр., а также 
введение ограничения скорости (по согласованию с местными 
органами) при содействии с местного населения (меры, 
предложенные населением в процессе консультаций в рамках 
ОВОСС Проекта, представлены в приложении B). 

 Улучшение качества местных дорог, которые предполагается 
использовать для перевозки грузов для целей Проекта, при 
активном участии/ содействии местного населения. 

 Размещение объявлений для информирования местного 
населения о рисках и опасностях, касающихся отдельных 
населенных пунктов, маршрутах транспортировки грузов для 
Проекта и любых изменениях в организации строительства, 
которые могут повлиять на управление дорожным движением. 

3.3 ВЫБОР И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ  

На момент подготовки настоящего документа ряд маршрутов уже был 
выбран (см приложение C). Однако еще не выбраны точные маршруты для 
следующих операций: 

 доставка к месту работ строительных материалов и грузов от 

поставщиков в г. Алматы;  

 вывоз отходов со стройплощадок на полигоны/ 

санкционированные свалки;  

 доставка на строительные площадки рабочих из числа жителей 

населенных пунктов, находящихся в зоне социально-

экономического влияния Проекта;  

 транспортировка и эксплуатация строительной техники и 

оборудования.  

Выбор и планирование этих транспортных маршрутов осуществляется 
до начала строительных работ на основе консультаций с различными 
заинтересованными сторонами, в число которых входят: 

 Консорциум - отвечает за строительство и связанные с ним 

воздействия; 

 Транспортные компании-субподрядчики – осуществляют 

перевозку грузов без нарушения требований законодательства с 

целью исключить штрафные санкции обеспечить эффективность 

собственных операций; 

 Местное население и власти – стремятся к обеспечению 

безопасности и сведению к минимуму действия фактора 

беспокойства в границах населенных пунктов. 

Все перечисленные стороны принимают участие в процессе принятия 
решений в отношении маршрутов транспортировки. Лидеры/ 
представители местных сообществ и потенциально затрагиваемые 
граждане (в зависимости от чувствительности реципиента) привлекаются 
к работе по планировке маршрутов как минимум дважды – в начале 
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процесса планирования с целью уточнения существующих маршрутов и 
узких мест, и на стадии обсуждения, корректировки (при 
необходимости) и согласования выбранных маршрутов и 
соответствующих мер по смягчению воздействий. Эти действия 
осуществляются в соответствии с Планом взаимодействия с 
заинтересованными сторонами.  

Процесс принятия решений включает: 

 Изучение иерархической организации дорожной сети и 

определение маршрутов транспортировки. Оценка особенностей 

образа жизни местных сообществ и расположения действующих 

объектов соцкультбыта (школ, больниц, мечетей и т. д.), которые 

находятся вблизи площадок Проекта и потенциальных 

маршрутов транспортировки, включая выявление мест и времени 

повышения интенсивности движения и возникновения заторов 

("пробок"), участков повышенной аварийности и пр. 

 Исключение маршрутов, связанных с ограничениями правового 

или физического характера, наличием/ близостью участков 

специального или охранного землепользования, а также участков, 

к которым затруднен доступ в случае аварии, и маршрутов, 

влияющих на безопасность соответствующих сообществ; 

 Изучение потенциальных маршрутов с точки зрения 

безопасности, факторов риска для окружающей среды и 

землепользования, интенсивности движения, экономических 

факторов и соображений социальной чувствительности 

затрагиваемых территорий (напр. близость к школам, детским 

садам, домам престарелых, близость к жилой застройке, периоды 

массового/ максимального присутствия жителей на улице/ 

дороге и пр.); 

 Выбор маршрута. 

3.4 АВАРИЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ  

Аварийно-спасательные мероприятия выполняются в соответствии с 
Планами аварийного реагирования, подготовленными Генподрядчиком 
в соответствии с инструкциями по ОТ, ПБ и ООС Концессионера для 
всех площадок и объектов Проекта. Обязанности и ответственность четко 
распределяются посредством планирования.  

 Кроме того, в приложении D приведена подробная инструкция, 
регламентирующая действия водителя, ставшего участником дорожно-
транспортного происшествия.  

3.5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Распределение функций и ответственности за выполнение настоящего 
Плана внутри Консорциума представлено в таблице ниже (Таблица 3). 
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Таблица 3 Распределение функций и обязанностей  

Ответственная сторона Функции и обязанности 

Менеджер Проекта 
(Генподрядчик) 

 Обязан обеспечить все ответственные стороны 
ресурсами, информацией и полномочиями, 
необходимыми для реализации мер управления, 
описанных в настоящем Плане. 

 Вместе с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС отвечает за 
выделение людских ресурсов, планирование и 
повседневное руководство выполнением 
организационных мероприятий, предусмотренных 
настоящим Планом для этапа строительства. 

 По мере необходимости разрабатывает и подает на 
утверждение штатное расписание и условия договоров с 
целью обеспечения выполнения работниками 
Консорциума и подрядных организаций 
предусмотренных Планом мероприятий на протяжении 
всего этапа строительства. 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 

 Инициирование, разработка, реализация, мониторинг, 
корректировка и координация ПОД.  

 Определение соответствующих процедур контроля и 
проведение аудитов по мере необходимости  

 Обеспечение соответствующего обучения всех 
работников, включая персонал подрядных организаций, 
по вопросам Плана и основных требований 
использованных в нем руководящих документов.  

Эксперт по социальным 
вопросам 
(Генподрядчик) 

 Организация и обеспечение эффективного 
функционирования механизма подачи и рассмотрения 
жалоб, предусмотренного Проектом. 

  Организация и поддержание связи и взаимодействия с 
государственными органами и организациями, 
отвечающими за безопасность дорожного движения. 

 Организация и проведения обучения по повышению 
осведомленности местного населения; 

 Выполнение обязанностей по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами в объеме, 
предусмотренном настоящим Планом  

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС основного 
субподрядчика  

Отвечает за соблюдение процедур и выполнение требований, 
устанавливаемых настоящим Планом. Помимо этого, 
отвечает, под надзором Менеджера Проекта, за выполнение 
мер по смягчению воздействий транспортных операций по 
Проекту (в соответствии с настоящим Планом). 

Субподрядчики и 
прочий персонал Проекта  

 Знают и выполняют ПОД.  

 Следует указаниям или рекомендациям руководства в 
отношении обеспечения безопасности и охраны 
здоровья населения.  

 Обращаются за указаниями к руководству в случае 
неуверенности в отношении юридических, 
нормативных или политических последствий своих 
действий.  

 Субподрядчики обязаны соблюдать требования ПОД, 
однако ответственность за их действия несет 
соответствующая подрядная организация.  
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3.6 ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА И МОНИТОРИНГ  

Все проверки и инспекции в рамках СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, которую 
разрабатывает Генподрядчик в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и 
ООС Концессионера. 

Концессионер проводит аудит эффективности СЭСМ раз в погода в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 
проверочных и контрольных списков. Выполнение корректирующих 
мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Инженером по ООС и Экспертом по социальным 
вопросам. 

3.7 ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководящий Орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС готовит 
ежемесячный отчет об эффективности деятельности в сфере ОТ, ПБ и 
ООС. 

Руководящий Орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС определяет 
соответствующие формы отчетов и ключевые показатели эффективности 
(КПЭ) и направляет эту информацию Генподрядчику и 
субподрядчикам. 

 



 

 

 

 

Приложение A 

Детальный перечень 

населенных пунктов для 

проведения 

ознакомительных курсов 
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A1 

№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / 

Карьер / Дорожная 
трасса 

Расстояние 

Полоса землеотвода БАКАД 

Карасайский район 

1.  Райымбекский 
сельский округ 

Кыргаулды 0+000 км 
(пересечение) 

0 м (от 
развязки 
БАКАД) 

2.  Садоводческое 
товарищество (СТ) 
"Асель"1 

1+300 км – 2+000 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

3.  Райымбек 1+900 км – 3+300 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

4.  СТ Райымбекского 
сельского округа (Труд, 
Аксай-19 и др.) 

1+900 км – 3+300 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

5.  Булакты 5+200 км – 5+500 км 90 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

6.  Иргелийский 
сельский округ 

СТ Иргелинского 
сельского округа 
(Ласточка, Рассвет и др.) 

7+500 км – 13+700 км 640 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

7.  Кемертоган 7+000 км – 11+700 км 430 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

8.  Иргели 7+000 км – 11+700 км 1 465 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

9.  Елтайский 
сельский округ 

СТ Союзпечать  19+500 км – 19+900 км 149 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

10.  СТ Огонёк 20+500 км – 20+900 км 30 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

11.  СТ Придорожный 20+900 км – 21+000 км 19 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

12.  СТ Пограничник 21+300 км – 21+500 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

13.  Аксенгир 20+900 км – 21+000 км 117 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

                                                      

1 Садоводческое товарищество является организационной формой для жителей дачных посёлков. 
Эти посёлки не имеют социальной инфраструктуры. Жители могут проживать в них постоянно или 
сезонно. Дачные посёлки в перечень населённых пунктов (таких как деревни, города и т. д.) не 
включены, а потому официальная статистика по ним является ограниченной. 
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A2 

№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / 

Карьер / Дорожная 
трасса 

Расстояние 

14.  СТ Аксункар 21+300 км – 21+500 км 58 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

15.  Исаево 22+500 км – 22+700 км 83 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

16.  Береке 20+900 км – 21+000 км 1 495 м 
(строительный 
городок 
Береке) 

17.  Кокозек 20+500 км – 20+900 км 1471 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

18.  СТ Локомотивец 2 20+900 км – 21+000 км 678 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

19.  Елтай 20+900 км – 21+000 км 625 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

Илийский район 

20.  КазЦИКовский 
сельский округ 

Комсомол 31+800 км – 32+300 км 750 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

21.  Нур Береке 31+900 км – 32+500 км 110 м (до края 
развязки 
БАКАД) 

22.  КазЦИК 31+800 км – 32+300 км 979 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

23.  Ащибулакский 
сельский округ 

Жапек Батыр 35+600 км – 36+500 км 280 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

24.  СТ Ащибулакского 
сельского округа (Жомарт 
и др.) 

35+600 км – 36+500 км 200 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

25.  Толи бе 36+000 км – 36+500 км 2 460 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

26.  Мухаметжана Туймебаева 
(М. Туймебаева) 

36+800 км – 38+200 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

27.  Коккайнар 36+800 км – 38+200 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

28.  Байсеркенский 
сельский округ 

Жанадаур 40+500 км – 41+200 км 350 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 
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Расстояние 

29.  Ынтымак 42+000 км – 42+600 км 10 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

30.  Коянкус 40+500 км – 41+200 км 925 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

31.  Энергетический 
сельский округ 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 0 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

32.  Отеген Батыр 46+000 км 90 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

Талгарский район 

33.  Гульдалинский 
сельский округ 

Жана Куат 46+800 км – 47+300 км 280 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

34.  СТ Жалын 50+600 км 1 040 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

35.  Панфиловский 
сельский округ 

Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 
2, 3, Курылисский 
микрорайон, 
Бейбитшеликский 
микрорайон) 

52+800 км – 53+000 км 35 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

36.  СТ Нурлы Дала 51+500 км – 52+150 км 238 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

37.  Панфилово 54+900 км – 55+100 км 12 м (до линии 
дороги 
БАКАД) 

38.  СТ Янтарь 56+700 км – 57+900 км 374 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

39.  Тузусай 58+300 км – 58+900 км 316 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

40.  Белбулакский 
сельский округ 

СТ Черёмушки 60+500 км – 60+800 км 780 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

41.  Производственное 
товарищество имени 
Абдыгулова 

60+500 км – 60+800 км 549 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

42.  СТ Мичуринец 60+500 км – 60+800 км 190 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 

43.  СТ Жемис 60+500 км – 60+800 км 698 м (до 
линии дороги 
БАКАД) 
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44.  Талдыбулак 64+900 км – 65+300 км 0 м (от 
развязки 
БАКАД) 

45.  Алатауский 
сельский округ 

Кызыл-Кайрат 65+300 км – 65+800 км 0 м (от 
развязки 
БАКАД) 

Карьер «Фабричный» 

Жамбылский район 

46.  Каргалыский 
сельский округ 

СТ Каргалы, Наурыз Фабричный карьер 865 м (от 
границы 
Фабричного 
карьера) 

Карасайский район 

47.  Айтейский 
сельский округ 

Суюнши Дорожная трасса (A-
2) 

50 м (A-2) 

48.  Кумарал Дорожная трасса (A-
2) 

20 м (A-2) 

49.  Айтей Дорожная трасса (A-
2) 

375 м (A-2) 

50.  Ушконырский 
сельский округ 

Ушконыр Дорожная трасса (A-
2) 

700 м (A-2) 

51.  Каскелен Ленинское садоводческое 
товарищество 

Дорожная трасса (A-
2) 

380 м (A-2) 

52.  Каскелен Дорожная трасса (A-
2) 

50 м (A-2) 

53.  Райымбекский 
сельский округ 

Долан Дорожная трасса (A-
2)  

40 м (A-2) 

54.  Умтылский 
сельский округ 

Алмалыбак Дорожная трасса (A-
2, АЛ-78 – АЛ-77)  

50 м (A-2) и 0 м 
(АЛ-78 – АЛ-77) 

55.  Жалпаксай Дорожная трасса 
(АЛ-78 – АЛ-77) 

0 м (АЛ-78 – 
АЛ-77) 

56.  СТ Нур Багу Дорожная трасса 
(АЛ-78 – АЛ-77) 

0 м (АЛ-78 – 
АЛ-77) 

57.  Жамбылский 
сельский округ 

Жамбыл  Дорожная трасса 
(АЛ-78 – АЛ-77) 

15 м (АЛ-78 – 
АЛ-77) 

58.  Умтылский 
сельский округ 

Колди Дорожная трасса 
(АЛ-78 – АЛ-77) 

6 м (АЛ-78 – 
АЛ-77) 

59.  Елтайский 
сельский округ 

Береке Дорожная трасса 
(АЛ-78 – АЛ-77) 

3 м (АЛ-78 – 
АЛ-77) 

Карьер «Иссык» 

Энбекшиказахский район 

60.  Болекский 
сельский округ 

Садоводческое 
товарищество «Иссык» 

Иссыкский карьер 25-30 м (от 
границы 
Иссыкского 
карьера) 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПОД, РЕД. 8 

A5 

№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / 

Карьер / Дорожная 
трасса 

Расстояние 

61.  Болек Иссыкский карьер 1 220 м (от 
границы 
Иссыкского 
карьера) 

62.  Аватский 
сельский округ 

Ават Дорожная трасса (A-
351 Кульджинская 
трасса) 

15 м (A-351) 

63.  Байтерекский 
сельский округ 

Байтерек Дорожная трасса (A-
351 Кульджинская 
трасса) 

5 м (A-351) 

64.  Садоводческое 
товарищество 

Дорожная трасса (A-
351 Кульджинская 
трасса) 

20 м (A-351) 

Талгарский район 

65.  Кендалинский 
сельский округ 

Енбекши  Дорожная трасса 
(A-351 
Кульджинская 
трасса) 

75 м (A-351) 

66.  Панфиловский 
сельский округ 

Карабулак  Дорожная трасса 
(A-351 
Кульджинская 
трасса) 

15 м (A-351) 

67.  Панфилово  Дорожная трасса 
(A-351 
Кульджинская 
трасса) 

5 м (A-351) 
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Карты-схемы 

мероприятий по 

организации движения, 

предложенные местным 

населением  
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Булакты 

 
Кызыл Ту 
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Кызылкайрат 
 

 
 
Имени Панфилова 
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Придорожное 
 

 
Райымбек 
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Толи Бе 
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Жана Куат  
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Жанадаур 
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Выделенные 

транспортные маршруты  
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От Карьера Фабричный к вахтовому городку Береке 

 

 

От грузового ж/д терминала к вахтовому городку Береке 
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От Карьера Иссык к вахтовому городку Панфилово 

 
 

От грузового ж/д терминала к вахтовому городку Панфилово 

  

 



 

 

 

Приложение D 

Инструкция для 

водителей, участвующих в 

ДТП 
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 Выйти из автомашины с соблюдением мер предосторожности - 
другие транспортные средства могут все еще пытаться объехать 

или остановиться / притормозить у места происшествия; 

 Проверить, наличие травм у пострадавших и немедленно 
запросить медицинскую скорую помощь, если таковые имеются. 

При необходимости, оказать первую помощь в рамках 

собственной подготовленности и опыта; 

 Немедленно вызвать полицию, даже если происшествие кажется 

незначительным. Затем уведомить своего непосредственного 

начальника - кратко описать обстоятельства происшествия и 

уточнить, нуждаетесь ли вы в помощи; 

 Обозначить место происшествия предупредительными знаками; 

 Установить в соответствующих местах конусы безопасности для 

привлечения внимания водителей на трассе; 

 Не вступать в контакт с представителями средств массовой 

информации или сторонними лицами, присутствующими на 

месте происшествия; 

 Не вступать в споры с другими участниками ДТП, не признавать 

вины/ ответственности за инцидент и не делиться ни с кем 
замечаниями или комментариями относительно причин 

происшествия за исключением офицеров полиции; 

 Собрать по возможности максимум информации об 

обстоятельствах происшествия; 

 Если возможно, записать имена, адреса и телефоны всех 

вовлеченных в происшествие лиц; 

 Получить информацию о названии страховых компаний и 

номерах полисов страхования всех собственников транспортных 

средств, имеющих отношение к ДТП; 

 Записать год выпуска, модель и номерные знаки всех автомашин; 

 Отметить место и степень всех повреждений каждого 

транспортного средства; 

 Записать имена, адреса и телефоны всех свидетелей ДТП; 

 Отметить место происшествия – названия улиц, перекрестков, 

ориентиры на местности, номера трасс или съездов; 

 Отметить направление движение каждого транспортного 

средства, дорожные знаки или сигналы, а также количество полос 

движения на участке дороги, где произошло ДТП; 

 Отметить время суток, погодные условия и состояние дорожного 

покрытия; 

 При наличии камеры, сфотографировать место происшествия с 
четырех сторон, а также заснять повреждения каждого 

автомобиля; 
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 Составить краткое описание происшествия и составить эскизную 

схему места происшествия; 

 Спросить у полицейского, где и когда вы можете получить копию 

протокола. Записать номер жетона и имя офицера, а также номер 

протокола о ДТП; 

 Следовать инструкциям и указаниям полиции. 
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