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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Настоящий глоссарий содержит определения и сокращения, 

используемые в настоящем документе. 

Сокращение Значение 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ИБР Исламский банк развития 

км километр 

МОТ Международная организация труда 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Окружающая среда, здоровье и труд 

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ПК Пикет / пусковой комплекс 

ПУОССГ План управления окружающей средой для строительных городков 

РК Республика Казахстан 

СД Стандарт деятельности 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТР Требование к реализации проекта 

EPC Проектирование, материально-техническое обеспечение и 

строительства (Engineering, Procurement and Construction) 

Ltd. Общество с ограниченной ответственностью (Limited company) 

SPV Компания специального назначения / проектная компания / 

Концессионер (Special Purpose Vehicle) 

 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД  ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД  ПУОССГ, РЕД.8 

6 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ  

Настоящий документ представляет собой План управления окружающей 

средой для строительных городков (далее ― «ПУОССГ» или «План»), 

разработанный для проекта строительства Большой Алматинской 

кольцевой автомобильной дороги («Проект БАКАД» или «Проект»). 

Настоящий План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее 

«ERM» или «Консультант») для консорциума компаний, 

осуществляющих реализацию БАКАД (далее ― «Консорциум БАКАД» или 

«Консорциум»). В Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret 

A. Ş., 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 разработан с целью учета общих требований к 

обеспечению эффективного управления двумя строительными 

городками Проекта, которые будут расположены вблизи сел Береке и 

Панфилово. План подготовлен в целях обеспечения соответствия 

Проекта требованиям Потенциальных Кредиторов в части управления 

значимыми экологическими и социальными рисками и воздействиями, 

которые были выявлены в процессе оценки воздействия на окружающую 

и социальную среду (ОВОСС) и разработки Плана действий в 

экологической и социальной сфере (ПДЭС). ПУОССГ является 

неотъемлемой частью общей Системы экологического и социального 

менеджмента (СЭСМ). В данную систему входит комплекс планов 

управления отдельными экологическими и социальными аспектами 

реализации Проекта. 

Организационная структура, представленная в этом документе, 

относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 

и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 

Проекта.  
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1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект БАКАД представляет собой платную автодорогу, 

предоставляющую возможность объезда г. Алматы.  

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

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

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

представлена на рисунке ниже (Рисунок 2). 

Основные стороны, участвующие в проекте, перечислены в таблице 

ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 Основные участники Проекта 

Участник Описание 

SPV (Концессионер)  ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик  Консорциум компаний: 

o Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент   Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

Проектировщики  ТОО "Каздорпроект" (головная организация) 

 ТОО “НИиПК Каздоринновация” 

Органы исполнительной 
власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

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

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

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

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

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

Автомобильная дорога будет иметь 4-6 полос движения с 

цементобетонным и асфальтобетонным покрытием. Согласно 

национальной системе классификации автомобильных дорог1, БАКАД 

относится к категории I-а ― автомобильные магистрали международного 

или республиканского значения.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 

мостовых переходов через постоянные водотоки. 

Для удовлетворения потребностей Проекта в песке и щебне планируется 

разработка двух карьеров. 

                                                      

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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Строительный этап начнется в мае 2019 г. и продлится 50 месяцев. На 

период строительства планируется обустроить два строительных 

городка (базы) вблизи сел Береке (Рисунок 5) и Панфилово (Рисунок 6).  

На территории стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для 

размещения строительного персонала. "Береке" рассчитан на 

размещение 200-300 человек. Строительный городок "Панфилово" 

сможет разместить 250-350 человек. Согласно расчетам, на строительстве 

всех участков БАКАД будет задействовано около 1700 человек, из 

которых 90% составят местные рабочие.  

Жилые зоны располагаются в южной части строительных городков. В 

каждой жилой зоне предусмотрены столовая, мечеть, центр досуга 

(отдельные помещения для рабочих, инженеров и менеджеров), 

спортзал, медпункт, парикмахерская, прачечная и магазин. 

Помимо вахтовых поселков в состав каждого строительного городка 

(базы) входит асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных 

узла, узел приготовления готовой смеси, парковка и подсобные площади 

(см. Рисунок 5 и Рисунок 6).  

  

  

Рисунок 1 Строительство строительного городка "Панфилово" (август 2018 г.) 
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Рисунок 2 Схема проектируемой трассы 
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Рисунок 3 Схема расположения строительного городка "Береке" 
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Рисунок 4 Схема расположения строительного городка "Панфилово" 
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Рисунок 5 Планировка строительного городка "Береке" 
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Рисунок 6 Планировка строительного городка "Панфилово" 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА 

Основная цель Плана состоит в предотвращении, смягчении и 

минимизации воздействий на окружающую среду, связанных со 

строительством и эксплуатацией строительных городков. 

Основные задачи Плана: 

 Определение возможных рисков и воздействий, связанных со 
строительными городками Проекта; 

 Разработка и документация мер по недопущению и смягчению 
экологических и социальных рисков и воздействий, связанных со 
строительными городками Проекта; 

 Распределение обязанностей по выполнению мер управления; 

 Описание принципов и конкретных мер по управлению и 
мониторингу показателей Проекта в части управления рисками и 
воздействиями, связанными со строительными городками 
Проекта. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

План охватывает деятельность по эксплуатации строительных городков, 

включая транспортные операции и иные работы, являющиеся 

неотъемлемой частью или естественным следствием этой деятельности 

(деятельности по реализации Проекта). 

Часть мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, выполняется 

на этапе подготовки проектной документации и материально-

технического обеспечения (закупок) реализации Проекта. Эти 

мероприятия представлены отдельно в Разделах 5.4 и 5.5. 

Требования настоящего Плана относятся ко всему персоналу Проекта, 

включая персонал подрядчиков и субподрядчиков (персонал Проекта), а 

также к стороннему персоналу и иным лицам, находящимся на 

площадках и объектах Проекта (посетители). 

В Плане рассматриваются меры по смягчению и контролю, относящиеся 

к экологическим воздействиями от строительства и эксплуатации 

строительных городков. Социальные вопросы, связанные с 

функционированием городков и размещением персонала Проекта, 

рассматриваются в Плане управления охраной труда, промышленной 

безопасностью и трудовыми ресурсами. 
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2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАНА 

2.1 ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАНА 

ПУОССГ готовится в соответствии со Стандартами Проекта, 

утверждается Руководящим органом Концессионера по ОТ, ПБ и ООС и 

вступает в силу на всех уровнях Проекта. 

Учитывая, что на момент написания Плана проектирование еще не 

завершено, представленные здесь меры по управлению 

экологическими и социальными воздействиями, связанными со 

строительством и эксплуатацией строительных городков, носят 

концептуальный характер. В этой версии заложены основы для 

разработки детальных объектовых планов и процедур, которая должна 

быть завершена силами Проекта до начала строительства.  

2.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА 

План подлежит обновлению Руководящим органом Концессионера по 

ОТ, ПБ и ООС по мере необходимости, но не реже двух раз в год, для 

включения новых и удаления устаревших процедур и мероприятий. 

Необходимость корректировки может быть вызвана следующими 

обстоятельствами и факторами: 

 результатами внутренних и внешних аудитов; 

 результатами консультаций и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами; 

 результатами оценки эффективности СЭСМ Проекта; 

 результатами расследования аварий; 

 изменениями в составе площадок и объектов Проекта; 

 изменениями объема деятельности по реализации Проекта; 

 изменениями экологических и социальных условий на 

территории ЗВП; 

 изменениями в Стандартах проекта. 

2.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАНА 

Ответственность за распространение Плана после его утверждения несет 

Менеджер Проекта (Генподрядчик). Распространение утвержденного 

Плана осуществляется под контролем Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. План может распространяться в 
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печатном и/или электронном виде. Рассылка обновлений и объявлений 

выполняется в соответствии со списком рассылки, который храниться в 

Руководящем органе Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
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3 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 договоры 

между Концессионером и Генподрядчиком. 

Наиболее значимые документы, входящие в Стандарты Проекта, 

перечислены ниже. 

3.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Международные стандарты и руководства, применимые к Проекту, 

включают следующие категории документов. 

Требования Потенциальных Кредиторов: 

o МФК. Стандарты деятельности (2012) 

o ЕБРР. Требования к реализации проектов (2014); 

o Требования прочих Потенциальных Кредиторов; 

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

o АБР. Политика связей с общественностью (2011) 

 Пособия и руководства, имеющие отношение к требованиям 
Потенциальных Кредиторов: 

o Руководства МФК (2012); 

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

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

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

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

o МФК. Методическая записка по надлежащей практике. 
Управление экологическими и социальными аспектами 
деятельности подрядчиков (2017); 
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o Руководство МФК и ЕБРР. Жилищные условия 
работников: процедуры и стандарты (2009); 

 Международные соглашения, конвенции и договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан: 

o Рекомендация МОТ № 115 " Рекомендация о жилищном 
строительстве для работников" (1961); 

o Конвенция МОТ № 135 "О защите прав представителей 
работников на предприятии и предоставляемых им 
возможностях" (1971). 

3.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Ниже перечислены основные законодательные акты Республики 

Казахстан, применимые к ПУОССГ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД  ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД  ПУОССГ, РЕД.8 

19 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА  

Применительно к ПУОССГ Руководящий орган Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС отвечает за обеспечение разработки и выполнения 

участниками, включая сторонние организации, надлежащих мер по 

управлению экологическими воздействиями, связанными со 

строительством и эксплуатацией строительных городков (СГ). 

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. 

Основные функции и обязанности по реализации ПУОССГ описаны 

ниже. 

4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

4.1.1 Комитет по ОТ, ПБ ООС 

Применительно к ПУОССГ Комитет выполняет следующие основные 

обязанности и функции: 

 контроль распространения ПУОССГ; 

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

 проверка проектной документации на предмет наличия 
оборудования и проектных решений, указанных в Разделе 5.4; 

 проверка фактического наличия оборудования и проектных 
решений (см. Раздел 5.4) в строительных городках; 

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

4.1.2 Менеджер Проекта (Генподрядчик) 

Применительно к реализации ПУОССГ Менеджер Проекта 

(Генподрядчик) выполняет следующие основные функции и 

обязанности: 

 совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает 
выделение необходимых людских ресурсов для выполнения 
предусмотренных Планом мероприятий по смягчению и 
минимизации воздействий; 
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 совместно с Комитетом проверяет фактическое наличие в 
строительных городках необходимого оборудования и проектных 
решений (см. раздел 5.4); 

 распространяет ПУОССГ среди всех участников Проекта, 
отвечающих за его реализацию (включая субподрядчиков); 

 совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС разрабатывает и 
предлагает планы по укомплектованию кадрами и использованию 
договорного языка с целью обеспечения выполнения персоналом 
Проекта мероприятий, предусмотренных Планом, в течение всего 
периода строительства; 

 совместно с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает 
получение в контролирующих органах всех необходимых 
разрешений и согласований; 

 обеспечивает информированность персонала Проекта и 
посетителей в отношении вопросов ПУОССГ; 

 обеспечивает необходимое обучение персонала Проекта и 
посетителей; 

 обновляет ПУОССГ и другие планы управления (см. Раздел 2.2) по 
согласованию с Менеджером по ОТ, ПБ и ООС; 

 участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.3 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик) 

 Совместно с Менеджером Проекта обеспечивает выделение 
необходимых людских ресурсов для выполнения 
предусмотренных Планом мероприятий по смягчению и 
минимизации воздействий. 

 Обновляет ПУОССГ и разрабатывает соответствующие 
процедуры и программы. 

 Следит за актуальностью ПУОССГ и соответствующих процедур; 
производит необходимую корректировку в случае изменений в 
Проекте, Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и 
социально-экономических условиях. 

 Анализирует отчеты об экологических происшествиях. 

 Анализирует квартальный отчет об авариях/ несчастных случаях 
и отчеты о работе подрядчиков. 

 Совместно с Менеджером Проекта разрабатывает и предлагает 
планы по укомплектованию кадрами и использованию 
договорного языка с целью обеспечения выполнения персоналом 
Проекта мероприятий, предусмотренных Планом, в течение всего 
периода строительства. 

 Совместно с Менеджером Проекта обеспечивает получение в 
контролирующих органах всех необходимых разрешений и 
согласований. 

 Проверяет выполнение и соблюдение требований ПУОССГ и 
предупреждает всех ответственных за устранение нарушений; 
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информирует Менеджерам Проекта, если нарушения не 
устранены. 

 Анализирует все контракты до их подписания на предмет 
включения в них требований по выполнению и соблюдению 
ПУОССГ. 

 Обеспечивает проведение рекультивации нарушенных земель по 
завершении строительства. 

 Готовит программы обучения и вводит их в действие после 
утверждения Менеджером Проекта, сопроводив визуальными 
презентациями и методическими пояснениями. 

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

 Возглавляет проведение анализа и расследования экологических 
происшествий. 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.4 Инженер по ОТ и ПБ (Генподрядчик) 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств, имеющих отношение к Проекту. 

 Совместно с Инженером по ООС заполняет и ведет Журнал 
опасностей и Формуляр регистрации рисков. 

 Контролирует наличие разрешений на использование и 
исправность всего оборудования в строительных городках; 
изымает из использования любые неисправные позиции; 

 Готовит отчеты о происшествиях, имеющих отношение к ОТ и ПБ. 

 Обеспечивает проведение инструктажа по обращению с 
потенциально опасными материалами. 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.5 Инженер по ООС (Генподрядчик) 

 Совместно с Инженером по ОТ и ПБ заполняет и ведет Журнал 
опасностей и Формуляр регистрации рисков. 

 Информирует Менеджера по ОТ, ПБ и ООС об изменениях 
обстоятельств, имеющих отношение к Проекту. 

 Обновляет оценку экологического риска, Журнал опасностей и 
Формуляр регистрации рисков в случае изменений в Проекте, 
Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и социально-
экономических условиях. 

 Осуществляет мониторинг и учитывает объемы забора воды и 
образования сточных вод. 

 Осуществляет мониторинг и учитывает объемы потребления 
топлива и эмиссий от оборудования в строительных городках и 
приписанного к ним автотранспортных средств. 
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 Обеспечивает проведение рекультивации нарушенных земель по 
завершении строительства. 

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

 Готовит отчетную экологическую документацию для 
уполномоченных государственных органов. 

 Готовит отчеты об экологических происшествиях. 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.6 Инспектор по ОТ и ПБ на площадке 

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

Инженером по ОТ и ПБ. В их обязанности входит, помимо прочего, 

следующее: 

 Контролирует наличие разрешений на использование и 
исправность всего оборудования в строительных городках; 
изымает из использования любые неисправные позиции; 

 Обеспечивает содержание строительных городков в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 

 Обеспечивает проведение инструктажа по обращению с 
потенциально опасными материалами; 

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

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.7 Технический персонал ОТ, ПБ и ООС 

 Разрабатывает графики технического обслуживания двигателей 
оборудования и транспортных средств; проводит 
профилактическое обслуживание двигателей и проверки 
токсичности выхлопных газов. 

4.1.8 Инспектор по ООС 

Инспекторы по ООС - персонал Проекта, который работает с Инженером 

по ООС. В их обязанности входит, помимо прочего, следующее: 

 Обеспечивает содержание строительных городков в хорошо 
организованном, аккуратном и безопасном состоянии; 

 Участвует в проведении инспекций и аудитов ОТ, ПБ и ООС. 

4.1.9 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС основного субподрядчика 

 Выполняет оценку экологического риска; ведет Журнал опасностей 
и Формуляр регистрации рисков. 
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 Обновляет оценку экологического риска, Журнал опасностей и 
Формуляр регистрации рисков в случае изменений в Проекте, 
Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и социально-
экономических условиях. 

4.1.10 Рабочие 

 Применяют и выполняют требования Плана в строительных 
городках. 

 Прекращают работу при возникновении опасных условий/ 
действий, экологических происшествий и ставят в известность 
непосредственного руководителя. 

 

4.1.11 Посетители 

 Получают необходимую подготовку и инструктажи. 

 Соблюдают инструкции по охране окружающей среды. 

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

 Немедленно докладывают руководству или сопровождающему 
посетителей персоналу Проекта обо всех авариях, происшествиях, 
опасных ситуациях или действиях и пр. 
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5 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРОДКОВ ПРОЕКТА 

5.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Проект внедряет, документирует и применяет Система экологического и 

социального менеджмента (СЭСМ) для управления экологическими и 

социальными рисками и воздействиями, связанными с реализацией 

Проекта, включая риски и воздействия, возникающие в процессе 

функционирования строительных городков.  

5.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Экологическая политика (Политика ООС) разрабатывается и 

утверждается Комитетом по ОТ, ПБ и ООС и Генподрядчиком в 

соответствии с корпоративным Руководством по ОТ, ПБ и ООС. 

5.3 ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ  

Экологические риски и воздействия, возникающие в процессе 

функционирования строительных городков, были выявлены и оценены в 

процессе проведения ОВОС (Таблица 2). 

Таблица 2 Экологические риски и воздействия, возникающие в процессе 
функционирования строительных городков Проекта 

№ 
п/п 

Компонент 
окружающей 
среды  

Описание воздействия  Значимость 
воздействия 

1 Качество 
атмосферного 
воздуха  

Основными контролируемыми 
загрязняющими веществами в обоих 
городках являются диоксид азота 
(NO2) и пыль (ТВЧ). В зависимости от 
атмосферных условий эти вещества, 
выбрасываемые асфальтобетонными 
заводами, могут переноситься на 
территорию жилой застройки СТ 
"Союзпечать" (городок "Береке") и 
с. Панфилово (городок 
"Панфилово"). В число реципиентов 
воздействия на качество 
атмосферного воздуха входит также 
персонал, проживающий в вахтовых 
поселках на территории 
строительных городков. 

От незначительной 
до слабой для 
выбросов NO2  

От слабой до 
средней для ТВЧ 

§ Шум и вибрация  Эквивалентный и максимальный 
уровни шума, создаваемого 
асфальтобетонными заводами, на 
территории вахтовых поселков не 
превысят, соответственно, 48 дБА и 

От слабой до 
средней для 
шумовых 
воздействий 
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№ 
п/п 

Компонент 
окружающей 
среды  

Описание воздействия  Значимость 
воздействия 

56 дБА. На территории ближайшей 
жилой застройки в с. Панфилово и 
СТ "Союзпечать" эквивалентный и 
максимальный уровни шума не 
превысят 44 дБА. 

Вибрационные 
воздействия 
отсутствуют 

3 Почва и недра Основные воздействия на почвенный 
покров и недра будут иметь место в 
период строительства городков. Они 
включают: нарушение естественного 
подстилающего слоя почвы; 
изменение рельефа, что может 
вызвать нарушение водного режима 
почв, эрозию и другие негативные 
последствия. Выпадение и 
возможные разливы загрязняющих 
веществ могут оказать негативное 
воздействие на общее плодородие и 
качество почв. 

От незначительной 
до средней 

4 Грунтовые воды Строительные лагери будут 
подключены к водопроводной сети г. 
Алматы. Потенциальное воздействие 
на качество подземных вод на этапе 
строительства возможно в результате 
проливов/просыпов загрязняющих 
веществ. 

От незначительной 
до слабой 

5 Поверхностные 
воды  

Значимых воздействий на 
поверхностные воды от эксплуатации 
строительного городка "Береке" не 
ожидается. 

Эксплуатация строительного городка 
"Панфилово" может повлиять на 
гидрологический режим ближайшего 
водотока. Качество воды может 
ухудшиться в результате аварийных 
разливов.  

От незначительной 
до слабой 

6 Биоразнообразие Основные воздействия городков на 
биоразнообразие будут связаны с 
присутствием персонала Проекта. 
Воздействия включают возможную 
потерю отдельных растений и 
деградацию/ уничтожение 
местообитаний вследствие 
чрезвычайных происшествий, таких 
как пожары или аварийные разливы. 

Слабая 

На этапе строительства выполняются оценки риска ОТ, ПБ и ОС в 

соответствии с Процедурой оценки риска ОТ, ПБ и ОС, которую 

разрабатывает Генподрядчик в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и 

ООС Концессионера. Отчеты о результатах оценок представляются на 

утверждение Концессионером.  

Все опасности и риски фиксируются в Журнале опасностей и Формуляре 

регистрации рисков. 
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5.4 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ООС, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

На этапе рабочего проектирования будут предусмотрены следующие 

меры и мероприятия: 

 Размещение жилых зон строительных городков на максимальном 
удалении от бетоносмесительных установок и/ или с 
наветренной стороны с учетом преобладающих ветров (в юго-
восточных углах площадок). 

 Разработка детальных генпланов для обеспечения 
максимального достижимого расстояния между шумящим 
оборудованием и жилой застройкой. 

 Конструкция жилых вагончиков должна предусматривать 
надлежащую шумоизоляцию. 

 Оборудование станций мойки колес на въездах и выездах с 
территории городков и стройплощадок. 

 Обеспечить включение в проектную документацию для 
строительных городков "Береке" и "Панфилово" следующих 
мероприятий и объектов: 

- установка приборов учета забора воды (только в городке 
"Береке"); 

- установка в строительных городках водосберегающего 
оборудования (туалеты с пониженным расходом воды на 
смыв, автоматически закрывающиеся краны и пр.).; 

- пруд-отстойник для сточных вод после мойки автомашин; 

- специально оборудованные места хранения отходов от 
обслуживания автотранспорта и техники (включая шлам 
из пруда-отстойника); 

- септики / биотуалеты для сбора бытовых стоков; 

- очистная станция, состоящая из промывочной установки 
и водоприемного колодца диаметром 1000 мм для 
удаления из стоков твердых взвешенных частиц и 
нефтепродуктов; 

- поворотный маслоуловитель и емкость для сбора 
нефтепродуктов из сточных вод; 

- асфальтированные площадки для временного хранения 
отходов; 

- водонепроницаемые покрытия на площадках 
обслуживания оборудования; 

- решения по повторному использованию воды в 
производственном процессе (рециркуляция воды в 
бетоносмесительных установках, на станциях мойки колес 
и пр.). 

Наличие необходимого оборудования и включение соответствующих 
проектных решений в проектную документацию проверяет 
Концессионер вовремя приемки документации. 
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Проверка фактического наличия оборудования осуществляется в 
процессе приемки и ввода в эксплуатацию строительных городков. 

5.5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ООС, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ НА ЭТАПЕ ВЫБОРА И ЗАКУПКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

При выборе оборудования и поставщиков услуг для строительных 

городков Проект обеспечит выполнение и соблюдение следующих 

мероприятий и принципов: 

 использование современной строительной техники с двигателями, 

соответствующими требования стандартов Евро III-IV, низким 

уровнем выбросов и минимальным уровнем шума; 

 использование дизель-генераторов с системой снижения выбросов 

NOX (влажное/ сухое подавление эмиссий NOX, выборочная 

каталитическая нейтрализация – в зависимости от возможности 

применения); 

 выбор малошумящего оборудования для производства бетонных 

и прочих работ; 

 использование ресурсоэффективных диффузоров в системах 

предотвращения пылеобразования и пылеподавления; 

 использование оборудования с закрытыми ленточными 

конвейерами. 

Концессионер и Генподрядчик обеспечивают включение этих 

требований в процедуру закупок и в условия контрактов с 

поставщиками. 

Генподрядчик обеспечивает получение всех необходимых согласований 

государственных контролирующих органов в отношении намечаемых 

мест расположения водозаборных сооружений для питьевого и 

технического водоснабжения. 

Генподрядчик также обеспечивает заключение договоров на удаление 

всех твердых и жидких отходов, включая опасные отходы и сточные 

воды, со специализированными организациями, имеющими 

соответствующие лицензии. 

5.6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ООС НА ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ГОРОДКОВ 

Проект предусматривает выполнение комплекса мер по управлению 

экологическими воздействиями, связанными со строительством 

городков. 
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5.6.1 Меры управления общего характера 

Общие мероприятия по управлению включают следующее: 

 Выполнение оценки риска и ведение Журнала опасностей и 
Формуляра регистрации рисков.  

 Разработка и внедрение стандартных операционных процедур 
(СОП) для проектной деятельности, связанной со строительством 
и эксплуатацией строительных городков "Береке" и "Панфилово", 
включая, помимо прочего, следующее: 

o Процедура/ план пылеподавления; 

o Процедура закупок; 

o Процедура/ план техобслуживания оборудования и 
автотранспортных средств. 

 Обучение персонала Проекта по вопросам, касающимся 
требований настоящего Плана (см. также Раздел 5.7). 

 Разработка и выполнение программы мониторинга, включая 
графики инспекций, для подтверждения соответствия Проекта 
требованиям настоящего Плана. 

 Размещение актуальной версии Положения по экологической 
политике на информационных стендах в офисах строительных 
городков. 

 Размещение актуальной контактной информации лиц, 
ответственных за управление экологическими воздействиями, на 
информационных стендах в офисах и на других объектах 
строительных городков. 

 Учет наличия и обслуживания оборудования, необходимого для 
осуществления деятельности по реализации Проекта, с учетом 
требований настоящего Плана. 

 Поддержание актуального состояния генпланов строительных 
городков, на которых указаны места временного накопления 
отходов, основные источники шума, а также содержится другая 
информация. 
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5.6.2 Специальные меры 

Проект предусматривает выполнение комплекса специальных 

мероприятий по управлению экологическими воздействиями 

эксплуатации строительных городков, которые были выявлены в 

процессе ОВОС и отражены в Плане действий в экологической и 

социальной сфере (ПДЭСС). 

5.6.2.1 Качество атмосферного воздуха 

Должна быть предусмотрена оценка, учет и отчетность по выбросам 

загрязняющих веществ от строительных городков. 

Объемы и виды топлива, потребляемого оборудованием и 

транспортными средствами в строительных городках, также подлежат 

оценке, учету и представлению соответствующей отчетности. 

В отношении выбросов NO2 Проект предусматривает принятие и 

выполнение следующих мер и мероприятий: 

 минимизация количества одновременно эксплуатируемых 

(работающих) единиц техники и оборудования;  

 регулярное профилактическое обслуживание двигателей 

строительной техники и автотранспортных средств; 

 регулярные проверки токсичности выхлопов строительной 

техники и автотранспортных средств (как минимум плановые 

ежегодные проверки, а также тестирование после каждого 

капремонта или регулировки двигателя); 

 запрет на эксплуатацию техники/ автотранспортных средств, не 

прошедших техосмотр и проверку токсичности выхлопных газов; 

 эксплуатация только исправных автотранспортных средств, 

машин и механизмов. 

В отношении выбросов пыли (ТВЧ) Проект предусматривает следующее: 

 использование переносных ветрозащитных экранов; 

 ограничение скорости движения на внутриплощадочных 

проездах до 15 км/ч и установка соответствующих знаков; 

 использование тента при перевозке пылящих грузов; 

 Ограничение производства земляных работ при сильных ветрах. 

5.6.2.2 Шум и вибрация 

Для контроля потенциальных шумовых и вибрационных воздействий 

Проект предусматривает:  

 ограничение рабочего времени периодом с 07:00 до 22:00 

(максимум); 
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 установку переносных противошумовых экранов вокруг 

шумящего оборудования или рабочих зон с высоким уровнем 

шума. 

5.6.2.3 Почвенный покров и недра 

Для контроля воздействий на почвенный покров и недра Проект 

предусматривает принятие и выполнение следующих мер и 

мероприятий: 

 производство строительных работ в соответствии с принятыми 

технологиями и графиком (включая технологию хранения 

плодородного слоя почвы; 

 контроль эрозии, осаждения и загрязнения, организация 

обращения с верхним слоем почвы и ливневым стоком. 

 регулярное осушение водоприемных колодцев и удаление шлама 

на очистных станциях строительных городков; 

 своевременная уборка территории; 

 запрет на сброс на грунт масел из строительной техники; 

 регулярное опорожнение септиков / биотуалетов 

специализированной организацией в соответствии с 

согласованными условиями и периодичностью вывоза отходов; 

 накопление и вывоз отходов специализированной организацией в 

соответствии с согласованными условиями и периодичностью1. 

5.6.2.4 Грунтовые воды 

Для контроля потенциальных воздействий на грунтовые воды Проект 

предусматривает: 

 сбор стоков от мытья автомашин в пруд-отстойник; 

 контроль герметичности системы водоснабжения (утечки и 

проливы); 

 реализация мер по смягчению воздействий, предусмотренных 
Планом управления отходами в части хранения и утилизации 
отходов; 

 применение надлежащих методов транспортировки, передачи и 

погрузки/разгрузки веществ, которые потенциально опасны для 

здоровья человека и окружающей среды; выполнение прочих 

требований Плана по предотвращению и ликвидации разливов. 

                                                      

1 Меры по управлению отходами детально изложены соответствующем плане управления Проекта  
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5.6.2.5 Поверхностные воды 

Для контроля потенциальных воздействий на поверхностные воды 

Проект предусматривает: 

 выполнение строительных работ строго в границах землеотвода; 

 выполнение мер по предотвращению и контролю эрозии; 
организация обращения с верхним слоем почвы и отвод ливневых 
стоков; 

 мониторинг эрозионных процессов на участках, подверженных 

экзогенным процессам; 

 сбор стоков от мытья автомашин в пруд-отстойник; 

 строительный городок "Панфилово" – недопущение хранения 

отходов и других материалов, содержащих опасные химические 

вещества, вблизи водоемов; 

 реализация мер по смягчению воздействий, предусмотренных 
Планом управления отходами в части хранения и утилизации 
отходов; 

 применение надлежащих методов транспортировки, передачи и 
погрузки/разгрузки веществ, которые потенциально опасны для 
здоровья человека и окружающей среды; выполнение прочих 
требований Плана по предотвращению и ликвидации разливов. 

5.6.2.6 Биоразнообразие 

Для контроля воздействий на биоразнообразие Проект предусматривает 

принятие и выполнение следующих мер и мероприятий: 

 восстановление земель, временно отведенных для целей 
строительства, включая подъездные дороги, посредством 
выполнения комплекса мероприятий по технической и 
биологической рекультивации (напр. посев многолетних трав) в 
соответствии с требованиями национального законодательства; 

 ограждение строительных площадок забором; 

 введение запрета на сбор дикоросов вблизи строительных 

городков; 

 реализация мер по смягчению воздействий, предусмотренных 
Планом управления отходами в части хранения и утилизации 
отходов; 

 применение надлежащих методов транспортировки, передачи и 
погрузки/разгрузки веществ, которые потенциально опасны для 
здоровья человека и окружающей среды; выполнение прочих 
требований Плана по предотвращению и ликвидации разливов; 

 исключение посадки чужеродных видов растений на территории 

строительных городков или в ЗВП; благоустройство озелененных 

территорий. 
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5.6.2.7 Управление сточными водами бетонно-растворных узлов 

5.6.2.7.1 Общие мероприятия по управлению сточными водами 

Управление сточными водами должно осуществляться в соответствии со 

Стандартами Проекта. Сточные воды различных типов (например, 

бытовые сточные воды, промышленные сточные воды, чистые и 

загрязненные ливневые воды) необходимо разделять. Неочищенные 

сточные воды не должны сбрасываться непосредственно в водные 

объекты, на рельеф или в грунтовые воды. 

До начала строительных работ, Генподрядчик должен получить все 

необходимые разрешения на сброс сточных вод в водные объекты от 

органов государственной власти и все спецификации и разрешения, 

необходимые для сброса сточных вод от операторов канализационных 

сетей. 

До начала строительных работ, Генподрядчик заключает все 

необходимые соглашения с операторами канализационных сетей и 

субподрядчиками, участвующими в удалении и очистке сточных вод от 

Проекта на стадии строительных работ. Для целей мониторинга, 

Генподрядчик заключает соглашения с аккредитованными 

лабораториями до начала строительства. 

Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах 

должно соответствовать требованиям Стандартов Проекта или 

государственных норм, в зависимости от того, что является более 

строгим. В тех случаях, когда сточные воды отводятся в 

канализационные сети или удаляются для очистки субподрядчиками, 

содержание загрязняющих веществ в сточных водах должно 

соответствовать требованиям, указанным в соответствующих договорах. 

Прежде чем заключить контракт, Генподрядчик должен удостовериться 

в хорошей репутации и законности субподрядчиков, и то что они 

следуют Стандартам Проекта в своей деятельности. 

До начала строительных работ, Генподрядчик разрабатывает программы 

управления и мониторинга сточных вод на конкретных площадках. 

5.6.2.7.2 Сточные воды бетонно-растворных узлов 

Все загрязненные ливневые и производственные воды на бетонных 

заводах должны быть собраны специальной системой сбора ливневых 

вод и переработаны на месте. 

Любая территория, на которой может происходить образование 

загрязненных цементом сточных воды должна быть перекрыта 

водонепроницаемым материалом и обвалована. Это как минимум 

относится к территории размещения асфальтобетонного завода, зоны 

мойки автоцементовозов и складской зоне складирования резервов. 

Генподрядчик проектирует и устанавливает систему сбора загрязненных 

ливневых и производственных вод в соответствии с применимыми 
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требованиями. Среди прочего, должны учитываться следующие 

спецификации: 

 Система должна иметь мощность, достаточную для сбора и 
очистки максимального дневного объема дождевой или талой 
воды от асфальтированных и обвалованных участков (в 
зависимости от того, что больше); следует учесть дополнительный 
резерв объема для технологической воды и временного хранения 
осадка сточных вод; 

 При проектировании следует учитывать зимние условия 
территории реализации Проекта; 

 Дренажные сливы должны быть предусмотрены для отведения 
избыточных дождевых и талых вод; 

 Первичное разделение осадка и воды должно обеспечиваться, 
например, в водоприемных колодцах для того, чтобы сточные 
воды могли отводиться (перекачиваться) в емкости рециркуляции 
или отстойные пруды; 

 Если это предусмотрено проектом, насосы сточных вод в 
водоприемных колодцах должны иметь автоматический 
(поплавковый) переключатель; должны быть предусмотрены 
вторичные (резервные) насосы, которые будут иметь 
автоматический переключатель, который запускает их работу при 
отказе первичного насоса; 

 Водоприемные колодцы должны иметь систему визуальной 
сигнализации, подключенную к контрольной панели оператора; 

 Емкости рециркуляции/ отстойные пруды должны быть 
сконструированы и размещены таким образом, чтобы уровень 
воды можно было легко определить визуально и/или 
инструментальными методами. 

Сточные воды от емкостей рециркуляции/ отстойных прудов должны 

как можно скорее повторно использоваться при приготовлении 

бетонных растворов, для подавления пыли и мойки оборудования. 

Генподрядчик и субподрядчики должны контролировать и 

регистрировать уровень воды в резервуарах рециркуляции/отстойных 

прудах для предотвращения переполнения. В тех случаях, когда объем 

сточных вод превышает емкость резервуаров рециркуляции/отстойных 

прудов, избыточные сточные воды должны быть переданы 

лицензированному субподрядчику для транспортировки и очистки. 

Генподрядчик и субподрядчики должны проводить регулярное 

обслуживание водоприемных колодцев (не реже одного раза в месяц). 

Дополнительное техническое обслуживание следует проводить после 

сильных осадков и таяния снега. 

Генподрядчик и субподрядчики должны осуществлять мониторинг и 

вести журнал учета количества осадка от сточных вод. Осадок сточных 

вод должен быть повторно использован или передан лицензированному 

субподрядчику для размещения, в зависимости от свойств осадка (см. 

также План управления отходами). 
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В ходе регулярных инспекций и аудитов , Генподрядчик и 

субподрядчики проверяют на площадках размещения бетонных заводов 

следующее: 

 Целостность твердых покрытий и обваловки; 

 Работоспособность и производительность насосов ливневой воды 
в водоприемных колодцах; 

 Работоспособность и производительность систем оповещения о 
переливе в водоприемных колодцах; 

 Работоспособность водоприемных колодцев, шламоотделителей и 
дренажных сливов; 

 Целостность емкостей рециркуляции (работоспособность 
отстойных прудов) и уровень воды в них. 

Сброс сточных вод в сухую погоду рассматривается как экологический 

инцидент, на который должна быть дана соответствующая реакция и 

который должен быть соответствующим образом учтен и расследован. 

Случаи сбросов в сырую погоду (например, при переполнении 

водоприемного колодца) должны быть зарегистрированы, а избыточные 

ливневые стоки должны быть опробованы персоналом Проекта на 

площадке и проанализированы на уровень pH и мутность (общее 

количество взвешенных частиц) в лицензированной лаборатории. В 

случае, если анализ показывает уровни, которые не соответствуют 

Стандартам Проекта (например, уровень pH от 6 до 9 единиц и общее 

количество взвешенных частиц 50 мг/л), сброс рассматривается как 

экологический инцидент. 

5.7 ОБУЧЕНИЕ 

Учебные занятия проводятся в соответствии с Процедурой организации 

обучения, которую разрабатывает Генподрядчик согласно Руководству по 

ОТ, ПБ и ООС Концессионера 

Применительно к настоящему Плану Процедура организации обучения 

должна предусматривать как минимум следующие положения: 

 Персонал Проекта и посетители получают общую информацию об 
экологических аспектах Проекта во время вводного инструктажа. 

 Персонал Проекта проходит подготовку по вопросам 

водосбережения; 

 Персонал Проекта, занятый на асфальтобетонном заводе, будет 

обучен отбору проб ливневых сточных вод и подготовке отчетов 

по результатам опробования; 

 Персонал Проекта проходит также специальное обучение по 
экологическим аспектам конкретных видов деятельности, 
выполняемой согласно должностным инструкциям работников. 



 

 

КОНСОРЦИУМ БАКАД  ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД  ПУОССГ, РЕД.8 

35 

 Водители проходят обучение безопасным и экономичным 
методам вождения. 

 Руководители на местах проводят ежедневные инструктажи 
рабочих бригад для разъяснения вопросов ОТ, ПБ и ООС и 
методов выполнения запланированных работ. 

 Данные об обучении вносятся в Формуляр участника обучения. 
Записи обо всем проведенном обучении ведутся и хранятся 
надлежащим образом и предоставляются для проверок и аудитов 
или по запросу. 

 Учебную программу, включая периодичность и сроки обучения, 
разрабатывает Менеджер по ОТ, ПБ и ООС (Генподрядчик); 

 В программе обучения учитываются учебные потребности, 
которые определяют на основе результатов оценки риска. 

5.8 ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС 

В ходе разработки СЭСМ необходимо: 

 Разработать Руководство по ОТ, ПБ и ООС Концессионера, 
включающего соответствующие положения о готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них; 

 Разработать и внедрить соответствующие процедуры; 

 Разработать и внедрить форму "Авария, инцидент и 
несоответствие", которая будет использоваться для регистрации 
соответствующих событий; 

 Разработать и внедрить формат отчетности. 

Руководитель работ и/или непосредственный участник(и) инцидента 

докладывают непосредственному начальству обо всех экологических 

происшествиях. 

Сообщения о происшествиях, авариях и нарушениях отслеживаются в 

соответствии с Процедурой отчетности об авариях/ происшествиях/ 

нарушениях, которую разрабатывает Генподрядчик в соответствии с 

Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера и регистрируются с 

использованием формы учета аварий/ происшествий/ нарушений. 

Менеджеры Проекта представляют письменный отчет об аварии/ 

несчастном случае. 
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6 ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

6.1 АУДИТЫ И ИНСПЕКЦИИ 

Все аудиты и инспекции по проверке соответствия Проекта требованиям 

настоящего Плана проводятся в соответствии с Процедурой оценки и 

мониторинга эффективности, которую разрабатывает Генподрядчик в 

соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 

проверочных и контрольных списков. Выполнение корректирующих 

мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС, 

Инженером по ОТ и ПБ и Инженером ООС (Генподрядчик). 

Помимо этого, каждые полгода Концессионер также будет проводить 

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

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

6.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Эффективность Проекта в отношении соблюдения требований 

настоящего Плана оценивается по ключевым показателям 

эффективности. 

Деятельность Проекта в отношении управления строительными 

городками оценивается по следующим ключевым показателям 

эффективности: 

 годовой объем топлива, потребляемого каждым строительным 
городком и приписанным к нему автотранспортом; 

 годовой объем выбросов в атмосферный воздух от каждого 
строительного городка; 

 годовой объем образования отходов в каждом строительном 
городке по видам и способу утилизации (повторное 
использование, вывоз на утилизацию/ захоронение и пр.);  

 годовой объем водозабора/водопотребления в каждом 
строительном городке; 

 годовой объем потребления водопроводной и бутилированной 
воды в каждом строительном городке; 

 годовой объем потребления рециркулированной воды в каждом 
строительном городке (возвратная, дождевая и пр.); 

 годовой объем образования сточных вод в каждом строительном 
городке по видам; 

 число зарегистрированных экологических происшествий; 
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 число зарегистрированных нарушений экологических 
нормативов или предписаний по устранению нарушений, 
выданных контролирующими органами; 

 процент персонала Проекта, прошедшего обучение по 
экологическим аспектам Проекта в рамках первичного 
инструктажа, от общего числа работников, участвующих в 
обращении с опасными веществами; 

 процент персонала Проекта, прошедшего специальное обучение по 
экологическим аспектам Проекта, от общей численности 
соответствующего персонала Проекта. 

Перечень и значения ключевых показателей эффективности подлежит 

регулярному анализу и обновлению (если требуется). 
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7 ОТЧЕТНОСТЬ  

Результаты аудитов и инспекций включаются в ежемесячные отчеты, 

предоставляемые Комитету по ОТ, ПБ и ООС. 

Комитет по ОТ, ПБ и ООС утверждает и направляет формы отчетности 

Генподрядчику и субподрядчикам. 
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8 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРОДКОВ  

Сводный ПУОССГ представлен ниже в табличном формате (Таблица 3). 

Таблица подлежит обновлению и уточнению после завершения 

разработки более детального ПУОССГ и объектовых планов и 

процедур. Обновленный ПУОССГ будет представлен Техническому 

консультанту Потенциального Кредитора до начала 

полномасштабного функционирования строительных городков и 

начала строительных работ. 
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Таблица 3 Сводный План управления окружающей средой для строительных городков 

Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ контролю План мониторинга  Ответственность 

Экологические риски и 
последствия, связанные с 
эксплуатацией 
строительных городков 

Выявление потенциальных 
рисков и воздействий, 
связанных со 
строительными городками 
Проекта  

Выполнение оценки экологического риска и ведение 

Журнала опасностей и Формуляра регистрации рисков 

Разработка до начала 
строительных работ 

Верификация в рамках 
ежемесячных отчетов об 
эффективности 
деятельности 

Инженером по ООС 
(Генподрядчик) 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Основного 
субподрядчика 

Обновление оценки экологического риска, Журнала 

опасностей и Формуляра регистрации рисков в случае 

изменений в Проекте, Стандартах проекта, состоянии 

окружающей среды и социально-экономических 

условиях 

Обновление в случае 
существенных изменений 

Верификация в рамках 
ежемесячных отчетов об 
эффективности 

Инженером по ООС 
(Генподрядчик) 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Основного 
субподрядчика 

Определение и 
документирование мер 
управления по 
предотвращению, 
контролю и смягчению 
экологических и 
социальных рисков и 
воздействий, связанных со 
строительными городками 
Проекта  

Обновление ПУОССГ и разработка соответствующих 

процедур и программ/ планов 

Разработка до начала 
строительных работ 

Верификация в рамках 
ежемесячных отчетов об 
эффективности 
деятельности 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

Поддержание ПУОССГ и процедур в актуальном 

состоянии; пересмотр в случае изменений в Проекте, 

Стандартах проекта, состоянии окружающей среды и 

социально-экономических условиях 

Обновление в случае 
существенных изменений 

Верификация в рамках 
ежемесячных отчетов об 
эффективности 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС Генподрядчика 

Распределение 
обязанностей по 
выполнению мер 
управления 

Распространение ПУОССГ среди всех участников, 

отвечающих за выполнение тех или иных аспектов 

Плана (включая субподрядчиков) 

Ежемесячные отчеты об 
эффективности 
деятельности 

Менеджер Проекта 
(Генподрядчик) 

Выделение необходимых людских ресурсов для 

выполнения предусмотренных Планом мероприятий 

по смягчению и минимизации воздействий 

Ежемесячные отчеты об 
эффективности 
деятельности 

Менеджер Проекта 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ контролю План мониторинга  Ответственность 

описание принципов и 
специальных мер по 
оценке и мониторингу 
эффективности 
управления рисками и 
воздействиями, 
связанными со 
строительными городками 
Проекта. 

Проверка проектной документации на предмет 

наличия оборудования и проектных решений, 

указанных в разделе 5.4  

Проверка по завершении 
разработки проектной 
документации  

Комитет по ОТ, ПБ и ООС 
(Концессионер) 

Проверка фактического наличия оборудования и 

проектных решений (см. раздел 5.4) в строительных 

городках 

Проверка в процессе 
приемки и сдачи в 
эксплуатацию 
строительных городков 

Комитет по ОТ, ПБ и ООС 
(Концессионер) 

Менеджер Проекта 
(Генподрядчик) 

Включение требований к оборудованию (см. раздел 5.5) 

в процедуру закупок и в условия контрактов с 

поставщиками  

Выполнение и проверка до 
начала строительных 
работ 

Менеджер Проекта 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 

Получение в контролирующих органах всех 

необходимых разрешений и согласований в 

отношении намечаемых мест расположения 

водозаборных сооружений для питьевого и 

технического водоснабжения 

Выполнение и проверка до 
начала строительных 
работ  

Менеджер Проекта 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 

Обеспечение необходимого обучения персонала Проекта  Записи об обучении 

Резюме записей об 
обучении в ежемесячных 
отчетах об эффективности 
деятельности  

Полугодовые аудиты 

Менеджер Проекта 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 

Анализ ПУОССГ и соответствующих процедур Полугодовой отчет об 
эффективности 
деятельности 

Комитет по ОТ, ПБ и ООС 
(Концессионер) 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ контролю План мониторинга  Ответственность 

Проверка оборудования, необходимого для 

осуществления деятельности по реализации Проекта, с 

учетом требований ПУОССГ 

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Проверка генпланов, информационных листков с 

Положением об экологической политике, мест 

накопления отходов и мест установки оборудования 

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Мониторинг и учет потребления топлива и выбросов 

от оборудования в строительных городках и 

приписанных к ним транспортных средств 

Ежемесячные отчеты об 
эффективности 
деятельности 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Разработка графиков техобслуживания двигателей и 

проведение профилактического обслуживания с 

контролем токсичности выхлопных газов 

Полугодовые аудиты Технический персонал 
Генподрядчика 

Проверка наличия простаивающего оборудования и 

использования неисправного или не утвержденного 

оборудования  

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ контролю План мониторинга  Ответственность 

Проверка выполнения мероприятий по 

предотвращению и контролю пылеобразования 

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Мониторинг шумящего оборудования и зон 

повышенного шума и определение необходимости 

установки шумозащитных экранов 

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Проверка наличия/выполнения противоэрозионных 

мероприятий и мониторинг эрозионных процессов 

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Проверка своевременной уборки территории и вывоза 

твердых и жидких отходов  

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Мониторинг и учет объемов забираемой воды и 

образования сточных вод 

Ежемесячные отчеты об 
эффективности 
деятельности 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 
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Воздействие  Задача  Меры по смягчению/ контролю План мониторинга  Ответственность 

Проверка соблюдения персоналом Проекта запрета на 

сбор дикоросов  

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Обеспечение восстановления/ рекультивации 

нарушенных земель по завершении строительства  

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик) 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Проверка надлежащего обращения с опасными 

веществами (см. План предупреждения и ликвидации 

разливов) 

Инспекции площадок 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 

Инспектор по ОТ и ПБ на 
площадке 

Подготовка и представление отчетов об экологических 

происшествиях 

Ежемесячные отчеты об 
эффективности 
деятельности 

Полугодовые аудиты 

Инженер по ООС 
(Генподрядчик) 

Инженер по ОТ и ПБ 
(Генподрядчик) 
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В настоящем Приложении представлена Матрица рисков и 

вспомогательные материалы для выявления опасности 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Таблица 4 Матрица рисков  

  Значимость воздействия 

  Незначительная Слабая Средняя Сильная 
В

е
р

о
я

т
н

о
ст

ь
 

Очень высокая Высокий Высокий Очень высокий Очень высокий 

Высокая Средний Высокий Высокий Очень высокий 

Средняя Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Низкая Низкий Низкий Средний Очень высокий 

Очень низкая Низкий Низкий Средний Высокий 

Таблица 5 Порядок действий для различных уровней риска разлива 

Уровень риска 
разлива 

Действия 

Очень высокий Приостановить работу, рассмотреть возможность изменения схемы 
контроля 

Высокий Приостановить работу до получения разрешения от руководства 

Средний Продолжить работу по стандартной схеме контроля 

Низкий Продолжить работу по стандартной схеме контроля 

Таблица 6 Описание категорий вероятности 

Вероятность Описание 

Очень высокая Реализация риска ожидается при большинстве обстоятельств / условий 

Высокая Реализация риска ожидается при большинстве обстоятельств 

Средняя Риск может реализовываться нечасто 

Низкая Есть небольшая вероятность реализации  

Очень низкая Реализация риска возможна только при исключительных 
обстоятельствах, практически невозможна 
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Таблица 7 Описание категорий значимости 

Значимость 
воздействия 

Описание 

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

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

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

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