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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 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗППП Заболевания, передающиеся половым путем 

ИБР Исламский банк развития 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОТ и ПБ охрана труда и промышленная безопасность 

ПК Пикет 

ПУЗБН План управления воздействиями на здоровье и безопасность 
населения 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ  

Настоящий документ представляет собой План управления 
воздействиями на здоровье и безопасность населения (далее "ПУЗБН" 
или "План"), разработанный для реализации Проекта строительства 
Большой Алматинской кольцевой дороги (далее “ Проект БАКАД ” или 
“Проект”). 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). 

Настоящий План подготовлен в целях обеспечения соответствия Проекта 
требованиям Потенциальных Кредиторов в части управления 
значимыми рисками и воздействиями на здоровье и безопасность 
населения, которые были выявлены в процессе оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС).  

План является неотъемлемой составной частью Тома VII полной ОВОСС, 
разработанной ERM в соответствии с требованиями Потенциальных 
Кредиторов для реализации Проекта. 

План разработан с целью определения действий и мер, необходимых для 
управления воздействиями Проекта на здоровье и безопасность 
населения на подготовительном этапе и этапе строительства. План 
управления воздействиями на здоровье и безопасность населения 
разрабатывается как составная часть Системы экологического и 
социального менеджмента Проекта (СЭСМ). 

Организационная структура, представленная в данном документе, будет 
применима к Проекту вплоть до окончания строительства.  

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Проект предполагает строительство платной объездной автодороги 
вокруг 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 участники Проекта приведены в таблице ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1 Основные участники Проекта 

Позиция Участвующая сторона 

Концессионер (SPV, 
Заказчик) 

 ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» 

Генподрядчик 

 Консорциум компаний: 

 Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş.,  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

 SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концендент 
 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) 

Проектируемая автодорога имеет цементно-бетонное и 
асфальтобетонной покрытие и рассчитана движение по 4-6 полосам. 
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 
персонала. В состав каждой базы входит асфальтобетонный завод, два 
или три бетонно-растворных узла, узел приготовления готовой смеси, 
вахтовый поселок, парковка и подсобные площади. 

Песок и гравий для нужд строительства планируется добывать в двух 
карьерах. Материалы для дорожного покрытия предполагается 
производить на двух временных асфальтовых заводах и пяти бетонно-
растворных узлах, которые будут оборудованы на двух строительных 
базах вблизи сел Панфилово и Береке.  

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие. 

                                                      

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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БАКАД разделена на шесть участков, которые будут строиться силами 
двух строительных городков/ баз (Рисунок 2).



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПУЗБН, РЕД. 8 

7 

 

Рисунок 1 Схема проектируемой трассы  
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 

Год : 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА  

Цель ПУЗБН — обеспечить выполнение работ на всех участках 
реализации проекта в соответствии с требованиям Стандартов Проекта 
(см. Раздел 2). 

В задачи Плана1 входит обоснование и определение: 

 мер по предотвращению воздействий на здоровье местного 

населения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и 

шумового загрязнения; 

 методов исключения рисков причинения вреда здоровью 

местного населения, связанных с небезопасным использованием 

оборудования;  

 мер по исключению/ минимизации рисков для здоровья и 

безопасности местного населения, связанных с распространением 

инфекционных заболеваний и антисоциальным поведением 

приезжих рабочих; 

 мер по предотвращению конфликтов между работниками службы 

охраны и местным населением. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПУЗБН 

План охватывает подготовительный и строительный этапы Проекта, 
включая все работы, выполняемые Консорциумом, подрядными и 
субподрядными организациями (в том числе субподрядчиками третьих 
сторон (в частности, работы в карьерах)).  

В соответствии с текущим состоянием разработки Проекта, настоящий 
План представляет собой концептуальную структуру и будет 
обновляться по мере необходимости, когда появится больше 
информации. 

                                                      

1 Управление воздействиями, связанными с движением строительной техники, обеспечивается посредством 

реализации Плана организации движения автотранспорта и техники 
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2 СТАНДАРТЫ 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 контракты 
между Консорциумом и Подрядчиками. 

Ниже перечислены наиболее важные Стандарты Проекта. 

2.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Международные стандарты и руководства, имеющие отношение к 
охране здоровья и обеспечению безопасности населения, применимые к 
Проекту, включают: 

 МФК. Стандарт деятельности 1: Оценка и управление 
экологическими и социальными рисками и воздействиями (2012) 

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

 МФК. Руководство по использованию сил безопасности: Оценка и 
управление рисками и воздействиями (2017) 

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

 ЕБРР. Требование к реализации проектов 1: Оценка 
экологических и социальных воздействий и управление ими 
(2014) 

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

 АБР. Стратегия социальной защиты. 
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2.2 НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ 

Вопросы охраны здоровья и обеспечения безопасности в Республике 
Казахстан, в том числе при осуществлении строительных и иных 
проектов, регулируются следующими основными документами: 

 Конституция Республики Казахстан; 

 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 
года №. 268-XIII; 

 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года 
№. 226-V ЗРК; 

 Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года №. 193-IV 
"О здоровье народа и системе здравоохранения"; 

 Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. № 148-II "О 
местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан"; 

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

3.1 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РИСКИ 

БАКАД проходит по территории Алматинской области, охватывая по 
периметру г. Алматы с запада на восток вдоль северной границы города, 
на расстоянии 20-25 км от центра города (Рисунок 1). 

Проектируемая автодорога пройдет по территории Карасайского 
(27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, ПК275-467) и Талгарского 
(19,24 км, ПК467- ПК660) районов Алматинской области.  

В процессе ОВОСС Проекта выявлены следующие воздействия и риски 
для здоровья и безопасности населения: 

 Дорожно-транспортные происшествия1. Риски и воздействия на 
здоровье и безопасность населения в период строительства 
включают потенциальные воздействия в связи с движением 
дорожно-строительной техники и ДТП с участием строительной 
техники. 

 Воздействия на здоровье местного населения выбросов вредных 
веществ и шумового загрязнения. Воздействия на здоровье и 
безопасность населения могут быть связаны с шумовым 
загрязнением, выбросами вредных веществ и пыли от 
работающей техники и автотранспорта. 

 Травмы в связи с небезопасным использованием оборудования. 
Потенциальные риски для здоровья местного населения, которое 
может оказаться вблизи строящихся объектов, могут возникать в 
связи с небезопасным использованием оборудования рабочими и 
плохой организацией работ на стройплощадке. 

 Распространение инфекционных заболеваний и антисоциальное 
поведение приезжих рабочих. Поведение строительных рабочих в 
общественных местах в нерабочее время/ на отдыхе может 
принимать антисоциальный характер (шум, грубость, 
употребление алкоголя, ссоры, социально недопустимые 
отношения (проституция) и пр.) в отношениях друг с другом и 
(или) с местными жителями. 

 Конфликты с работниками службы безопасности. Работники 
службы безопасности нанимаются на период строительства для 
предотвращения несанкционированного доступа на 
стройплощадки. В случае отсутствия надлежащей подготовки 
охранники могут злоупотреблять своим положением, в частности 
оскорблять местных жителей или неоправданно применять силу в 
отношении потенциальных нарушителей режима охраны 
стройплощадки и иных посторонних лиц. 

                                                      

1 Управление рисками дорожно-транспортных происшествий обеспечивается посредством реализации Плана 

организации движения автотранспорта и техники 
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3.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационные мероприятия (меры управления) по предотвращению 
перечисленных выше рисков и воздействий на подготовительном и 
строительном этапах рассматриваются ниже в соответствующих 
разделах. Сводный план мероприятий представлен в Приложении А.  

Генподрядчик должен подготовить необходимые программы и планы до 
начала строительных работ. Менеджер генерального подрядчика по 
технике безопасности, охране здоровья, окружающей среды и 
безопасности (EPC HSES) 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. 

3.2.1 Меры по предотвращению воздействий на здоровье населения выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух и шумового загрязнения 

Согласно расчетам, выполненным в процессе ОВОСС, выбросы 
загрязняющих веществ на подготовительном и строительном этапах 
реализации Проекта не превысят предельные допустимые величины, 
установленные законодательством Республики Казахстан. Тем не менее, 
помимо мероприятий, предусмотренных в Плане охраны окружающей среды 
для этапа строительства, Консорциум предпримет следующие 
дополнительные меры по управлению рисками и воздействиями 
вредных выбросов и шумового загрязнения на здоровье населения. 

 

Подготовительный этап (подготовка площадки) 

 Установка защитных экранов для снижения уровня негативных 
воздействий выбросов вредных веществ и шума на 
потенциальных реципиентов. Проведение консультаций с 
чувствительными реципиентами (см. карты в Приложении А) и 
учет жалоб населения в рамках реализации Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами с целью рассмотрения возможности 
принятия целевых мер по смягчению воздействий, например, 
таких как установка защитных экранов и дополнительные меры 
по смягчению воздействия выбросов. 

 Устройство маршрутов транспортировки по возможности в обход 
населенных пунктов (см. План организации движения 
автотранспорта и техники); 

 Установка вагончиков на площадке таким образом, чтобы создать 
дополнительный защитный экран вокруг места проведения 
работ; 

 Устройство на стройплощадках зон разворота автотранспорта и 
техники, исключающих необходимость движения задним ходом и 
связанный с этим шум от предупредительной сигнализации; 

 Продуманное планирование и организация работ на 
стройплощадке, исключающее шум от выполнения дублирующих 
операций при обращении со стройматериалами и 
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одновременную работу оборудования с повышенным уровнем 
шума. 

 Разработка и реализация мероприятий по пылеподавлению — 
укрытие грузов, мойка автотранспорта и смачивание дорожной 
поверхности, особенно в местах прохождения дорог вблизи жилых 
построек, школ и предприятий. Эти мероприятия могут включать 
химическое связывание поверхностного слоя грунтовых дорог или 
использование соленой воды для формирования соляной корки. 

 Разработка и реализация плана мероприятий по техническому 
обслуживанию автотранспорта и техники, направленного на 
снижение шумности, выбросов загрязняющих веществ и 
пылеобразования. 

 

Этап строительства  

 Проведение периодических техосмотров всех транспортных 
средств и оборудования в соответствии с требованиями 
документации по эксплуатации.  

 Начало и окончание всех крупных заливок бетона в дневное 
время с целью исключения необходимости производства работ 
ночью. 

 В случае необходимости проведения строительных работ в ночное 
время консорциум проведет дополнительную оценку воздействия 
шума и разработает соответствующие меры для смягчения любых 
неблагоприятных воздействий. 

 Информирование рабочих во время проведения инструктажей на 
рабочем месте перед началом работ о необходимости 
минимизации шума. 

3.2.2 Меры по исключения рисков причинения вреда здоровью местного 
населения, связанных с небезопасным использованием оборудования  

Консорциумом предусмотрены следующие меры по контролю рисков и 

воздействий на здоровье населения в связи с небезопасным 

использованием оборудования. 

 Установка защитных барьеров и ограждений для исключения 
доступа на стройплощадку посторонних лиц. 

 Размещение на видном месте (у входа на стройплощадку, в 
помещениях местных администраций, школах и т.д.) 
информационных плакатов и листков для населения в 
соответствии с Планом взаимодействия с заинтересованными 
сторонами.  

 Определение маршрутов и устройство безопасных проходов 
вокруг зоны строительных работ на основе консультаций с 
представителями местного населения в рамках реализации Плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Устройство 
ограждений и барьеров вокруг опасных строительных установок 
и установка знаков, предупреждающих об опасности. 
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 Организация дежурства профессиональных охранников на всей 
территории стройплощадки, особенно в местах выемки грунта. 

 Исключение падения объектов за границы стройплощадки. 
Использование на лесах и подмостях бортовых досок, козырьков и 
сеток для защиты прохожих от падающих предметов (кирпичей, 
инструмента и пр.). 

 Меры по предотвращению наезда на пешеходов транспортных 
средств на въезде и выезде со стройплощадки:  

o запрет на загромождение тротуаров при разгрузке/ 
погрузке и иных транспортных операциях; 

o обучение населения правилам безопасности (в рамках 
реализации Плана организации движения автотранспорта и 
техники). 

 Хранение всех стройматериалов и размещение мест выемки 
грунта в границах стройплощадки (по мере возможности).  

3.2.3 Меры по минимизации рисков для здоровья и безопасности местного 
населения, связанных с распространением инфекционных заболеваний и 
антисоциальным поведением приезжих рабочих 

Консорциумом предусмотрены следующие меры по контролю рисков и 

воздействий на здоровье населения, связанных с распространением 

инфекционных заболеваний и антисоциальным поведением приезжих 
рабочих: 

 Наем рабочих по возможности из числа местных жителей в 
соответствии с Планом трудоустройства перемещенных лиц и 
местного населения; 

 Все работники проходят обучение и обязаны соблюдать Правила 
поведения работников, основанные на следующих главных 
положениях: 

o нулевая терпимость в отношении любых 
правонарушений со стороны персонала;  

o запрет проституции;  

o запрет нелегальной продажи и приобретения алкоголя; 

o запрет продажи, приобретения или использования 
наркотических веществ;  

o запрет нелегальных азартных игр и драк. 

 Все работники проходят обучение правилам личной гигиены и 
контролю состояния собственного здоровья, обеспечиваются 
медицинским обслуживанием и вакцинацией с целью 
минимизации рисков распространения ЗППП и других заразных 
болезней среди местного населения. Штатные медработники 
Проекта также проходят обучение лечению соответствующих 
болезней. Предусмотрено проведение периодических 
медицинских осмотров. Кроме того, предусмотрена реализация 
программы профилактики ВИЧ. 
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 Все работники проходят ознакомительное обучение по вопросам 
потенциальных рисков и воздействий, связанных с контактами с 
местными жителями, и соответствующим профилактическим 
мерам, предусмотренным настоящим Планом и другими планами 
и процедурами. 

3.2.4 Меры по предотвращению конфликтов между работниками службы 
безопасности и местным населением  

Консорциумом предусмотрены следующие меры по предотвращению и 

разрешению конфликтов между персоналом службы безопасности и 

местным населением: 

 Установлению хороших отношений между персоналом Проекта и 
местным населением будет способствовать реализация Плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, что поможет 
предотвратить возникновение конфликтов между сотрудниками 
службы безопасности и местными жителями. 

 Решения по вопросам обеспечения безопасности принимаются 
при участии в обсуждениях местного населения и доводятся до 
сведения работников и затрагиваемых групп населения (см. План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами). 

 Если Консорциумом будет принято решение об использовании 
частной вооруженной охраны, необходимо руководствоваться 
надлежащей практикой в соответствии с Руководством МФК по 
использованию сил безопасности: Оценка и управление рисками и 
воздействиями (2017). Вооруженная охрана должна использоваться 
с соблюдением следующих условий и принципов: 

o для выполнения определенных узкоспециальных 
функций;  

o соответствие вида оружия уровню риска; 

o обязательное обучение использованию огнестрельного 
оружия и четким правилам применения силы;  

o приоритет использования обычных ("нелетальных") 
методов защиты/ охраны. 

 Сотрудники нанятых охранных предприятий проходят вводный 
и ежемесячный инструктаж по следующим вопросам: 

o Необходимость уважения и соблюдения прав человека 
даже при выполнении своих функций в самых сложных 
условиях – на примерах позитивного и негативного 
опыта, представленных Менеджером по ОТ, ПБ и ООС и 
специалистами по связям с общественностью.  

o Безусловное соблюдение принципа пропорциональности 
в отношении применения силы. Попытка разрешить 
конфликт непропорциональным применением силы 
всегда ведет к возникновению еще более крупных 
конфликтов. 

o Учет культурных традиций местного населения. 
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o Работа с жалобами населения (см. План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами). 

 В случае нарушение норм и стандартов обеспечения безопасности 
принимаются корректирующие действия, вплоть до расторжения 
договора с охранным предприятием. 

 Персонал службы безопасности проходит необходимое обучение, 
включая четкие инструкции в отношении задач и допустимых 
действий. В рамках периодической профессиональной 
подготовки сотрудники службы безопасности также проходят 
обучение по обращению с жалобами населения. 

Рамочный план управления безопасностью представлен в 
Приложении С. 

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Применительно к Плану, Генподрядчик обеспечивает разработку и 
выполнение соответствующих мероприятий участниками Проекта, 
включая третьи стороны. 

Генподрядчик также отвечает за распределение и организацию 
выполнения конкретных обязанностей ответственными сторонами. 
Генподрядчик обязан ознакомить своих работников и персонал 
субподрядных организаций со всеми необходимыми процедурами по 
охране здоровья и обеспечению безопасности населения и организовать 
соответствующее обучение. 

Распределение функций и ответственности за выполнение ПУЗБН 
представлено в таблице ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 Распределение функций и обязанностей ответственных сторон 

Ответственная сторона Функции и обязанности 

Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и 
ООС 

 Обеспечивает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС ресурсами, 
информацией и полномочиями, необходимыми для 
выполнения организационных мероприятий, 
предусмотренных настоящим Планом. 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 

 Инициирование, разработка, реализация, мониторинг, 
корректировка и координация ПУЗБН в период 
строительства.  

 Определение соответствующих процедур контроля и 
проведение аудитов по мере необходимости  

 Обеспечение выполнения мер по смягчению последствий 
нарушений и корректирующих мероприятий в случае 
необходимости. 

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

 Обеспечение всех материальных и нематериальных 
потребностей медицинского персонала на стройплощадках 
с целью создания благоприятной среды для выполнения им 
своих обязанностей. 

 Информирование персонала, вовлеченного в реализацию 
Проекта, о социальных аспектах Проекта и о мерах по 
управлению данными аспектами. 
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Ответственная сторона Функции и обязанности 

 Информирование персонала, вовлеченного в реализацию 
Проекта, о Механизме подачи и рассмотрения жалоб. 

 Обеспечение размещения персонала в строительных 
городках в соответствии со Стандартами Проекта. 

Технический менеджер 
основного субподрядчика 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС основного 
субподрядчика 

 Обеспечивают следование процедурам и требованиям, 
указанным в Плане и выполнение, под надзором 
Руководящего органа Концессионера, предусмотренных 
Планом мер по смягчению воздействий. 

Служба безопасности  Обеспечивает охрану стройплощадок с целью исключения 
несанкционированного доступа на объекты Проекта. 

 Соблюдает нормы поведения с целью предотвращения 
потенциальных конфликтов с местными жителями. 

 Понимает и выполняет требования ПУЗБН.  

 Следует указаниям или рекомендациям руководства в 
отношении обеспечения безопасности населения. 

 Организует обучение собственного персонала. 

Субподрядчики и другие 
работники, 
задействованные в Проекте 

 Понимают и выполняют требования ПУЗБН. 

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

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

 Субподрядчики обязаны соблюдать требования ПУЗБН, 
однако ответственность за их действия несет Генподрядчик.  

Эксперт по социальным 
вопросам (Генподрядчик) 

 Организует функционирование Механизма подачи и 
рассмотрения жалоб, предусмотренного Проектом; 

 Готовит и проводит мероприятия по взаимодействию с 
государственными органами по вопросам здоровья и 
безопасности населения; 

 Организует и проводит мероприятия по информированию 
местного населения о Проекте и ходе его реализации; 

 Выполняет установленные Планом обязанности в части 
организации взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 
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3.4 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

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

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

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

3.5  ОТЧЕТНОСТЬ 

3.5.1 Внутренняя отчётность 

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

Формы отчетности и ключевые показатели эффективности будут 
пересматриваться по крайней мере раз в полгода в ходе оценки 
эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 

Генподрядчик ежемесячно готовит отчет об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС.  

3.5.2 Отчетность перед общественностью 

При необходимости, заинтересованные стороны информируются о 
рисках, связанных с реализацией Проекта, все поступившие от них 
жалобы принимаются и рассматриваются в соответствии с Механизмом 
подачи и рассмотрения жалоб, предусмотренным Проектом. Также 
проводятся встречи с заинтересованными сторонами, которые 
регистрируются соответствующим образом. 

Буклет с информацией об основных аспектах управления вопросами ОТ, 
ПБ и ООС в процессе реализации Проекта вручается каждому 
посетителю площадок и объектов Проекта. 

В соответствии с Планом взаимодействия с заинтересованными 
сторонами Концессионер готовит публичный годовой отчет об 
эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС, выполнении 
планов мероприятий и функционировании процедура подачи и 
рассмотрения жалоб.  



 

 

 

Приложение A 

План Мероприятий по 

Охране Здоровья и 

Обеспечению 

Безопасности Населения 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

Воздействия на 
здоровье 
населения 
выбросов 
вредных веществ 
в атмосферный 
воздух и 
шумового 
загрязнения 

Предотвращение воздействий на 
здоровье населения выбросов 
вредных веществ и шумового 
загрязнения 

 Установка защитных экранов для 
снижения уровня негативных 
воздействий эмиссий вредных 
веществ и шума. Проведение 
консультаций с чувствительными 
реципиентами и учет жалоб 
населения в рамках реализации 
Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами с 
целью рассмотрения возможности 
принятия целевых мер по смягчению 
воздействий, например, таких как 
установка защитных экранов и 
дополнительные меры по смягчению 
воздействия эмиссий. 

 Устройство маршрутов 
транспортировки по возможности в 
обход населенных пунктов. 

 Установка вагончиков на площадке 
таким образом, чтобы создать 
дополнительный защитный экран 
вокруг места проведения работ. 

 Устройство на стройплощадках зон 
разворота автотранспорта и техники, 
исключающих необходимость 
движения задним ходом и связанный 
с этим шум от предупредительной 
сигнализации. 

 Продуманное планирование и 
организация работ на 
стройплощадке, исключающее шум 
от выполнения дублирующих 
операций при обращении со 
стройматериалами и 
одновременную работу особо 
шумного оборудования. 

 Жалобы и обращения населения, 
полученные в рамках 
реализации Плана 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами  

 Мониторинг выбросов 
загрязняющих веществ и 
шумового загрязнения в рамках 
реализации Плана охраны 
окружающей среды на период 
строительства  

 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС 
(Генподрядчик) 

 Эксперт по социальным 
вопросам (Генподрядчик) 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

 Разработка и реализация 
мероприятий по пылеподавлению – 
укрытие грузов, мойка 
автотранспорта и смачивание 
дорожной поверхности, особенно в 
местах прохождения дорог вблизи 
жилых построек, школ и 
предприятий. Эти мероприятия 
могут включать химическое 
связывание поверхностного слоя 
грунтовых дорог или использование 
соленой воды для формирования 
соляной корки. 

 Разработка и реализация плана 
мероприятий по техническому 
обслуживанию автотранспорта и 
техники, направленного на 
снижение эмиссий шума и 
загрязняющих веществ и 
пылеобразования. 

 Проведение периодических 
техосмотров всех транспортных 
средств и оборудования в 
соответствии с требованиями 
документации по эксплуатации. 

 Начало и окончание всех крупных 
заливок бетона в дневное время с 
целью исключения необходимости 
производства работ ночью. 

 В случае необходимости проведения 
строительных работ в ночное время 
консорциум проведет 
дополнительную оценку воздействия 
шума и разработает 
соответствующие меры для 
смягчения любых неблагоприятных 
воздействий. 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

 Информирование рабочих во время 
проведения инструктажей на 
рабочем месте перед началом работ 
о необходимости минимизации 
шума. 

Причинение 
вреда здоровью 
местного 
населения в связи 
с небезопасным 
использованием 
оборудования  

Обеспечение безопасного для 
населения выполнения работ с 
использованием оборудования  

 Установка защитных барьеров и 
ограждений для исключения 
доступа на стройплощадку 
посторонних лиц. 

 Размещение на видном месте (у 
входа на стройплощадку, в 
помещениях местных 
администраций, школах и т.д.) 
информационных плакатов и 
листков для населения в 
соответствии с Планом 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 

 Определение маршрутов и 
устройство безопасных проходов 
вокруг зоны строительных работ на 
основе консультаций с 
представителями местного 
населения в рамках реализации 
Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 
Устройство ограждений и барьеров 
вокруг опасных строительных 
установок и установка знаков, 
предупреждающих об опасности. 

 Организация дежурства 
профессиональных охранников на 
всей территории стройплощадки, 
особенно в местах выемки грунта. 

 Исключение падения объектов за 
границы стройплощадки. 
Использование на лесах и подмостях 
бортовых досок, козырьков и сеток 

 Жалобы и обращения населения, 
полученные в рамках 
реализации Плана 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 

 Эксперт по социальным 
вопросам 
(Генподрядчик)Менеджер 
по ОТ, ПБ и ООС 
(Генподрядчик) 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

для защиты прохожих от падающих 
предметов (кирпичей, инструмента 
и пр.). 

 Меры по предотвращению наезда на 
пешеходов транспортных средств на 
въезде и выезде со стройплощадки: 
o запрет на загромождение 

тротуаров при разгрузке/ 
погрузке и иных транспортных 
операциях; 

o обучение населения правилам 
безопасности (в рамках 
реализации Плана организации 
движения автотранспорта и 
техники). 

o хранение всех стройматериалов 
и размещение мест выемки 
грунта в границах 
стройплощадки (по мере 
возможности). 

Риски для 
здоровья и 
безопасности 
местного 
населения в связи 
с 
распространением 
инфекционных 
заболеваний и 
антисоциальным 
поведением  

Защита населения от 
распространения инфекционных 
заболеваний и антисоциального 
поведения 

 Наем строительных рабочих по 
возможности из числа местных 
жителей в соответствии с Планом 
трудоустройства вынужденных 
переселенцев и местного населения 

 Все работники проходят обучение и 
обязаны соблюдать Правила поведения 
работников, основанные на 
следующих главных положениях: 
o нулевая терпимость в 

отношении любых 
правонарушений со стороны 
персонала;  

o запрет проституции;  
o запрет нелегальной продажи и 

приобретения алкоголя; 
o запрет продажи, приобретения 

или использования 
наркотических веществ;  

 Жалобы и обращения 
населения, полученные в 
рамках реализации Плана 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 

 Наблюдение за состоянием 
здоровья работников 

 

 Эксперт по социальным 
вопросам (Генподрядчик) 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

o запрет нелегальных азартных 
игр и драк. 

 Все работники проходят обучение 
правилам личной гигиены и 
контролю состояния собственного 
здоровья, обеспечиваются 
медицинским обслуживанием и 
вакцинацией с целью минимизации 
рисков распространения ЗППП и 
других заразных болезней среди 
местного населения. Штатные 
медработники Проекта также 
проходят обучение лечению 
соответствующих болезней. 
Предусмотрено проведение 
периодических медицинских 
осмотров. Кроме того, 
предусмотрена реализация 
программы профилактики ВИЧ на 
рабочем месте. 

 Все работники проходят 
ознакомительное обучение по 
вопросам потенциальных рисков и 
воздействий, связанных с контактами 
с местными жителями, и 
соответствующим 
профилактическим мерам, 
предусмотренным настоящим 
Планом и другими планами и 
процедурами. 

Конфликты 
между 
работниками 
службы 
безопасности и 
местным 
населением 

Предотвращение и улаживание 
конфликтов между работниками 
службы безопасности и местным 
населением 

 Установлению хороших отношений 
между персоналом Проекта и 
местным населением будет 
способствовать реализация Плана 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, что поможет 
предотвратить возникновение 
конфликтов между сотрудниками 

 Жалобы и обращения 
населения, полученные в 
рамках реализации Плана 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 

 Эксперт по социальным 
вопросам 
(Генподрядчик)Руководство 
службы безопасности  
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

службы безопасности и местными 
жителями. 

 Решения по вопросам обеспечения 
безопасности принимаются при 
участии в обсуждениях местного 
населения и доводятся до сведения 
работников и затрагиваемых групп 
населения (см. План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами). 

 Если Консорциумом будет принято 
решение об использовании частной 
вооруженной охраны, необходимо 
руководствоваться надлежащей 
практикой в соответствии с 
Руководством МФК по 
использованию сил безопасности: 
Оценка и управление рисками и 
воздействиями (2017). Вооруженная 
охрана должна использоваться с 
соблюдением следующих условий и 
принципов: 
o для выполнения определенных 

узкоспециальных функций;  
o соответствие вида оружия 

уровню риска; 
o обязательное обучение 

использованию огнестрельного 
оружия и четким правилам 
применения силы;  

o приоритет использования 
обычных ("несмертельных") 
методов защиты/ охраны. 

 Сотрудники нанятых охранных 
предприятий проходят вводный и 
ежемесячный инструктаж по 
следующим вопросам: 
o Необходимость уважения и 

соблюдения прав человека даже 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ управлению Мониторинг  Ответственный  

при выполнении своих 
функций в самых сложных 
условиях – на примерах 
позитивного и негативного 
опыта, представленных 
Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
и Экспертом по социальным 
вопросам (Генподрядчик). 

o Безусловное соблюдение 
принципа пропорциональности 
в отношении применения силы. 
Попытка разрешить конфликт 
непропорциональным 
применением силы всегда ведет 
к возникновению еще более 
крупных конфликтов. 

o Учет культурных традиций 
местного населения. 

o Обращение с жалобами 
населения (см. План 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами). 

 В случае нарушение норм и 
стандартов обеспечения 
безопасности принимаются 
корректирующие действия, вплоть 
до расторжения договора с 
охранным предприятием. 

 Персонал службы безопасности 
проходит необходимое обучение, 
включая четкие инструкции в 
отношении задач и допустимых 
действий. В рамках периодической 
профессиональной подготовки 
сотрудники службы безопасности 
также проходят обучение по 
обращению с жалобами населения. 
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Реципиенты, чувствительные к эмиссиям шума – исследования воздействия шума на чувствительных реципиентов проводятся на этапе 

изучения фонового состояния территории в рамках проведения ОВОСС  
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Реципиенты, чувствительные к эмиссиям загрязняющих веществ – исследования воздействия качества атмосферного воздуха на 

чувствительных реципиентов проводятся на этапе изучения фонового состояния территории в рамках проведения ОВОСС
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Основные положения 

Требования Потенциальных Кредиторов предполагают, что компании 
будут учитывать риски безопасности для сообществ, а также риски 
безопасности от сообществ. 

В этой связи, ответственность Консорциума будет включать следующее: 

 Оценка рисков и внедрение наилучшей практики при найме, 
подготовке и службе частных силовых служб; 

 Надлежащее поведение и применение силы сотрудниками служб 
безопасности; 

 Механизм рассмотрения жалоб по вопросам безопасности; 

 Обсуждение с работниками и сообществами вопросов, 
касающихся мероприятий по обеспечению безопасности; 

 Рассмотрение жалоб на противоправные действия сотрудников 
служб безопасности. 

Надлежащая практика использования служб безопасности основана на 
концепции, согласно которой обеспечение безопасности и уважение 
прав человека могут и должны соотноситься друг с другом. Она 
включает в себя пять принципов надлежащей практики: 

 Права человека: обеспечение безопасности согласуется с 
уважением к правам человека; 

 Взаимосвязи: создание связи между безопасностью и 
общественными отношениями; 

 Вовлечение сообществ: действовать в согласии с общественными 
отношениями и обеспечивать механизм рассмотрения жалоб; 

 Учет гендерных различий: женщины обладают уникальными 
навыками и видением; 

 Пропорциональные действия: применение силы должно носить 
только оборонительный и превентивный характер. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключевые шаги в оценке и управлении рисками и воздействиями при 
обеспечении безопасности, которые должны быть рассмотрены в Плане 
управления безопасностью, заключаются в следующем: 

i. Оценка рисков с учетом: 
 Рисков безопасности; 
 Мер безопасности, 
 Потенциальных последствий. 

Документация результатов этого процесса должна вестись с помощью 
диаграммы «Риск-Ответные действия» или любых других базовых схем, 
которые отражают потенциальные риски, ответные меры и последствия. 

ii. Предотвращение и смягчение последствий: цель состоит в том, 
чтобы (в порядке убывания приоритета) избежать/свести к 
минимуму, и компенсировать или возместить негативные 
последствия. Эти мероприятия должны быть также отражены в 

Плане по обеспечению безопасности. В условиях низкого риска, 
этот План может быть включен в другие политики и процедуры в 
рамках более широкой СЭСМ. 

iii. Управление частной вневедомственной охраной – для 
обеспечения соблюдения допустимых норм Консорциум 
сохранит ответственность также через свои контракты, включая 
следующее: 

 Предварительный анализ – необходимо осуществить 
надлежащую проверку сотрудников службы безопасности 
на случаи злоупотреблений/недобросовестного 
исполнения своих обязанностей в прошлом. 
Предварительный анализ может включать проверку 
анкетных данных или перекрестную проверку с другими 
компаниями. 

 Обеспечение приемлемого применения силы – необходимо 
использовать политику и процедуры Консорциума, 
подкрепленные обучением, для донесения четких 
инструкций непосредственно до нанятых сотрудников 
служб безопасности. Это может быть реализовано путем 
включения соответствующего положения в трудовой 
договор, которое устанавливает ожидания от нанимаемого 
сотрудника и требование к последующей подготовке. 

 Обучение – обучение должно быть сосредоточено на 
вопросах надлежащего поведения и применении силы. В 
контексте низкого риска, обучение может включать лишь 
краткий обзор политик и процедур, записанных в журнал, 
для того, чтобы гарантировать, что сотрудники служб 
безопасности понимают как реагировать на наиболее 
частые ситуации и сценарии. 

 Оснащение – обычно означает униформу и какой-то тип 
коммуникационных устройств (рации). В некоторых 
случаях, может использоваться нелетальное оружие 
(например, перцовые баллончики). 

 Мониторинг – Консорциум должен проверять и 
подтверждать актуальность процедур и политик и то, что 
сотрудники служб безопасности знают и соблюдают их. 
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iv. Управление взаимоотношениями с органами охраны 
общественного порядка 
План управления безопасностью должен включать процедуры 
взаимодействия с местной полицией в случае инцидента. 
Детальное внимание уделяется оценке и взаимодействию по 
следующим ключевым вопросам: 

 Реагирование органов охраны общественного порядка 
(когда могут быть задействованы силы органов охраны 
общественного порядка). 

 Взаимодействие – Консорциум должен: 
o связаться с органами власти для понимания 

возможностей по развертыванию сил органов 
охраны общественного порядка, 

o донести до руководства местной полиции основную 
информацию,начать обсуждения о возможностях по 
реагированию органов охраны общественного 
порядка на инциденты в период реализации 
Проекта и о потенциале участия сотрудников служб 
безопасности Проекта. 

 Документация – Консорциум должен документировать все 
мероприятия по взаимодействию с органами охраны 
общественного порядка, независимо от того, успешны они 
или нет (базовый журнал встреч с датами, участниками и 
ключевыми темами обсуждения). 

v. Рассмотрение жалоб: когда возникают проблемы по обеспечению 
безопасности или имеются жалобы со стороны сообществ, 
руководство Проекта должно обеспечить наличие методов 
реагирования на них. Методы реагирования обычно включают: 

 Получение жалоб – информирование сообществ о 
существующем механизме рассмотрения жалоб с 
упоминанием о том, что через него можно также сообщать 
о проблемах с обеспечением безопасности; 

 Оценка – Консорциум должен записывать информацию, 
анализ и выводы или рекомендации в виде докладной 
записки/отчете о происшествии; 

 Отчетность – о предполагаемых незаконных действиях 
следует сообщать соответствующим органам власти; 

 Действия и мониторинг – извлеченные уроки должны быть 
определены и интегрированы в будущую практику и, в 
надлежащих случаях, доведены до сведения внешних 
заинтересованных сторон. 

При разработке Плана управления безопасностью, Консорциум может 
использовать рекомендации МФК: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces. 

  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ 

Сотрудники служб безопасности должны действовать в соответствии с 
конкретной политикой применения силы, изложенной в контракте или 
перечисленной в качестве отдельного набора протоколов и/ или 
включенной в план управления безопасностью и политику поставщиков 
услуг в сфере обеспечения безопасности. Сотрудники служб 
безопасности должны иметь четкое представление о том, как реагировать 
и надлежащим образом использовать имеющиеся инструменты 
(например, оружие или другие меры) по отношениям к угрозам. В 
Политике необходимо указать на то, что сила не может быть применена 
«за исключением случаев, когда она используется в оборонительных 
и превентивных целях, пропорционально характеру и масштабу 
угрозы». Сила должна применяться только в крайнем случае и с 
соблюдением прав человека. Надлежащее применение силы должно 
быть включено в программу обучения по вопросам обеспечения 
безопасности, и любые случаи использования физической силы должны 
быть зафиксированы и оценены компанией. 

Необходимость снабжения и/или владения огнестрельным оружием 
определяется по результатам оценки риска для безопасности. Любое 
выданное оружие, включая огнестрельное оружие и боеприпасы, должно 
быть лицензировано в соответствии с национальным законодательством, 
зарегистрировано, промаркировано, находится под надежной охраной и 
надлежащим образом утилизировано. В дополнение к процедурам 
хранения и утилизации поставщик услуг по обеспечению безопасности 
должен иметь процедуры выдачи оружия и обеспечения его сохранности 
в распоряжении охранника. Консорциум рассматривает эти процедуры 
и периодически запрашивает отчеты о выдаче оружия. Любой сотрудник 
службы безопасности, уполномоченный носить огнестрельное оружие, 
должен быть надлежащим образом обучен его применению. 
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