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Часть I - Введение 

1. Правительство Республики Казахстан при участии Министерства по инвестициям и 

развитию в рамках национального плана действий по выполнению послания Президента 

народу Казахстана «Нур Жол – путь в будущее» реализует важную программу по 

развитию и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 

2020 года. Правительство Республики Казахстан приняло решение реализовать Проект 

реконструкции коридора «Центр – Запад», «Проект реконструкции дороги «Актобе-

Макат», соединяющей коридоры ЦАРЭС 1 и 6» является частью данного стратегического 

направления, которое соединяет центр Казахстана с его Западом с дальнейшим выходом 

на Россию и Туркменистан. 

 
2. Заказчиком данного Проекта является КАД МИР РК, региональными 

представителями являются РГУ «Актобе ОблЖолЛаборатории» и РГУ «Атырау 

ОблЖолЛаборатории». 

 
3. Правительство Республики Казахстан обратилось к Азиатскому банку развития 

(АБР) для финансирования реконструкции участка Актобе-Макат дороги Актобе – Атырау 

– граница Российской Федерации (по направлению в Астрахань). Предлагаемый Проект 

улучшения автомобильной дороги (Актобе-Макат) соединяющей коридоры 1 и 6 (Проект) 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) позволит 

расширить региональное сотрудничество и будет способствовать экономическому росту в 

Казахстане, и особенно в Атырауской и Актюбинской областях. В рамках Проекта будет (i) 

проведена реконструкция около 300 км участка дороги Актобе-Макат и улучшена для 

соответствия категории стандарта, и (ii) улучшена безопасность и техническое 

обслуживание дорог. 

 
4. Проект финансируется за счет средств Азиатского Банка Развития (АБР) в рамках 

займа 3416. В частности, АБР и Правительство Республики Казахстан совместно 

финансируют данный проект в соотношении 88% на 12%. 

 
1.1. Строительные работы и ход работы проекта 

 
5. Проект начинается в г.Актобе, в административном центре Актюбинской области. 

Дорога следует по юго-западному маршруту до поселка Макат, который расположен 

примерно в 120 км к северо-западу от г.Атырау в Атырауской области. Дорога Актобе- 

Макат является двух-полосной дорогой республиканского значения и построена в 1970 

-1980 годах. Протяженность участка составляет 457 км, в основном дорога имеет III / IV 
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категорию, и проходит через территории Актюбинской и Атырауской областей. Проект в 

целом направлен на восстановление 457 км участка национальной трассы А-27 между 

Актобе и Макатом. Дорога будет реконструирована по стандартам для II категории в 

соответствии с национальным стандартом Республики Казахстан. 

 
 

Таблица № 1.  ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
 

No Техническая 
Категория 

Протяженность 
(km) 

Область 

1 II* 60 Актюбинская область 

2 II* 39 Актюбинская область 

3 II* 55 Актюбинская область 

4 II* 40 Атырауская область 

5 II* 48 Атырауская область 

6 II* 40 Атырауская область 

7 II* 17 Атырауская область 

 
 
 

Рисунок 1. Расположение проектной дороги 
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6. За отчетный период ход строительных работ и его воздействие на окружающую 

среду будет представлен только по Лоту 7. По Лотам 4,5,6, информация не будет 

представлена в данном отчете по причине расторжения контракта с подрядчиком. 

Контракты 004-АDB/CW-2017, 005-АDB/CW-2017 и 006-АDB/CW-2017с подрядчиком по 

Лотам 4, 5 и 6 были расторгнуты письмами Заказчика по причине существенного 

отставания мобилизации и обеспокоенности Заказчика о выполнении Контракта в целом. 

 
Расположение проектного участка дороги Актобе–Макат представлено ниже на Рисунке 2. 



9 

 

 

Полугодовой отчет по охране окружающей среды 
Октябрь 2017 – Июнь 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Местоположение участков на Проектной дороге 
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7. Работа по Лотам 4, 5 и 6 приостановлена. В настоящее время выбор нового Подрядчика по 

данным лотам в процессе работы. По заключению нового контракта с Подрядчиком, эколог 

приступит к мониторингу экологического воздействия и по данным участкам. В связи, с чем в 

данном отчете дается разбивка по лотам и краткая информация по каждому будет 

представлена в рамках данного отчета в информативном виде. После назначения нового 

подрядчика на выполнение работ по данным участкам сведения по экологическому 

мониторингу по данным лотам будут включены в отчет эколога по нарастающей 

информации, т.е путем включения их в последующие плановые отчеты эколога. 

 
8. Участок 4: км 330 – км 370 (п. Сагиз ): Данный участок включает реконструкцию дороги из 

категории III на категорию II общей протяженностью 40 км. Другие части данного участка, 

направление потока трафика совпадают с существующим покрытием с частичными 

уклонами от насыпи в районе выпрямления и кривой. На этом участке проект 

предусматривает строительство 2-х мостов и 1 – ого путепровода. Путепровод на км 

336+900, длиной 42,2 метров. Мост через реку Ногайты на км 338+900 длиной 66,15 метров. 

Мост через реку Сагиз на км 342+300 длиной 105,3 метров. На данном участке 

предусмотрены строительство водопропускных труб в количестве 14 шт разных диаметров, 

скотопрогоны 6 шт, площадка отдыха 2 шт. 

 
9. Участок 5: км 370 – км 418 (п. Мукур - п.Жантерек): Данный участок включает 

реконструкцию дороги из категории III на категорию II общей протяженностью 48,2 км. Другие 

части данного участка, направление потока трафика совпадают с существующим покрытием с 

частичными уклонами от насыпи в районе выпрямления и кривой. На данном участке проект 

предусматривает строительство 1 моста. Мост через реку Мукур на км 379+100 длиной 48,55 

метров. Также на данном участке предусмотрены строительство водопропускных труб в 

количестве 12 шт разных диаметров, скотопрогоны 8 шт, площадка отдыха 2 шт. 

 
10. Участок 6: км 418 – км 458 (п. Жамансор): Данный участок включает реконструкцию 

дороги из категории III на категорию II общей протяженностью 36,73 км. Другие части 

данного участка, направление потока трафика совпадают с существующим покрытием с 

частичными уклонами от насыпи в районе выпрямления и кривой. На данном участке проект 

предусматривает строительство 1 моста. Мост через реку Сагиз на км 429+000 длиной 84,25 

метров. Проектом также на данном участке предусмотрены строительство водопропускных 

труб в количестве 12 шт разных диаметров, скотопрогоны 1 шт, площадка отдыха 2 шт. 
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11. Лот 7: км 487 – км 504. (п. Доссор): протяженность 15,392 км, тип II, 2 полосы. 

Данный участок включает реконструкцию дороги из категории III на категорию II. Другие 

части данного участка, направление потока трафика совпадают с существующим 

покрытием с частичными уклонами от насыпи в районе выпрямления и кривой. На 

данном участке предусмотрены строительство водопропускных труб в количестве 12 шт 

разных диаметров, скотопрогоны 2 шт. 

 
12. За отчетный период по Лоту 7 выполнены следующие виды работ: Зимнее 

содержание дороги, геодезическая сьемка временных реперов, поперечных профилей 

земляного полотна, обустройство объездной дороги, демонтаж препятствующих 

сооружений: дорожное покрытие, водопропускные трубы, дорожные знаки и ограждения,. 

Проведены земляные работы: Срезка существующей насыпи и обочины, разработка 

выемки в грунте, пригодном для отсыпки насыпи, структурная выемка, отсыпка насыпи 

из грунтовых карьеров, утилизация излишков пригодного материала. Подготовка 

установки водопропускных труб на ПК 15+68, ПК 27+70 и на ПК 31+77. Проводятся 

работы по обустройству скотопрогона на ПК 34+56: подготовка основания, устройство 

плиты основания, откосные крыло и Рисберма, гидроизоляция и обратная Засыпка. 

Завершен монтаж корпусов и узлов АБЗ. Ниже в таблице № 2 указаны работы в разрезе 

ежемесячных периодов. 

 
Таблица № 2: Строительные работы, выполненные за отчетный период 

 (январь - июнь 2018 г.) Лот 7 
 

№ Месяцы Строительная деятельность 
1 январь Мобилизация 
2 февраль Мобилизация и заготовка материалов 
3 март Демонтаж искусственных сооружений, 

строительство объездной дороги, мобилизация и 
строительство вахтового городка 

4 апрель Устройство временных объездных дорог III этап с 
устройством водопропускных труб. Расчистка 
всех существующих труб, включая 
восстановление входящих и выходящих 
отверстий для обеспечения свободного 
протекания воды. Выемка и погрузка на 
транспорт, все перевозки, складирование на 
место укладки в постоянные работы или во 
временные штабеля, или на другие одобренные 
площадки, включая предоставление площадей 
для хранения, многократная доставка  
материала выемки, защита Работ от воздействия 
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воды. 

5 май Устройство временных объездных дорог II этап с 
устройством водопропускных труб, проведение 
подробного обследования трассы дороги, включая 
согласование отметок с Инженером. Демонтаж и 
утилизация существующего дорожного покрытия. 
Подготовка основания скотопрогона на ПК34+56. 

 
6 июнь Земляные работы, объездная дорога, заготовка 

материалов 
Процент выполнения работ по 
статусу на 30 июня 2018 г. 

28,8 % 

 

 
13. Завершена работа по мобилизации и по строительству вахтового городка. 

Мобилизация персонала по сравнению с плановыми данными в пределах 90 %. В 

вахтовый городок доставлены благоустроенные вагончики для размещения персонала 

подрядчика. В приложении № 1 к данному отчету представлена информация по 

разрешительным документам по объекту строительства. 

 
14. Обеспечение офиса Инженера соответствует технической спецификации. 

 
1.2. Изменения в команде по организации проекта и 

управлению окружающей средой 

15. В реализации Проекта в части охраны окружающей среды, работ по 

мониторингу и оценке воздействия на окружающую среду участвуют специалисты по 

охране окружающей среды с различным уровнем полномочий и функциональных 

обязанностей. Так, в данном проекте задействованы: КУП, КНС, Подрядные 

организации, Субподрядные организации, одобренные КНС, организации 

выполняющие услуги аутсорсинга по анализу и экологическому мониторингу природной 

среды. с соответствующим оборудованием и оснащением. 

 
 

16. Согласно контракту № 01-ADB/PMC-2017 с 9 октября приступила к работе 

Команда по Управлению Проектом. От КУП АО “НК “КазАвтоЖол” представлен 

специалист по социальным и охранным мерам Зейнуллина Алия Амантаевна. КНС 

представлен специалистом по защите окружающей среды Щедреевым Ержаном 

мобилизованным в октябре 2017 г. с июня 2018 года данную позицию совмещает 

специалист по социальным мерам Имбарова Сара. 

 
17. Команда по управлению экологическими воздействиями, по охране 
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окружающей среды Технике Безопасности и Охраны труда в Подрядных организациях 

местные специалисты (эколог и др) мобилизованы на участок после неоднократных 

письменных уведомлений от КНС. Письменные уведомления были направлены в 

период с 6 ноября 2017 года по 27 ноября 2017 г. с17 января 2018 года мобилизован 

местный эколог на Лот 7 Жантокова Гульжанат на постоянной основе. 

 
 

1.3. Взаимоотношения с подрядчиками, владельцем, кредитором и т. д. 
 

18. Соглашение о займе Проект по реконструкции автодороги «Актобе-Макат», 

соединяющей коридоры 1 и 6 ЦАРЭС между Республикой Казахстан и Азиатским 

Банком Развития № 3416-KAZ подписано 7 декабря 2016 года в Астане. 

 

19. КАД МИР РК заключил контракт на услуги с АО «НК «КазАвтоЖол» (Далее – 

КАЖ) для оказания Консультационных услуг по управлению проектом в соответствии с 

техническим заданием, приемлемым для АБР и применимым в рамках 

законодательства Республики Казахстан. КАЖ остается полностью укомплектованным 

штатом   на   протяжении    реализации   Проекта.   КАЖ,    создано    в    соответствии  

с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 февраля 2013 года № 79 

с поправками от 21 августа 2013 года. 
 
 

20. Региональный Представитель от Заказчика на местах Филиал РГУ 

“АтырауЖоллаборатория”. 

 
21. Надзор за строительными работами осуществляет Консультант по Надзору за 

строительством по 2 контрактам, т.е. КНС-1 и КНС-2 заключили контракт 

соответственно. КНС -1 ведет надзор за участками с км 160-330 и КНС – 2 с км 330- 504. 

Контракты между Заказчиком и Консультантом по надзору за строительством (КНС-1) 

Dongsung Engineering Co., Ltd (Республика Корея) совместно с Субконсультантом «Жол- 

Сапа» (Казахстан) был подписан 6 сентября 2017 года. По контракту услуги КНС 

заключались в оказании консультационных услуг для управления контрактами и надзор 

за строительными работами. Детальная информация представлена в Приложении № 2 

к данному отчету. 

  

https://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa%3Adocument&amp;language=ru&amp;documentId=P1300000079&amp;z1
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Рис 3. Органиграмма координации взаимодействия по Проекту 

 
22. На лот 4 ,5 и 6 согласно Контрактному соглашению № 004-ADB/CW-2017, № 005- 

ADB/CW-2017 и № 006-ADB/CW-2017 от 16 августа 2017г был назначен подрядчик 

«Ташяпы Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет А.Ш.» В силу неисполнения 

контрактных обязательств в период мобилизации, контракт с данным подрядчиком был 

приостановлен с последующим расторжением. Контракты 004-АDB/CW-2017, 005-

АDB/CW-2017 и 006-АDB/CW-2017 с подрядчиком по Лотам 4, 5 и 6 были расторгнуты 

письмами Заказчика по причине существенного отставания мобилизации и 

обеспокоенности Заказчика о выполнении Контракта в целом. 

 

23. Генеральным подрядчиком по Лоту 7 в проекте, согласно контракту № 007-

ADB/CW- 2017 от 16 августа 2017 года, является Ant Insaat Maden Sanayi A.S. (Турция). 

Согласно Контракту к 17 ноябрю 2017 года Подрядчик мобилизовался на участок в 

установленное время и с заявленными количествами техники и людских ресурсов. 

 
 
  

MИР РК 
Комитет автомобильных дорог 

(Кусаинов Руслан) 
РГУ “Атыраужоллаборатория” 

(Ербол Кенжешев) 
 

 

АБР 
проектный 

отдел/группа 

Консультант по управлению проектом 
(КУП) 

Руководитель Проекта / Специалист  
по социальным охранным мерам 

(Алия Зейнуллина) 

Подрядчик 
Менеджеры Проекта/ Специалист по 

Охране Окружающей среды 
(Гульжанат Жантокова) 

Консультанты по надзору за 
строительством 

Местный Специалист по Охране 
Окружающей Среды 

(Сара Имбарова) 
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Часть II – Мониторинг окружающей среды 
 

2.1. Экологический мониторинг участка дороги Лот 7 
 

24. Подрядчик по Лоту 7 АО АНТ ИНШААТ Маден Санайи Аноним Ширкети заключил 

договор с ТОО “Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды” с 28 марта 

2018 г. имеющая аттестат аккредитации № KZ.И.66.0245 от 6.11.2013 действительный 

до 6.11.2018 года на проведение производственного мониторинга, включающего 

мониторинг атмосферного воздуха. Услуги на вывоз отходов и сточных вод заключен 

договор с ТОО “Вест Дала” имеющая государственную лицензию на данный вид 

деятельности за № 002329 от 6.10.2008. Эмиссии на размещение отходов имеет 

сроком на 2018 год полностью. Также заключен договор на замеры уровня шума и 

вибрации с РГП “Национальный Центр экспертизы” при Комитете ООЗ МЗ РК по 

Атырауской области. 

25. В течение отчетного периода, строительные работы с Декабря по Февраль 2017 

года в результате зимнего периода были приостановлены. Но, тем не менее, в целях 

осуществления эффективного мониторинга Отчет по Оценке Воздействия на 

Окружающую Среду вместе с Планом Экологического Контроля Эколог КНС вел 

консультативную работу по подготовке по всем Контрактам. 

 

26. На непокрытых объездных дорогах, подъездных дорогах, поверхность 

периодически опрыскана водой при использовании водо-поливочной машины. Данная 

процедура проводится в целях контроля чрезмерного распространения пыли, особенно 

в течение сухого весеннего сезона. АБЗ на производственной базе строился с нуля. В 

комплектации оборудовании завода предусмотрена система сбора пылеулавливания и 

дополнительно имеются фильтры. Все строительные работы были выполнены таким 

образом, чтобы уменьшить либо вообще ликвидировать распространение пыли и 

других негативных раздражителей для пользователей дороги и придорожных групп 

населения. 

 
2.1.1 Шум и Вибрация 

27. Подрядчик применял эффективные способы понижения уровня шума от их 

строительных работ. Мониторинг участка и наблюдение работ показало что, подрядчик 

уровень шума уменьшал путем надлежащего использования техники и оборудований. 

28. Не имея возможности ознакомиться с результаты экологического отчета по 

мониторингу экологических показателей, который не был представлен местным 

экологом, эколог КНС имел возможность ознакомиться с протоколами замеров уровней 

шума и вибрации. Замер уровня шума проводился РГП “Национальный Центр 
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экспертизы” при Комитете ООЗ МЗ РК по Атырауской области. Согласно протоколам 

мониторинговых работ замеры проводились на следующих объектах: строительный 

участок дороги (начало участка Км 487, середина участка Км 500 и конец участка Км 

504), на границе СЗЗ АБЗ Км 510 (начало, средина и конец) и на каждом карьере 

(начало, середина и конец) Карьер № 1 на Км  487, карьер № 2 на Км 491 и карьер № 3 

на Км 504. Данные лабораторных показателей с протоколов приложены к данному 

отчету в Приложении № 3.  

 

29. Результаты показывают что, при допустимой норме звука 80 ДБА зафиксированы 

данные от 62 до 89 ДБА. Превышение ПДК наблюдается на точках мониторинга 

карьеров. Наибольшее превышение до 89 ДБА зафиксировано на точке середина 

промежутка дороги Карьера. 

 
30. Подрядчики организовали свои работы с учетом местоположения установки и 

движения транспорта в целях уменьшения шума. Прилегающей территорий 

населенных пунктов нет. Работникам участка для защиты от вредных длительных 

воздействий шуму, исходящему от строительной техники, не были предоставлены 

специальные наушники–бируши. В большинстве случаев, работы связанные с шумом 

проводились в дневное время. 

 
31. Таким образом, замеры уровня шума и вибрации исходящего от оборудований 

лаборатории и операторской, а также работой техники, машин и оборудований вокруг 

строительного объекта не превышает нормы за исключением точки замеров Карьеров. 

Уровни вибрации определяла эта же компания. Протоколы результатов замеров 

показывают, что при допустимом уровне виброускорения от 107 – 122 дБ на участках 

замеров зафиксированы данные в переделах от 19 до 41 дБ. 

 
   2.1.2. Мониторинг качества воды 
 

32. На территории подрядчика зоны санитарной охраны источников воды отсутствуют.  

В качестве источников технической и питьевой воды используется вода из 

водонапорных башен, которые расположены в поселках Доссор и Макат, которые 

находятся  на обслуживании КГП «Атырау Су Арнасы». В процессе строительства 

объекта вода используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. 

Контроль по  воде не предусмотрен, поскольку питьевое и техническое водоснабжение 

обеспечивается из водопровода, который располагается в поселке Макат и находится 

на обслуживании ГКП «Атырау Су Арнасы». Качество питьевой воды соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам. 
 



17 

Полугодовой отчет по охране окружающей среды 
Октябрь 2017 – Июнь 2018 

 

 

2.1.3. Мониторинг состояния почв 

 33. На территории предприятия постоянного размещения отходов производства не 

осуществляется, временное  складирование отходов производства   и   потребления   

производится   с соблюдением необходимых требований, исключающих воздействие 

на почвенный покров. Движение строительной техники будет осуществляться по 

существующим дорогам. В связи, с чем в планы экологического производственного 

контроля не включен мониторинг почв. Но вместе с тем для   снижения   воздействия   

на   земельные  ресурсы, Подрядчиком включены ряд мероприятий  в План Управления 

Окружающей Средой данного объекта:  

-   соблюдение технологического цикла проведения работ; 

-  заправка и замена ГСМ техники  проводить в специально отведенных местах; 

-  пылеподвление на местах проведения строительных работ;   

- движение  техники  осуществляется  по  существующим дорогам.  
    

2.1.4. Качество атмосферного воздуха 

34. Мониторинг проводился на точках указанных в ПУОС подрядчика. Согласно 

представленным протоколам отбора проб и их результатов во время отбора были 

зафиксированы атмосферный воздух, климатические параметры: скорость ветра, 

направление, барометрическое давление, влажность, температура. Ниже на рисунке 4  

представлена схема точек замеров загрязненности атмосферного воздуха. 

 
Рис.4. Схема расположения точек замеров загрязненности атмосферного воздуха,  

шума и вибрации 
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35. Мониторинг Качества воздуха выполнялся в целях определения уровня 

концентрации загрязняющих компонентов: Исследование параметров неорганической 

пыли, диоксида азота (NO2), азота оксид (NO), сажи, диоксида серы (SO2), формальдегид 

(CH2O), оксид углерода (CO) углеводороды (C12-C9) и т.д проводился на территории 

согласно ПУОС. Данный мониторинг, замеры проводила ТОО “Аналитическая 

лаборатория по охране окружающей среды”. 

 
36. За отчетный период местный эколог подрядчика не представил Экологу КНС 

экологический отчет. Были представлены протоколы периода замеров с 4 по 11 июня 

2018 года уровня радиации, воздуха, уровня шума и вибрации. Полученные результаты, 

согласно данным протоколам, не обработаны местным экологом, а также ТОО 

“Аналитическая лаборатория по охране окружающей среды” проводившей 

экспериментальные замеры не представила отчет по производственному мониторингу. 

Подрядчик ожидает отчет от лаборатории. 

 

37. Проанализировав результаты замеров уровня загрязненности воздуха, уровня 

вибрации и шума, можно сделать вывод, что на местах не зафиксированы превышения 

ПДК по всем загрязняющим веществам. Детально информация представлена в 

Приложении 3. 

 

38. Участок грунтовых карьеров: Грунтовые карьеры №1 Км 487, карьер № 2 Км 491 и 

карьер  № 3 Км 504  обеспечивают необходимое количество качественного материала 

для строительства дороги. 

Контроль строительного объекта: Удовлетворительный соответствующий контроль 

дорожного движения проводится. 

Хранение материала: на участке Км 510 подготовка места для хранения и выполнение 

охранных мер.  

Хранение и очистка отходов: Работы в процессе выполнения. Поскольку переезд из 

населенного пункта в вахтовый городок запланирован на начало июля. Места 

временного скопления отходов и ТБО определены и установлены согласно правилам 

санитарной и эпидемиологической безопасности. 

Радиационное воздействие Предпроектный ОВОС показал отсутствие источников 

радиационного воздействия. Инструментальные замеры согласно протоколам 

(предварительно представленные без отчета исследования) проводились на участке 

размещения производственной базы Км 510, карьеры № 1 Км 487, карьер № 2 Км 491 и 

карьер № 3 Км 504.   

Обработка и утилизация вредных материалов и отходов: Неблагоприятных ситуаций не 
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наблюдалось, работа в процессе выполнения. Поскольку проект относится к 3 классу 

опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, 

следовательно, категория опасности предприятия – II. Следуя законодательству РК 

подрядчик, разработал План управления отходами. Поскольку в деятельности по 

Проекту отсутствуют технологические возможности рекультивации мест размещения 

отходов, Подрядчик в свой План управления отходами предусмотрел мероприятия по 

снижению их вредного воздействия на окружающую среду. А именно привлекая в 

процесс вывоза и утилизации отходов стороннюю специализированную организацию 

ТОО ‘”Вест Дала”/ТОО “Тазалык Когал”, имеющую специальное оборудование и 

разрешение на вывоз, и утилизацию отходов. 

Контроль по выделению эмиссии и пыли: В настоящее время эмиссии не превышают 

установленных норм. Так как активная фаза работы начата с мая 2018 года. Данные по 

эмиссии и пыли будут определены в отчете за второй квартал текущего года, который 

согласно регламенту сроков предоставления отчетности по эмиссии и пыли должны 

быть сданы 5 июля т. г. 

Выполнение мер общественной безопасности: Предусмотрено Проектом, от населения 

поступали устные жалобы на пыль, жалоб участников проекта получено не было. 

Мероприятия по пылеподавлению проводились регулярно. 

Экологические разрешительные документы: Подрядчик получил разрешительные 

документы для вахтового городка, заключил Договор на вывоз и утилизацию отходов, 

разрешение для выполнения строительства на территории полосы отвода, и другие 

виды дополнительной документации по вопросам защиты окружающей среды. 

Культурные, Исторические и Археологические памятники: До настоящего времени, 

Культурных, Исторических и Археологических объектов и Могильников на территории 

трассы дороги и зоны воздействия найдено не было. 
 

Мониторинг флоры и фауны: Вдоль трассы Подрядчик не сталкивался с Флорой или 

Фауной, во время выполнения работ флоры замечено не было. 

Детальная информация по мерам смягчения воздействия на окружающую среду 

предоставлена в Приложении 4 к данному отчету со статусом выполнения мероприятий 

на период отчета. 

 
2.1.5 Существенные характеристики для Лота 7 

39. С началом благоприятных погодных условий на участке проводились следующие 

мероприятия по охране окружающей среды: 

• Стандартные проверки оборудования; 

• Пыле-подавление на различных участках, таких как подъездные дороги, 

производственные объекты, территория временного хранения строительного 

материала. Однако в ПУОС указано что будет использоваться суспензия для 
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пылеподавления. Фактически используется вода без суспензии; 

• Уровень местного эколога вызывает сомнения об эффективности выполнения 

мероприятий по ПУОС, по выполнению производственного контроля и 

мониторинга экосистемы в целом на проекте. Согласно резюме местного 

эколога последние 4 года данный специалист работал на позициях 
лаборанта, в должностные обязанности которой не входит работа по 

составлению отчетов, ведения анализа результатов мероприятий, изучение 

соответствующих документов, определения воздействий на окружающую 

среду и формулировки рисков при необходимости. 
 

40. В течение периода с октября по декабрь 2017 года инженер Эколог КНС Щедреев 

Ержан (далее по тексту эколог КНС) периодически проводил визуальный осмотр 

площадки вахтового городка, а также фиксировал статус мобилизации и подготовку 

участков под ДСУ, АБЗ. Эколог КНС проводил аудиторскую проверку необходимых 

документов Подрядчика. В течение периода октябрь-декабрь было направлено 

подрядчику письма о необходимости представления инженеру КНС ПУОС и 

соответствующие планы по охране окружающей среды согласно перечню: 

a. организации и управления строительным городком; 

b. управления по удалению и переработке твердых отходов; 

c. управления по удалению вредных отходов; 

d. управления по предотвращению пыли; 

e. управления по разработке грунта; 

f. управления качеством воды; 

g. управления качеством воздуха; 

h. управления уровнем шума; 

i. по охране здоровья и Техники Безопасности; 

j. обеспечения безопасного дорожного движения. 
 
 

41. Комментарии от Инженера КНС по подготовке ПУОС были также в части детализации 

экологических рисков, мерах по снижению негативных воздействий на окружающую среду.  

 
 

Часть III – Управление окружающей средой 
 

3.1. Система управления окружающей средой (СУОС), план по управлению 
окружающей средой (ПУОС) и планы работ. 

 
42. Система управления включает институциональные обязанности и механизмы, 

необходимые для обеспечения соблюдения экологических требований при реализации 

Проекта. Подготовительный этап Проекта включает в себя оценку воздействия на 
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окружающую среду (ОВОС) разработанный в 2015 году Заказчиком и получивший 

согласование в отделе государственной экологической экспертизы Управления 

природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области 

Согласование за Номером: Е14-0022/16 получено 18.04.2016. 

 
43. Также в данный этап входит и подготовка Плана управления окружающей средой 

(ПУОС) со стороны Подрядчика. Кроме того учитываются конкретные экологические 

требования и меры по защите окружающей среды, направленные на минимизацию 

негативного воздействия на экологию и здоровье человека. СУОС охватывает следующие 

аспекты: 

 
                                            Таблица № 3. Матрица воздействий  
 

Подготовительный этап: 
Базовый план управления окружающей 

средой 

Выполнено заказчиком 

Опубликование информации проведено 

Информирование и консультации с 

общественностью 

Проведены общественные консультации 

Анализ и утверждение Имеется в документациях и контрактных 

обязательствах 

Сопутствующие условия и сферы 

ответственности 

Прописаны в ОВОС пред-проектом 

Предварительный и последующий анализ Выполнен заказчиком 

Этап реализации: 
Мероприятия по управлению окружающей 

средой 

Пыле- подавление на участке, озеленение 

участка вахтового городка 

Обучение и развитие Экологическое просвещение и 

информирование отсутствует по причине 

низкой квалификации местного эколога. 

Отчетность 

Мониторинг 

Отчетность отсутствует. Мониторинг 
привлеченные компании провели, но 
отчета нет 

 
44. Для подготовки ПУОС, Планов по охране окружающей среды в подготовительный период 

октябрь-декабрь Инженером экологом КНС не было возможности оказывать консультацию по 

подготовке ПУООС и планам по охране окружающей среды поскольку у подрядчиков не был 

мобилизован эколог. 
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3.1.1. Анализ Плана управления окружающей средой для конкретного обьекта 
 

45. Следующая таблица представляет информацию по разработке подрядчиками ПУООС, 

оценку его содержания и качества. Представленный ПУОС с приложениями планов по охране 

окружающей среды, по управлению карьерами, по управлению качеством воздуха, воды, 

шумовым воздействием, по утилизации отходов, план снижения пылеобразования, план по 

охране здоровья и безопасности труда, впоследствии в течении 4 месяцев был корректирован 

по причине не полной комплектации планов, не учтены все мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую среду, не имели конкретных сроков исполнения мероприятий, а 

также индикаторы по оценке собственно мероприятий по охране окружающей среды. Вызывает 

обеспокоенность уровень квалификации местного эколога. Отсутствие опыта работы в 

подобных проектах. Предварительно одобренный План мероприятий по ООС обьекта 

строительства представлен в приложении № 5 к данному отчету. 

 
                        Таблица № 4. Статус разработки ПУОС Подрядными организациями 

 
План Управления Статус 

Tasyapi Insaat Taahut Sanayi ve Ticaret A.S (лот – 4,5,6) 
План по управлению окружающей 
средой/ПУОС для конкретного 
объекта (SSEMP) 

Предоставлен, не одобрен 

Программа по мониторингу 
окружающей среды 

Не предоставлен 

План по пожарной 
безопасности и управлению 

Предоставлен, не одобрен 

План по управлению отходами для 
строительства 

Не предоставлен. Крайний 
срок подачи заявок: 
15.02.2018 

Управление Опасными 
материалами и отходами и план 
обработки. 

Не предоставлен. Крайний 
срок подачи заявок: 
15.02.2018 

План аварийно ликвидации при 
утечки нефти 

Предоставлен 15,02.2018 и 
одобрен 20.02.2018 

План по охране труда и технике 
безопасности 

Предоставлен 15,02.2018 и 
одобрен 20.02.2018 

Ant Insaat Maden Sanayi A.S. (лот – 7) 
План по управлению окружающей 
средой/ПУОС для конкретного 
объекта 

Предоставлен 10.01.2018 
Одобрен 23.05.2018 

Программа по мониторингу 
окружающей среды 

Предоставлен 10.01.2018 
Одобрен 23.05.2018 

План по пожарной 
безопасности и управлению 

Предоставлен 10.01.2018 
Одобрен 23.05.2018 

План по управлению отходами для 
строительства 

Предоставлен 10.01.2018 
Одобрен 23.05.2018 
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Управление Опасными 
материалами и отходами и план 
обработки. 

Предоставлен 10.01.2018 
Одобрен 23.05.2018 

План аварийно ликвидации при 
утечки нефти 

Предоставлен 15,02.2018 и 
одобрен 20.02.2018 

План по охране труда и технике 
безопасности 

Предоставлен 15,02.2018 и 
одобрен 20.02.2018 

 

 
В процессе проведения мониторинга инженер использовал инструмент Форма экологического 

аудита. В Приложении № 6 прилагается заполненная форма на основе которой составлялась   

таблица проблемных вопросов. 

Таблица № 5. Мониторинг экологических соответствий по Лоту 7 
 

№ Место Проблемные 
вопросы 

Рекомен- 
дованные 

меры 

Внедрения 
/Соответст-

вия 

Меры по 
исправле- 

нию 
 Дорожный 

участок 
Использование Наличие Безопасные Подрядчик – 

 безопасных безопасных инструменты выполнено 
 инструментов инструментов в обеспечивают-  
 (защитные очки, вахтовом ся работникам и  
 перчатки, городке и инженерам по  
 спецодежда, на строитель- необходимости  
 шлем, защитная ном участке.   
 обувь и т.д)    
 работниками    
 /инженерами.    

 Вахтовый 
городок 

Водоснабже-
ние 

Обеспечить 
питьевой и 
технической 
водой  

Средства Подрядчик – 

  для питья обеспечены.    выполнил. 
  и для бытовых Раковины Персонал 
  нужд, наличие установлены во инженера 
  раковины для всех туалетах, проживает в 
  умывания в столовых, вода съемном 
  душевых, берется из жилье в 
  туалете, на источника г.Атырау 
  кухне и водозабора  
  столовой.   
  Перекрестный   
  контроль и   
  бесперебойное   
  обеспечение   
  питьевой водой   

  Санитария и Обеспечение Все вагончики В процессе 
гигиена унитазами и для жилья  

 промывочной обеспечены  
 водой в унитазами и  
 душевых. промывочной  
 Перевозка в водой.  
 септики для Канализация  
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   обработки и 
утилизации 

сливается в 
септическую 
емкость, 
вывозится 
назначенной 
организацией 

 

  Кухня и Обеспечение В процессе Сотрудники 
столовая подобающей организации питаются в 

 вентиляции, собственной Доссоре в 
 кранами и столовой столовой у 
 гигиеной мест  местного 
 приема  предприни- 
 приготовления 

и 
 мателя. 

 приема пищи,  Собственная 
 хранения  столовая в 
 продуктов  процессе 
   организации 

  Дренаж в Обеспечение Накапливание  
вахтовом дренажного использованной 
городке отвода воды на воды на 

 территории территории 
 лагеря Избегать вахтового 
 накапливания городка не 
 воды внутри обнаружено 
 лагеря.  

  ТБО и отходы Расположение 
мусорных ведер 
и срочная 
модернизация 
ям утилизации 
отходов, 
накрывать и 
контролировать 
на территории 
вахтового 
городка. 

В каждой 
комнате 
имеется 
мусорное 
ведро, 
утилизация 
специальной 
организацией 
по 
вывозу и 
размещению 
ТБО на полигон 

 

 Территория 
карьера/грунтово
го карьера 

Сбор материала 
соответствие 
законодательств 
у РК по охране 
окружающей 
среды 

Получить 
разрешение для 
выемки грунта 
для трех 
карьеров на ПК 
134, ПК 40+00 и 
ПК 00. 

Выполнено. 
Разрешение с 
Соответ- 
ствующих 
организаций 
получено 

Подрядчик – 
выполнено 

 
 
 
 
 

 Противопожар- Противопожар- 
ное 
оборудование 
должно 
располагаться в 
вахтовом 
городке и в 
офисе. 

Расположить 
противопожарн
ое 
оборудование 
на видном 
месте 
и таким 
образом, чтобы 
оно могло 
использоваться 
в случае 
чрезвычайной 
ситуации. 

Огнетушители 
расположены в 
видимом месте 

выполнено 
ное 
оборудование 

 
в вахтовом  
городке, офисе.   
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 Движение 
транспорта и 
оборудования в 
вахтовом 
городке. 

Излишнее 
загрязнение 
пыли на 
территории 
лагеря и 
шумовое 
загрязнение 
среды в 
результате 
движения 
транспорта на 
территории 
лагеря 
и 
участка
. 

На 
строительном 
участке и 
вахтовом 
городке должно 
использоваться 
оборудование, 
соответствующ 
ее стандартам 
по охране 
окружающей 
среды 
относительно 
шума. 

Парковочная 
стоянка для 
техники 
расположена 
далеко от 
офиса 
и жилого 
помещения. 

Выполнено 
частично 

 АБЗ Обеспечение Соблюдение В процессе В процессе 
 СИЗ, норм и   
 обеспечение требований по   
 ЛПП и молока безопасности   
 Пылепода- труда,   
 вление на обеспечение   
 территории и на соблюдения   
 складах условий 

ФИДИК, 
  

  Контрактных   
  обязательств   

 
 

3.2. Проверки и аудит участка 
 

46. Церемония открытия Проекта реконструкции дороги Актобе – Макат, соединяющей 

коридоры ЦАРЕС 1 и 6, Лот 1 – Лот 7 состоялась 8 ноября 2017г. в присутствии 

Министра Инвестиций и Развития – г-на Касымбека Жениса Махмудовича, на 11-ом 

километре трассы Актобе-Астрахань. За отчетный период в целях аудита и проверки 

статуса работ на участках были осуществлены ряд миссий. 

 
47. 31 октября был визит представителей КУП (консультанты по управлению 

проектом) в составе миссии визита: Руководитель проекта/Инженер-дорожник 

Кырыкбаев Нуржан Назымбекович и Специалист по социальным охранным мерам 

Зейнуллина Алия Амантаевна. Руководитель группы КУП и специалист по социальным 

охранным мерам выехали на участок с целью ознакомления со строительной 

площадкой, с представителями подрядных организаций, а также для контроля текущей 

ситуации. Во время посещения рабочей площадки представители КУП провели 

инспекцию сооружения рабочей площадки, лабораторий, программу строительных 

работ, обеспечение Инженера, а также проверили наличие разрешительных документов 

на постоянный и временный отвод. 

 
48. КУП провел совещания с подрядными организациями и инженерной службой, где 
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была представлена группа КУП, озвучена ее роль в проекте и знакомство с 

представителями Инженера и Подрядных компании. В ходе совещания по каждому лоту 

было изучено и обсуждено текущее состояние мобилизации персонала и техники, 

готовность объектов в целом к строительным работам. Также инженер-дорожник лично 

ознакомился со всеми объектами посредством выезда на участок. 
 
 

49. Специалист по социальным охранным мерам КУП 31 октября посетил участки 

дороги (Лоты 4,5,6,7), осмотрел месторасположение производственных баз и 

строительного городка, предполагаемых тупиков. На месте были обсужден механизм по 

взаимодействию с местными исполнительными органами по вопросам воздействия 

Проекта. Во время встреч с заинтересованными сторонами совместно с 

представителями Заказчика (Директора РГУ «Атырау ОблЖолЛаборатории») назначили 

ответственных лиц по рассмотрению жалоб в рамках МРЖ. По данному участку 

ответственным лицом назначена Инженер по материалам Абденова Нургуль 

Жанабаевна (Атырау). Обсуждены с подрядчиками вопросы по установке ящиков для 

жалоб от населения, предоставления ПУООС до начала строительных работ согласно 

контракту и ускорению работ по получению разрешительных документации от 

соответствующих органов. 

 
50. За отчетный период местный специалист по ООС Инженера посещал участки в 

декабре 2017 г. Было проведено несколько встреч с представителями Подрядчика по 

вопросу отбора и привлечения экологов на участки. Также инженер посетил 

строительные площадки, участки для хранения материалов, строительный городок, и 

заводы также были инспектированы. 

 
51. За отчетный период было 2 Обзорных миссий АБР. Ознакомительный визит со 

стороны специалистов АБР был 30 сентября 2017 г. в состав ознакомительной миссии 

входили специалисты экологи АБР Алматы, с офиса г.Манила (Филиппины), инженеры 

специалисты РГУ “АтырауЖоллаборатория”. В этот период специалист по ООС КНС не 

был мобилизован в связи, чем нет информации о деталях визита, поднимаемых 

вопросах на месте посещения участков. 

 

52. Второй визит был 13 апреля 2018 года в более расширенном составе: 

руководитель миссии Банка, специалисты АБР эколог, специалист по социальному 

воздействию, инженеры дорожники, Комитет Автомобильных дорог Министерства по 

инвестициям и развитию РК , РГУ «АтырауЖоллаборатория» , КУП, КНС, Подрядчики 

Лота 7. Цель визита ознакомление с работами на проекте, оснащение офиса инженера, 

инфраструктура производственных баз, статус разработки ПУОС и ПООС, фоновые 

замеры, разрешительные документы. 
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Таблица № 6: Информация по встречам, проверкам и аудитам  

№ Имя аудитора Цель посещения Даты 
1 Миссия АБР Ознакомительная  

миссия по всему 

участку 

реконструкции 

дороги 

30.09.2017 

2 МИР, группа специалистов и 

руководителей, Касымбек Ж.М. 

Открытие проекта 08.11.2017 г. 

3 Кырыкбаев Нуржан Назымбекович и 

Специалист по социальным 

охранным мерам Зейнуллина Алия 

Амантаевна 

Аудит мобилизации  31.10.2017 г. 

4 Щедреев Е. КНС Аудит работы по 

мобилизации  АБЗ, 

работ на ДСУ 

31.10.2017г. 

15.11.2017 г. 

5 Щедреев Е., КНС Экологический 

мониторинг Лот 4, 

Лот 5, Лот 6, Лот 7 

18.12.2017 г. 

18.12.2017 г. 

18.12.2017 г. 

21.03.2018 г. 

6 Специалисты и инженера КАД, КУП 

и РГУ “Атыраужоллаборатория ” 

Строительный аудит 

работ на участке 

дороги Лот 4, Лот 5, 

Лот 6 и Лот 7 

10.04.2018 г. 

 

7 АБР Аудит строительных 

работ, мониторинг 

планов 

13.04.2018 г. 

 

8 Имбарова С.Е. КНС  Экологический аудит 

Лот 7 

04.06.2018 г 

 

         
       3.3 Уведомления о несоответствии 
 

53. За отчетный период инженером  КНС были направлены уведомления о 

несоответствиях по Лоту 4, Лоту 5 и Л о т у  6 по 4 уведомления. От КУПа было 

уведомление о несоответствиях по срокам мобилизации экологов и подаче ПУООС в 

период визита КУПа. Ниже в таблице № 7 указана детальная информация по 

уведомлениям о несоответствиях. 
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Таблица № 7. Информация по встречам, проверкам и аудитам 

 
Дата 

проведения 
мониторинга / 

аудита 

Имя аудитора / 
организации 

Описание несоответствий 

6.11.2017 г. Шедреев Ержан, КНС 
Не мобилизованы на Лоты 4,5,6 и 7 

экологи 

22.11.2017 г. Шедреев Е, КНС 
Не подан на рассмотрение ПУОС для 

конкретного обьекта, планы 11 
наименований приложение к ПУООС 

24.11.2017 г. 
 

27.11.2017 г. 
Шедреев Е, КНС Не мобилизованы экологи на ЛОТ 4, 5, 

6 и 7 
  
   09.01.2018 г. 

КУП Подрядчикам письменно указаны 
следующие моменты: 
Неполная комплектация ПУОС, не все 
объекты и параметры воздействия 
указаны в ПУОС, нет сведений по 
метам отбора и замеру базовых 
показателей, отсутствует 
график выполнения и методология 
отчетности. 

26.01.2018 г. КУП Экологу КНС письменно указано на 
следующие несоответствия в 
полугодовом отчете за 2017 год: 
Факты противоречат действительности 
на участке, данные взяты из отчетов 
других проектов и не адаптированы к 
настоящему проекту 

 
 

3.4. Планы по выполнению корректирующих мер 
 

54. В предыдущий период отчета, октябрь – декабрь 2017 года инженером КНС 

был разработан план корректирующих мер по устранению выше описанных 

несоответствий. Ниже в таблице № 8 дана информация по статусу исполнения и 

причин не завершенности некоторых видов работ. 

Таблица № 8. Статус устранения несоответствий по Лоту 7 
 

Мероприятия Cроки Ожидаемый результат исполнение 

Получение ПУООС от 
подрядчиков 

Февраль 2018 г. Согласованный 
документ 

Выполнено в мае 

Получение полного 
комплекта планов по 
мониторингу и охране 
окружающей среды 

Февраль 2018 г. Полная комплектация 
документов, по охране 
окружающей среды 
состоящая из 10 
наименований планов. 

Выполнено в мае 
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Таблица № 9. План корректирующих мер по несоответствиям 

 
Наименование 

несоответствий 
Мероприятия по устранению 

несоответствий 
сроки Ответственный Индикаторы 

выполнения 

Не 
представление 
инженеру 
экологического 
отчета за 
период 1 и 2 
квартал 
2018 года 

- консультации 
для местного 
эколога 
-письменное 
уведомление 
подрядчика о 
несоответствии 

10.07.18 Эколог КНС Представленные 
отчеты эколога, 
отчет 
производственног
о контроля 
исследовательской 
лаборатории 

Отсутствие 
БЭИ, замеры 
фоновые/перви
чные 

-консультация 
для местного 
эколога 

10.07.18 Руководитель 
подрядной 

организации 

Отчет по базовым 
замерам 

По производственному и 
экологическому 
мониторингу планы 

Февраль 2018 г. Согласованный 
документ 

Согласовано с 
инженером и КУП 22 
мая 2018 г. задержка 
связана       с      
низкой 
компетентностью 
эколога   подрядчика  
и отсутствием опыта 

Получение от подрядчика 
пакета разрешительных 
документов 

Май 2018 г. Легализация всех 
видов работ и эмиссий 
в окружающую среду 

выполнено 

Получить от подрядчика 
уведомление о 
привлечении 
аккредитованной 
лаборатории 
для проведения фоновых и 
производственных замеров 

Март 2018 г. Согласование 
лаборатории для 
проведения  
независимого 
экологического 
мониторинга  

Получено 23 марта 
2018 г. 

Получить программу 
первоначального 
мониторинга. Должна быть 
представлена с 
содержанием базового 
экологического 
исследования (БЭИ) 

Март-апрель 
2018 г. 

Согласованный 
документ 

Получено в мае 
программа 

Получить экологические 
отчеты по выполнению 
ПУОС, ПООС 

Июнь 2018 Данные по 
экологическим 
мероприятиям по 
охране окружающей 
среды, анализ 
факторов риска, сверка 
фактического с 
плановыми 
показателями 
экологических аспектов 

Не выполнено. 
Представлены 
протоколы забора 
проб на 
исследование, 
результаты 
исследований в виде 
протоколов. 
Ожидается отчет к 
середине июля 
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Отсутствие 
КНС во время 
отбора проб, 
измерений по 
производствен
ному 
экологическому 
мониторингу 

Во время проведения 
отбора проб различных 
параметров (качество 
воздуха, качество воды, 
шума и вибрации, 
электромагнитная 
радиация и т.д) Подрядчик 
должен информировать 
службу КНС заранее, 
представив Запрос на 
Инспекцию, письма. Таким 
образом, представители 
КНС могут содействовать в 
разработке общей 
исследовательской 
программы, включая 
перекрестную проверку 
местоположений, 
калибровку инструментов 
и подтвердить 
соответствующие 
процедуры согласно Плану 
ООС; 

15.08.18 Руководитель 
проекта  

 

Заблаговременно 
поданы КНСу 
реквесты о 
предстоящих 
замерах и отборах 
проб 

На АБЗ не 
получены пакет 
разрешительных 
документов 

-выполнять условия, 
порядок подачи и 
комплектацию заявки на 
получение 
разрешительных 
документов 

01.06.18  Инженер 
подрядчика 

Разрешительные 
документы 

У привленной 
лаборатории 
для Лота 7 
истекает срок 
аттестации 
аккредитации на 
проведение 
работ в области 
охраны 
окружающей 
среды 06.11.18г. 

Запрос у подрядчика о 
продлении аккредитации 
или замена лаборатории 
. 

25.10.18 г Инженер 
подрядчика 

Разрешительные 
документы 

  

3.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

55. Выполнение проекта идет, но работы по экологическим компонентам должны 

быть срочно улучшены в целях контроля соблюдения рекомендаций Плана 

Экологического Контроля для дальнейшего соблюдения требований РК и АБР. 

 

56. Тем не менее, следующие рекомендации должны быть рассмотрены 

Подрядчиком и должны соблюдать следующие рекомендации: 

 Экологу подрядной организации рекомендуется на ежемесячной основе 

подавать отчеты инженеру экологу КНС по выполнению мероприятий по 
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природоохранной деятельности. Формат отчета описательный с 

предоставлением в табличном формате перечень мероприятий за отчетный 

период с указанием статуса исполнения по каждому мероприятию; 

  Во время проведения отбора проб различных параметров (качество воздуха, 

качество воды, шума и вибрации, электромагнитная радиация и т.д) 

Подрядчик должен информировать службу КНС заранее, представив Запрос 

на Инспекцию, письма. Таким образом, представители КНС могут 

содействовать в разработке общей исследовательской программы, включая 

перекрестную проверку местоположений, калибровку инструментов и 

подтвердить соответствующие процедуры согласно Плану ООС; 

 Исследование территории грунтового карьера на участке должно 

проводиться регулярно. Также рекомендуется обратить внимание на то, 

исследуются ли характеристики и толщина месторождения надлежащим 

образом. Если участок большой и материалы похожи, расстояние должно 

расширяться. Санитарно- защитная зона для карьеров составляет 300 м. 

 
Часть IV – План действий на период январь-июнь 2018 год 

 
Таблица № 10: Мероприятия  на второе полу-годие 2018 г. 

 
Мероприятия Сроки Ответственный  Ожидаемый результат 

Предоставление  
ПУООС для объекта 
строительства для 
Лота 4, Лота 5, Лота 6 

06.09.18 г. Подрядчик  

Руководитель 
проекта  

Менеджер по 
ООС 

Согласованный документ 

Предоставление 
отчетов по 
производственному и 
экологическому 
мониторингу для  Лот 7 

15.07.18 

15.09.18 

15.11.18 

Эколог 
подрядчика 

Согласованный документ 

Предоставление  
подрядчиком пакета 
разрешительных 
документов  на 
карьеры, заводы для 
Лота 4, Лота 5 и Лота 6 

15.10.18 г. Руководители 
проекта Лота 4, 
Лота 5, Лота 6 

Легализация всех видов  
работ и эмиссий в 
окружающую среду 

Проведение 
информационной 

ежеквартально Менеджер по 
ООС подрядчиков 

Отчеты по 
информационной работе, 
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работы по 
экологическому 
просвещению среди 
персонала подрядчика 
и местных жителей 

Лота 4, Лота 5,  
Лота 6, Лот 7 

буклеты и памятки по 
экологической теме 

Еженедельные отчеты-
записки эколога по 
наблюдению за 
работой на участке 

еженедельно КНС Отчеты и аналитика по 
наблюдениям 

Организация работ по 
предотвращению 
негативного 
воздействия на флору 
и фауну с учетом 
региональной 
особенности:  
периоды гнездования 
птиц, миграция  

Сентябрь-
ноябрь 

Менеджер по 
ООС 

Фото отчеты, отчеты 
эколога 

Продление договора с 
лабораторией по 
экологическому 
производственному 
контролю или 
привлечение другой 
лаборатории со сроком 
действия лицензии и 
аттестации 

25.10.18 г. Эколог 
подрядчика 

Пакет документов. 
Лицензий и приложений на 
приборы измерительные и 
виды работ 

 
57. В последующий период после данного отчетного периода будет проведен 

мониторинг качества окружающей среды. По Лоту 7 на период с июля по декабрь 2018 

года будут проведены следующие замеры аспектов согласно одобренного ПУОС: 

Таблица №  11: Аспекты  замеров по участкам дороги 

Наименование 
мероприятия 

Перечень параметров замера период 

Мониторинг эмиссий 

 

Сернистый ангидрид (диоксид серы) 

SO2 

Азота оксид (окись азота) NO.  

Азота диоксид (двуокись азота) NO2  

Углерода окись СО (угарный газ) 

 

За 3 и 4 кварталы 

2018 год 
Мониторинг на  

Строительстве  дороги 

(3 точки: начало, 
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                                       Часть V. Консультации и жалобы 
 

58. 16 марта 2018 года инженеры КНС Эколог совместно с инженером по 

Безопасности и Охраны Труда провели выездную консультацию с участием 

представителей местных органов власти, управления административной полиции и 

середину и  конец 

участка) Км 487, Км 500 и 

Км 504 

Углерода двуокись (углекислый газ) 

СО2 

Сероводород, H2S, 

Общий взвешенных частиц (ОВЧ)  

Формальдегид 

Вибрация и шум 

Пыль неорганическая: 70-20% 20% 

SiO2  

Углеводороды С12-С19 (Алканы 

С12-19) 

Мониторинг на границе  

СЗЗ предприятия АБЗ  Км 

510 

(4 точки) 

Все загрязняющие вещества из 

перечня выше и плюс 

Радиационный фон – 1 раз в 3 

квартале (для сверки с фоновым 

показателем) 

Мониторинг карьеров № 

1,2 и 3 

 

Все  наименования загрязняющих 

веществ  

    За 3 и 4 квартал 

2018 год 

Мониторинг планов по 

управлению Отходами  

производства и  

потребление 

Объёмы отходов  По мере накопления 

в местах временного 

сбора 

Мониторинг шума и 

вибрации 

Шум и вибрация Ежемесячно  2018  г. 

Подача экологических 

отчетов 

- квартальные экологические отчеты 

-отчеты инструментальных замеров 

За 2 квартал подать 

отчет – 10 июля,  

За 3 квартал подать 

– 10 октября 

 За 4 квартал подать 

– 20 декабря 
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население. На встрече были даны разъяснения по работе МРЖ, разработанный КАД 

МИР, при участии АО НК «КазАвтоЖол» в рамках проекта ТС 7566 REC: Усиление и 

применение национальных систем по защитным мерам–консультации с 

общественностью и механизма разрешения жалоб, внедренного с августа 2014 года на 

всех проектах дорожного строительства. 

Во время мониторинга участка были проведены ряд интервью с населением и 

работниками подрядчика. Во время данной работы не выявлено наличие жалоб и 

обращений. За отчетный период не поступало жалоб и обращений в КНС. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1. 
Разрешительные документы по проекту 

 
Наименование документа Информация и статус документа 

Автомобильная дорога «Актобе- 

Макат- км 487-504 
разрешение на эмиссии в окружающую среду 

для объектов IV категории за № 

KZ83VDD00081237 от 20.11.2017 года 

«Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС)» проекта 

Разработано 2015 году, подано на 

рассмотрение в отдел государственной 

экологической экспертизы Управления 

природных ресурсов и регулирования 

природопользования  Атырауской области  

04.04.2016 г. за № 92. Согласование за 

Номером: Е14-0022/16 получено 18.04.2016. 

акт на право постоянного 

землепользования на земельный 

участок площадью 

62,24 га для реконструкции автодороги 

«Актобе – Атырау – граница РФ 

(Астрахань) 

№ 0138010, изготовленный Макатским 

районным отделом Атырауского филиала 

РГП «НПЦзем» от 31 декабря 2015 года 

земельный участок, выделенный в 

связи с реконструкцией 

автомобильной дороги А-27 

«Актобе – Атырау – граница 

Российской Федерации (Астрахань) 

км 487 -504» общей площадью 62,24 

га 

постановление акимата Макатского района 

Атырауской области от 30 декабря 

2015 года № 289 «О предоставлении права 

постоянного землепользования РГУ «Комитет 

автомобильных дорог Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан» 

Карьеры и статус работ по ним 3 карьера 

28.05.2018 года, получили. Разрешение на 

эмиссии в окружающую среду для объектов 

IV категории 
№ KZ8VDD00094352 
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о соблюдении требований по 

обеспечению сохранности 

животного мира в период 

реконструкции автодороги 

       

РГУ «Атырауская областная территориальная 

инспекция лесного хозяйства и животного мира 

Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан» - письмо от 21 июня 2016 года № 05- 

06/953 
Экологический мониторинг Заключен договор с 28.03.2018г. ИЛ ТОО 

«Аналитическая лаборатория по охране 

окружающей среды», г. Атырау 
С 4-11 июня провели замер фоновый 

Услуги по вывозу, утилизации ТБО и Заключен договор с29.03.2018г. 
ТОО «WEST DALA» 
Заключен договор с 05.02.2018г. 
ТОО «Тазалык – Когал» 

отходов 
 

 

ПУОС с 10 Планами мероприятий по 
охране окружающей среды 

представлен первичный 10 января 2018 г. После 
корректировок представлен на рассмотрение 
КНС 23 апреля 2018 г. 
16 мая инженер дал свои комментарии для 
корректировки. 
22 мая все планы согласованы и одобрены КНС 
и КУПом 

На специальное водопользование Водопровод от ТОО «Су Арна» договор на воду 
питьевую и на технические нужды имеется 
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Приложение 2.  
Сведения о мобилизации КНС 

 
No Ф.И.О. Должность Дата мобилизации 

 КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ (международные) 

1 Парк Куанг Йонг 
Ча Джун Дэ 

Руководитель 
группы/Инженер резидент 

02 октября 2017 года 
16 январь 2018 года 

 КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ (местные) 

1 Басарыгин 
Викторович 

Виктор Заместитель резидента, 
Инженер-дорожник 1 

6 ноября 2017 года 

2 Белау 
Иванович 

Дмитрий Заместитель резидента, 
Инженер-дорожник 2 

22 декабря 2017 года 

3 Курмангалиев Жасулан 
Саркытказиевич 

Инженер по объемам 1 6 октября 2017 года 

4 Рахимов 
Васильевич 

Максот Инженер по 
материалам 

качеству и 2 октября 2017 года 

5 Абдрахманов 
Серикович 

Дастан Геодезист 6 октября 2017 года 

6 Есимов Куат Ермекович Геодезист 2 октября 2017 года 

7 Темирбек Женисгуль 
Темирбековна 

Инженер по дорожной 
безопасности 

12 октября 2017 года 

8 Имбарова 
Есенбековна 

Сара Специалист 
социальным 
мерам 

по 
защитным 

4 марта 2018 года 

 НЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ (Местные) 

1 Бейсикенова 
Ерболкызы 

Молдир Офис-менеджер/бухгалтер 19 декабря 2017 года 

2 Сагынгалиева 
Абзалкызы 

Назерке Переводчик 1 12 октября 2017 года 

3 Амангелдиева 
Бахытжанкызы 

Гульнур Переводчик 2 19 декабря 2017 года 

Офис на период с октября 2017 года по 20 апреля 2018 года располагался по адресу в Атырау, 
пр. Абылхаир хана 8, 1-2-й этаж. 

Контактное лицо: 
 

Ча Джун Дэ, 
Руководитель Группы КНС2 
Тел. +7 775 269 54 11 (сот.) 
E-mail: atyrau_kns2@mail.ru 

 
       
 

mailto:atyrau_kns2@mail.ru
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Приложение 3 

 
Данные лабораторных показателей по замерам  

атмосферного воздуха на точках отбора 
 

Наименование 
мест отбора 

проб 

Загрязняющие вещества, 
 мг//м3 

 

радиация 

СО SO2 NO2 NO 
Взвешен-

ные 
Частицы 
(пыль) 

CH2O 

С
12

  -
С

9 

C
аж

а 

Допустимый 
предел 
мк3/час 

ПДК 
загрязняющих 
веществ (мг/м3) 

5,0 0,5 0,2 0,4 0,5 0.05 1,0 0,15 0.3 

Карьер 1  
Км 487 

Не обн. <  0,01 < 0,02 < 0,03 < 0,02 < 0,05 Не обн < 0,02 Точка 1 – 0,078 
Точка 2 -  0,078 

Карьер 2 
Км 491 

0,1 < 0,01 < 0,02 0,1 < 0,02 < 0,005 Не обн < 0,025  
Точка 1 – 0,077 
Точка 2 – 0,077 

Карьер 3 
Км 504 

0,3 < 0,01 < 0,02 0,1 < 0,02 < 0,005 Не обн < 0,025  
Точка 1 – 0,071 
Точка 2 – 0,071 

 
АБЗ – 4 точки отбора на Км 510 

 
1 точка 
 
 

Не обн < 0,01 < 0,02 < 0,003 < 0,03 < 0,02 < 0,005 Не обн 0,071 

2 точка 
 

0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,003 < 0,03 < 0,02 < 0,005 Не обн 0,071 

3 точка  
 

Не обн < 0,01 < 0,02 < 0,003 < 0,03 < 0,02 < 0,005 Не обн 0,071 

4 точка 
 

Не обн < 0,01 < 0,02 < 0,003 < 0,03 < 0,02 < 0,005 Не обн 0,071 
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Строительный участок дороги- 2 точки отбора вначале участка и в конце участка 
 

Точка 1 
Км487 
 

Не обн < 0,01 < 0,02 < 0,003 < 0,03 0,02 < 0,005 Не обн Не определялось 

Точка 2 
Км 504 
 

0,02 < 0,01 < 0,02 < 0,003 < 0,03 0,02 < 0,005 Не обн Не определялось 
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Приложение 4  

Статус выполнения Плана охраны окружающей среды на этапе проектирования 
 

ПООС для смягчения воздействия до начала строительства 
Направление Потенциальное 

воздействие/ 
проблема 

Смягчающая мера Обязанности/Ответствен 
ные 

Комментарии о статусе 
реализации 

Качество 
воздуха и 
климат 

Воздействие на 
качество воздуха 
со стороны 
стационарных 
источников 

Местоположение карьеров, разработок и асфальтобетонных 
заводов должно быть одобрено Инженером и Областными 
территориальными департаментами по ООС (ОТДООС) до 
начала строительства. Необходимо приложить усилия к тому, 
чтобы местоположение данных объектов было как можно ближе к 
дороге Проекта во избежание ненужного пробега и 
потенциального пылеобразования от транспорта во время 
проведения строительных работ. Кроме того, карьеры, разработки 
грунта и асфальтобетонные заводы не должны располагаться на 
расстоянии меньше одного километра от любого населенного 
пункта или чувствительного объекта. 

• Подрядчик выбрал 
местоположение 

• Инженер и ОТДООС 
одобрили 
местоположение. 

• Выполнено, 
Получены 
разрешительные 
документы 

• Инженер 
рассмотрел и 
одобрил выбор 
местоположения 
обьектов 

Воздействие при 
строительстве 

Подрядчик несет ответственность за разработку Плана 
управления качеством воздуха (ПУКВ), который должен быть 
представлен Инженеру до начала работ. В плане должны быть 
описаны мероприятия, которые должны быть выполнены, чтобы 
свести к минимуму пылеобразование (например, за счет 
разбрызгивания воды на неасфальтированных участках дороги, 
укрывания куч материалов и буровзрывные работы с 
использованием малых зарядов и пр.), и определены виды, срок 
эксплуатации и требования к используемому оборудованию. План 
также должен предусматривать аварийные работы на случай 
выбросов токсичных загрязняющих веществ. План  реагирования 
на чрезвычайные ситуации (ПРЧС)  должен быть  подготовлен на 

• Подрядчики 
подготовили ПУКВ 

• Инженер изучил и 
одобрил ПРЧС в 
рамках ПООС (Плана 
Охраны окружающей 
среды) 

• Подготовлены и 
одобрены 
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  этапе проектирования и должен быть составляющей частью 
ПООС. 

  

 Ухудшение 
технического 
состояния 
дорожной 
одежды 

Необходимо провести оценку, чтобы определить необходимость 
внесения корректировки в состав дорожной одежды в случае 
возможного повышения температуры на 5°С (например, 
корректировка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия или 
замена минерального заполнителя). 

• Проектировщики • В проектной 
документации 
учтены 

 Коррозия 
стальной 
арматуры в 
бетонных 
конструкциях 

Оценить возможность использования передовых 
бетоносодержащих материалов и конструкций с целью 
повышения срока службы бетонных объектов и их устойчивости к 
изменению климата. 

• Проектировщики • В проектной 
документации 
учтены 

 Повреждение 
дорог и 
дренажных 
систем в 
результате 
наводнения 

Оценить периодичность наводнений за последние 50 лет для всех 
мостов и дорожных дамб и разработать меры по смягчению риска 
наводнений на всех участках реконструируемой дороги. 
Увеличить пропускную способность боковых и поперечных 
дренажных канав в случае сильных наводнений. 

• Проектировщики • В проектной 
документации 
учтены 

 Увеличение 
случае размыва 
дорог, мостов и 
вспомогательной 
инфраструктуры 

Оценить план-схемы дамб, дорожных насыпей, опор мостов и т.д. 
на предмет необходимости дополнительной защиты/укрепления 
для удержания дополнительного объема воды и сдерживания 
увеличивающегося потока воды. 

• Проектировщики • В проектной 
документации 
учтены 

Топография Существующие 
карьеры 

В отношении существующих карьеров Инженер проведет 
экспертизу, чтобы подтвердить, что те объекты, которые были 
выбраны для использования Подрядчиком, действительно 
работают или могут работать должным образом. Необходимо 
будет также проанализировать лицензии на эксплуатацию 
разработок грунта. В лицензии должен быть четко указан срок 
действия на эксплуатационный период карьера.  Инженеру также 

• Подрядчик 
предоставил копию 
соглашений/ лицензий 
Инженеру. 

• Инженер одобряет 
карьер. 

• Работы выполнены 
в период 
мобилизации 
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  должна быть предоставлена копия соглашения между оператором 
и Подрядчиком. 

  

Новые карьеры Для любого нового карьера необходимо получить требуемые 
разрешения до начала строительных работ на этих объектах, в 
том числе одобрения ОТДООС и Инженера. Выбранные объекты 
должны располагаться как можно ближе к дороге Проекта во 
избежание ненужного пробега. При этом карьеры не должны 
располагаться на расстоянии меньше одного километра от любого 
населенного пункта или чувствительного объекта. 
Местоположение карьеров должно быть обозначено в ПООС 
Подрядчика. Кроме того, Подрядчик должен обеспечить, чтобы 
карьеры и дробильные установки располагались на расстоянии не 
менее одного километра от населенных пунктов во избежание 
шумового и пылевого воздействия, и там, где это возможно, такие 
объекты должны находиться на землях, принадлежащих 
государству. 

• Подрядчик выбирал 
карьеры и подал заявку 
на одобрение в 
ОТДООС и любому 
другому 
контролирующему 
органу. 

• Инженер анализировал 
местоположение 
карьера, наличие 
лицензий и одобрений 
от ОТДООС. 

• Работы выполнены 
в период 
мобилизации 

• Инженер 
рассмотрел 
представленные 
документы 

Почвы / 
гидрология 

Существующие 
грунтовые 
разработки 

В отношении существующих грунтовых разработок Инженер 
проведет экспертизу, чтобы подтвердить, что те объекты, которые 
были выбраны для использования Подрядчиком, действительно 
работают или могут работать должным образом. Необходимо 
будет также проанализировать лицензии на эксплуатацию 
разработок грунта. В лицензии должен быть четко указан срок 
действия на эксплуатационный период карьера. Инженеру также 
должна быть предоставлена копия соглашения между оператором 
и Подрядчиком. 

• Подрядчик 
предоставил копию 
соглашений/ лицензий 
Инженеру. 

• Инженер одобрил 
карьер. 

• В период 
мобилизации на 
участок 

Новые 
грунтовые 
разработки 

Если Подрядчику нужно будет открыть новый грунтовый резерв, 
он должен будет получить все необходимые разрешения от 
контролирующих органов и подготовит План мероприятий по 
грунтовому резерву (ПМГ), который должен быть представлен в 
составе ПООС Инженеру до начала строительства. В ПМГ должно 
быть  указано  местоположение  всех  предлагаемых  грунтовых 
разработок. Местоположение разработок должно быть  одобрено 

• Подрядчик выбирал 
грунтовые карьеры и 
подал т заявку на 
одобрение ОТДООС и 
любых других 
контролирующих 
органов. 

• Работы выполнены 
в период 
мобилизации на 
участок 
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  Инженером и ОТДООС. Грунтовый карьер не должен быть • Инженер анализировал 
местоположение 
разработок, лицензии и 
одобрения от ОТДООС. 

 
расположен ближе, чем за 500 метров от охраняемых территорий 
любого вида. Местоположение грунтовых разработок должно быть 
указано в ПООС Подрядчика. 

Выбор Новый асфальтобетонный завод (АБЗ) нельзя устанавливать в • Подрядчик выбрал 
грунтовый карьер и 
подал заявку на 
одобрение ОТДООС и 
любых других 
контролирующих 
органов. 

• Инженер анализировал 
местоположение 
разработок, лицензии и 
одобрения от ОТДООС. 

• Работы выполнены 
в период 
мобилизации 
получены 
разрешительные 
документы 

местоположения пределах одного километра от населенного пункта, охраняемой 
асфальтобетонн территории или чувствительных объектов. Местоположение АБЗ 
ого завода должно быть указано Подрядчиком в ПООС. Местоположение АБЗ 

 должно быть одобрено Инженером и ОТДООС. 

Выбор участка Подрядчик несет ответственность за подготовку Плана 
обустройства строительного лагеря, который входит в состав 
ПООСО. В Плане должны быть указаны предлагаемые системы и 
местоположение сопутствующих удобств на объекте, в том числе 
уборных, площадок для хранения и пр. Подрядчик должен 
обеспечить, чтобы в Плане были соблюдены следующие условия: 
• Дождевая вода на участке должна собираться и удаляться с 

участка посредством пригодной и должным образом 
запроектированной временной дренажной системы и 
утилизироваться в таком месте и таким образом, чтобы она не 
стала причиной загрязнения или вредного воздействия. 
Дренажная система должна быть снабжена уловителями 
масла и смазочных материалов. 

• Вода для санитарных нужд или мытья не должна 
сбрасываться непосредственно в поверхностные воды. Для 
отработанной воды на территории строительного лагеря 
должны быть предусмотрены септические емкости. 
Отработанную воду из септиков должны регулярно вывозить и 
утилизировать лицензированные подрядчики. 

• Утилизация таких материалов, как смазочные масла и им 
подобные, в подземные и поверхностные водоемы будет 
запрещена. 

• Инженер изучил и 
одобрил план участка 

• Работы выполнены 
в период 
мобилизации 

для 
обустройства 
строительного 
лагеря 
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  • Площадки для хранения жидких материалов не должны иметь 
прямого стока в поверхностные воды. 

• Разливы смазочных масел и топлива необходимо немедленно 
устранить, а материалы для расчистки разливов должны 
постоянно быть в наличии. 

• Строительный лагерь и рабочие площадки должны быть 
оборудованы уборными, которые не загрязняют 
поверхностные воды, и должны быть соединены с 
септическими емкостями или с водоочистными сооружениями. 

• Сброс строительных вод с грузом осадков непосредственно в 
поверхностные водоемы будет запрещен. Строительная вода 
с грузом осадков должна сливаться в отстойники или емкости 
перед окончательным сбросом. 

• Промывка бетономешалок на строительных объектах будет 
запрещена, если только для этой цели на строительном 
участке не будет предусмотрена специальная площадка для 
промывки (напр., на участке строительства моста). Промывка 
должна быть герметичной, и ее слив должен проводиться при 
75% наполненности. 

• На объекте должно быть в наличии оборудование для 
устранения разливов. Должны быть соблюдены следующие 
условия во избежание негативного воздействия по причине 
неудовлетворительного хранения топлива и химикатов: 

o Заправка топливом должна осуществляться только в 
строго отведенных местах. 

o Все топливо и химикаты, находящиеся на объекте 
(если они там хранятся), должны храниться на 
герметичном основании в пределах обваловки и 
ограждены забором. Площадка для хранения должна 
быть расположена вдали от водотоков и заболоченных 
участков. Основание и стенки вала должны быть 
водонепроницаемыми и иметь достаточную мощность, 
чтобы удержать 110% объема емкостей. 

o Заполнение и дозаправка должны строго 
контролироваться в соответствии с официальными 
процедурами и должны производиться на площадках, 
обнесенных валом, чтобы удержать разливы/утечки 
жидкостей, которые могут стать причиной загрязнений. 
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  o Все клапаны и заправочные пистолеты должны быть 
защищены от несанкционированного вмешательства и 
вандализма, и должны быть выключены и надежно 
заперты, пока не используются. 

o Содержимое всех емкостей или барабанов должно 
быть четко промаркировано. Должны быть приняты 
меры, чтобы загрязненные стоки не попадали 
непосредственно в дренаж или водотоки. 

o Сброс смазочных масел и других потенциально 
опасных жидкостей на землю или в водоемы будет 
запрещен. 

o В случае аварийного разлива необходимо будет его 
немедленно устранить, а все материалы для 
расчистки должны храниться в безопасном месте, и 
чтобы их можно было утилизировать в разрешенном 
месте для утилизации опасных отходов. 

 
Планы объекта должны быть разработаны так, чтобы, насколько 
это возможно, все временные строительные сооружения были 
расположены на расстоянии минимум 50 метров от водотоков, 
водоемов или каналов. Если Инженер сочтет необходимым, 
Подрядчик должен будет обустроить помывочную яму или помост 
для мытья колес и/или транспортных средств на выезде с 
объектов. Если будет озвучено такое требование, Подрядчик 
должен будет обеспечить, чтобы все транспортные средства были 
тщательно помыты (кузов и колеса должны быть очищены от 
песка и грязи) перед выездом со строительной площадки. 
Подрядчик должен будет предоставить необходимые удобства 
для очистки на объекте и обеспечить, чтобы вода и мусор в 
результате такой очистки не сбрасывались за территорией 
площадки. 

  

Бурение скважин Подрядчик должен получить все необходимые разрешения до 
начала бурения каких-либо скважин. 

• Подрядчику не было 
необходимости 
проводить данные 
работы 

• Потребности нет 
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 Строительство 
мостов 

Все новые мосты должны быть запроектированы на 75 лет 
эксплуатации. Работы по реконструкции и ремонту мостов должны 
быть запроектированы на 50 лет эксплуатации. Расчетная 
нагрузка и проектные решения по всем элементам конструкции 
должны соответствовать стандартам проектирования для мостов, 
предусмотренных в Особых требованиях Заказчика. Наконец, 
проектные решения по мостам и план-схема должны быть 
эстетически приятной и находиться в гармонии с окружающим 
пейзажем. 

• Проектировщик по 
Проекту 

• В проектной 
документации 
учтены 

Загрязнение 
почв 

Подрядчик несет ответственность за разработку Плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (ПРЧС), который должен 
охватывать вопросы хранения опасных материалов, разливы 
масла и аварии на рабочей площадке. В плане должно быть дано 
описание процесса разрешения таких ситуаций и последующего 
предоставления отчетности, а также должны быть указаны 
организационные структуры (в том числе с указанием 
назначенных ответственных лиц). План должен быть представлен 
Инженеру на одобрение в составе ПООС. 

• Подрядчик разработал 
ПРЧС 

• Инженер изучил и 
одобрил ПРЧС в 
составе ПООС и ПУОС 

• Разработы в период 
мобилизации на 
участок 

• Инженер изучил и 
одобрил планы в 
рамках ПУОС 

Эрозия почвы Чтобы снизить воздействие эрозии, проектные решения по 
Проекту должны обеспечивать, чтобы уклоны насыпи были 
рассчитаны с учетом прочности грунта и других параметров, как 
предусмотрено в технических спецификациях, с целью снижения 
сползания или эрозии почвы. 

• Проектировщик по 
Проекту 

• Учтены в проектной 
документации 

Землепользо- 
вание 

Потеря 
собственности и 
земли 

МИР должно подготовить План выкупа земель и переселения 
(ПВЗП), получить его одобрение со стороны АБР и затем 
реализовать этот план и выкупить землю на начала строительных 
работ. 

• МИР готовил ПВЗП, а 
также дополнительный 
рамочный ПВЗП 

• АБР одобряет ПВЗП 

• Выполнены до 
начала работ на 
участке. 2015 году 
ПВЗП и Отчет по 
проверке ПВЗП в 
2016 году 

Отходы и 
отвал 

Утилизация 
отходов 

Подрядчик отвечает за разработку Плана утилизации отходов 
(ПУО), чтобы управлять всем отвалом и отходами. План, который 
входит в состав ПООС, должен включать следующие положения, 
касающиеся безопасного обращения и утилизации: 

• Твердых бытовых отходов 

• Подрядчик подготовит 
ПУО 

• Инженер изучил и 
одобрил ПУО в составе 
ПООС и ПУОС 

• Выполнены в 
период мобилизации 
на участок 

• Инженером 
рассмотрены планы 



Полугодовой отчет по охране окружающей среды 
Октябрь 2017 – Июнь 2018 

 

 

  • Пищевых отходов 
• Неактивные отходы 
• Переработанных отходов 
• Пластика 
• Металлов 
• Древесины 
• Строительного мусора 
• Опасных отходов 
• Жидких отходов 

 и одобрены в 
составе ПУОС 

В План также должны быть включены положения по утилизации 
излишнего отвала. План должен указать, где будет обнаружен 
отвал, и методы и места его утилизации. 

 

Охрана Здоровье и Подрядчик должен будет подготовить План охраны здоровья и 
техники безопасности (ПОЗТБ) в составе ПООС для обеспечения 
техники безопасности для рабочих. План должен включать 
положение о том, как себя вести в случае аварийного выброса 
токсичных газов. 

• Подрядчик подготовил 
ПОЗТБ 

• Инженер изучил и 
одобрил ПОЗТБ в 
составе ПООС и ПУОС 

• Разработаны в 
период мобилизации 
на участок 

• Инженером одобрен 

здоровья и безопасность 
техника рабочих 
безопасности  

 БДД Подрядчик должен гарантировать, что все вопросы обеспечения 
БДД будут приняты во внимание на этапе проектирования, в том 
числе: 
• Защитные ограждения 
• Дорожные знаки 
• Пешеходные переходы 
• Искусственные дорожные неровности 

• Инженер изучил и 
одобрил проектные 
документы. 

• Разработаны в 
период мобилизации 
на участок 

• Инженером одобрен 

Физические и 
культурные 
ресурсы 

 Подрядчик должен установить временное ограждение вокруг 
кладбища на км 374. 

• Подрядчик установит 
ограждение. 

• Инженер одобрит 
ограждение. 

• На данном Лоте 
контракт 
приостановлен 
временно 

Требование 
ПООС 

Разработка 
ПООС 

Подрядчик подготовит ПООС в соответствии с требованиями 
данного ПООС. В частности в ПООС должны содержаться 
разделы, касающиеся: 
• Управления физической средой 

- Почвы 
- Вода 

• Подрядчик подготовил 
ПООС 

• Инженер изучил и 
одобрил ПООС 

• Подготовлены и 
согласованы 
инженером 
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  - Воздух 
• Управления экологией 

- Флора 
- Фауна 
- Охраняемые территории 

• Управления экономическими характеристиками 
- Инфраструктура 
- Транспорт 
- Землепользование 
- Сельское хозяйство 

• Управление социальными и культурными ресурсами 
- Сообщества, учреждения здравоохранения и 

образования 
- Исторические и культурные объекты 
- Шум 

Кроме того, в ПООС должны содержаться особые планы в 
качестве приложения для управления следующими параметрами: 
• План управления карьером грунта 
• План управления качеством воздуха 
• План управления качеством воды 
• План управления шумовым воздействием 
• План утилизации отходов 
• План реагирования на чрезвычайные ситуации 
• План снижения пылеобразования 
• План строительного лагеря объекта 
• План по охране здоровья и технике безопасности 

 
В каждом разделе должно быть представлено описание точного 
местоположения требуемых мер смягчения/мониторинга 
воздействия, указание лица, ответственного за 
смягчение/мониторинг воздействия, график и методология 
отчетности. ПООС должен быть представлен в течение 30 дней 
после присуждения контракта. Строительство не может быть 
начато до тех пор, пока ПООС не будет одобрен КазАвтоЖол- 
Атырау/КазАвтоЖол-Актобе и Инженером. 
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 Включение 
статей в 
тендерные 
документы 

Подрядчик несет ответственность за обеспечение соответствия 
требованиям данного ПООС. Особый раздел по охране 
окружающей среды будет включен в основные тендерные 
документы с указанием того, что Подрядчик несет 
ответственность за соблюдение требований данного ПООС. Сам 
ПООС будет включен как приложение к контракту и тендерным 
документам. 

• КАД обеспечил, чтобы 
ПООС был включен в 
Тендерные документы 

• выполнены 
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Статус выполнения Плана охраны окружающей среды на этапе строительства 

                            представлены меры смягчения воздействия на этапе строительства. 
 

Направление Потенциальное 
воздействие/ 

проблема 

Смягчающая мера Ответственные Комментарий о статусе 
реализации 

Качество 
воздуха 

Открытое 
сжигание 
отходов 

Подрядчик должен гарантировать, что мусор и прочие материалы 
не будут сжигаться на объекте открытым способом без разрешения 
Инженера. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Подрядчик 
Соблюдает 

• Инженер 
контролирует 

Выбросы 
топлива 

Подрядчик должен гарантировать, что без получения 
предварительного согласования Инженера на объекте не будут 
установлены печи, котлы и другое подобное оборудование или 
установки, использующие топливо, которое может производить 
вещества, загрязняющие воздух. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Подрядчик 
Соблюдает 

• Инженер 
контролирует 

Выхлопные 
газы от 
строительной 
техники 

Подрядчик должен гарантировать, что строительная техника 
содержится в удовлетворительном состоянии и снабжена 
приборами контроля загрязнения. Оборудование (включая 
приборы контроля загрязнения) должно проходить регулярную 
проверку Инженером, чтобы убедиться в том, что оно находится в 
рабочем состоянии и такие проверки должны фиксироваться 
Подрядчиком и Инженером как компонент экологического 
мониторинга. Кроме того, Подрядчик должен: 
• Следить, чтобы двигатели не работали вхолостую; 
• Запрещать использование оборудования и техники, которая 

приводит к излишнему загрязнению (т.е. имеет видимый дым) 
на рабочих площадках Проекта; 

• Гарантировать, чтобы заготовленный материал располагался 
под крышей и был накрыт брезентом или другим пригодным 
материалом во избежание его присутствия в воздухе. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• В части содержания 
в 
удовлетворительном 
состоянии подрядчик 
соблюдает. Но 
приборами контроля 
техника не 
оборудована 

Выбросы 
летучих 
веществ с 
карьеров и 
АБЗ. 

Подрядчик должен обеспечить, чтобы конвейерные ленты 
вспомогательных сооружений (напр. карьеров) были снабжены 
ветровыми панелями, а перепускные точки конвейера и площадки 
выхода из бункера загрузки были герметично закрыты, чтобы 
свести к минимуму пылеобразование. Все конвейеры, 
переносящие материалы, которые могут создавать пыль, должны 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается, завод 
новый имеет все 
предупредительные 
меры и узлы для 
снижения 
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  быть полностью закрыты и снабжены лентоочистителями.  воздействия на 
окружающую среду 

Пыль с 
объездных 
дорог, 
гравийных 
дорог, 
открытых 
участков почвы 
и хранилищ 
материалов 

Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих мер для 
снижения пылеобразования: 
• Все грузовики, транспортирующие материалы на объект и с 

объекта, должны быть накрыты пологами из брезента или 
любого другого материала (который должен быть хорошо 
зафиксирован), во избежание выпадения или сдувания мусора 
и/или материалов с транспортного средства; 

• Рекультивационные работы должны быть завершены, включая 
окончательное уплотнение, как можно скорее в соответствии с 
передовой практикой, чтобы ограничить образование пыли, 
раздуваемой ветром. 

• На участках регулярного перемещения транспортных средств 
необходимо обустройство твердой поверхности; и 

• Необходимо обеспечить эффективный полив водой (напр., все 
дороги в пределах строительной площадки объекта должны 
поливаться как минимум два раза в день и больше, если 
необходимо для контроля пылеобразования, в соответствии с 
требованиями Инженера). 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Подрядчик частично 
обеспечил пологи, 

• полив 
обеспечивается 
регулярный 

Почвы Эрозия Подрядчик несет ответственность за то, чтобы: 
• Материалы для укладки вокруг мостов и водопропускных труб 

были наименее подвержены эрозии. 
• Возобновление растительного покрова на открытых участках, 

включая: (i) выбор быстрорастущих и не подверженных 
поеданию видов местных сортов растительности; (ii) 
оперативное возобновление растительного покрова на всех 
откосах и насыпях, за исключением тех случаев, когда 
предусмотрено покрытие геотекстильной решеткой; (iii) укладка 
волокнистого ковра для стимулирования роста растительности. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Работы по 
строительству 
мостов не начаты 

Загрязнение 
из-за разливов 
или опасных 
материалов 

Подрядчик должен обеспечить, чтобы: 
• Все топливо и химикаты (если таковые хранятся) хранились на 

герметичном основании в пределах обваловки и были 
ограждены забором. Площадка для хранения должна быть 
расположена вдали от водотоков и заболоченных участков. 
Основание и стенки вала должны быть водонепроницаемыми и 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• В процессе 
строительства и 
обустройства 
ремонтных зон 
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   иметь достаточную мощность, чтобы удержать 110% объема 
емкостей. 

• Ремонтный двор строительного лагеря был построен на 
непроницаемом твердом основании с адекватным дренажем 
для сбора разливов; ремонт и содержание транспортных 
средств не должно осуществляться на открытом грунте. 

• Заполнение и дозаправка должны строго контролироваться в 
соответствии с официальными процедурами. Под всеми 
заправочными и дозаправочными пунктами должны быть 
установлены маслоуловители. Отработанные масла должны 
храниться и утилизироваться лицензированным подрядчиком. 

• Все клапаны и заправочные пистолеты должны быть защищены 
от несанкционированного вмешательства и вандализма, и 
должны быть выключены и надежно заперты, пока не 
используются. 

• Содержимое всех емкостей или барабанов должно быть четко 
промаркировано. Должны быть приняты меры, чтобы 
загрязненные стоки не попадали в почву. 

• На открытой почве не должны храниться битумные барабаны 
или емкости, полные или использованные. Они должны 
храниться только на непроницаемой твердой поверхности. 

• Площадки, где используется битум, должны быть построены на 
непроницаемом твердом основании во избежание стекания 
масла в почву. 

  

Гидрология Дренаж и 
подтопления 

Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий: 
• На этапе строительства Подрядчик должен будет построить, 

содержать, демонтировать и рекультивировать по мере 
необходимости временные дренажные сооружения и принять 
все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать 
вреда в случае подтопления или вымывания ила с рабочих 
площадок. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• контролируется 

Водоснабже- 
ние 

Подрядчик должен обеспечить, чтобы во время строительных 
работ для поставок технической воды использовались только 
легально разрешенные источники. Он должен также обеспечить, 
чтобы питьевая вода для строительных лагерей и рабочих 
отвечала необходимым стандартам качества воды. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• контролируется 
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 Строительство 
мостов 

Подрядчик должен проконсультироваться с соответствующими 
ОТДООС и областными территориальными рыбными инспекциями 
относительно периода нереста рыбы на участке строительства 
мостов. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все работы 
проводились в те периоды времени, когда, это наименее вероятно 
может повлиять на нерест рыбы. Кроме того, в отношении 
мостостроительных работ Подрядчик должен: 
• Отвести поток воды от мостовых опор. 
• Обеспечить устройство перемычек, иловых заграждений, 

наносозадерживающих запруд на этапе строительства в 
потоках воды. 

• Удаление воды и расчистка перемычек должна производиться 
во избежание заиливания посредством откачки из перемычек в 
отстойник или изолированную емкость. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Подрядчик 
консультируется с 
ОТДООС и областными 
территориальными 
рыбными инспекциями. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Не начато 

Грунтовые 
резервы 

Подрядчик должен обеспечить, чтобы: 
• Сразу после завершения работ была проведена рекультивация 

карьеров в полном соответствии со всеми применимыми 
стандартами и спецификациями. 

• Механизмы для открытия и использования грунтовых резервов 
содержали положения об ответственности. 

• Выемка и рекультивация грунтовых карьеров и прилегающих 
территорий осуществлялась экологически чистым способом, 
удовлетворительным для Инженера, прежде, чем они будут 
окончательно приняты и согласованы к оплате по условиям 
контракта. 

• Дополнительные грунтовые резервы не будут открываться до 
тех пор, пока не будет проведена рекультивация тех резервов, 
которые больше не используются. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• В процессе 

Флора и 
фауна 

Потеря флоры Подрядчик должен обеспечить обустройство прогонов для 
животных правильного размера в правильном месте. 
Предварительно обустройство скотопрогонов потребуется в 
районе следующих населенных пунктов: 
• Шубаркудук 
• Ногайты 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование 

• Инженер одобрит 
окончательное 
местоположение. 

• Не начато еще 

Воздействие на 
Ключевые 
орнатологическ 

Строительный лагерь или строительные сооружения, такие как 
АБЗ, нельзя строить на расстоянии ближе 5 км от КОТ 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование 

• Нет КОТ на участке 
• контролируется 
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 ие территории 
(КОТ) 

 • Инженер одобрит 
окончательное 
местоположение. 

 

Землепользо 
вание 

Строительный 
лагерь и другие 
вспомогательн 
ые сооружения 

Подрядчик должен будет координировать все работы по 
обустройству строительного лагеря с землепользованием по 
соседству. Подрядчик также отвечает за то, чтобы площадка лагеря 
содержалась в чистоте и порядке с уважением прав местных 
землепользователей. Если лагерь будет расположен за пределами 
полосы отвода, необходимо будет подписать соглашения с 
местными землепользователями о временном использовании 
собственности, а после строительства эти земли должны быть 
восстановлены в заранее указанные сроки до состояния, 
приемлемого для собственников. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• контролируется 

Транспорт и 
инфраструкт 
ура 

Перекрытие 
дорог, 
объездные 
дороги и 
блокирование 
подъездных 
дорог 

Подрядчик должен: 
• Обеспечить наличие всех знаков объезда и обеспечивает 

соответствующее содержание объездных дорог с целью 
предотвращения их негативного воздействия на частные 
земли. 

• Все объездные дороги должны быть согласованы с Инженером. 
• Подрядчик отвечает за то, чтобы все подъездные дороги были 

открыты в течение выполнения работ по Проекту как минимум 
50% дневного времени во время выполнения строительных 
работ и 100% времени после завершения строительных работ 
на данный день. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• контролируется 

Электрические 
системы и 
газопровод 

Во время строительства Подрядчик должен обеспечить, чтобы все 
системы электроснабжения и газопровод функционировали 
нормально, для этого может потребоваться предоставление 
временных линий электропередач, пока осуществляется перенос 
существующих мачт и проводов. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• контролируется 

Отходы и 
отвал 

Отвал Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен сваливать 
излишки материал на частные земли без разрешения владельца и 
одобрения Инженера. Кроме того, лишний грунт не должен 
вываливаться или сталкиваться в реку в любом месте. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• Контролируется 

Инертные 
твердые и 
жидкие отходы 

Подрядчик несет ответственность за следующее: 
• Предоставление контейнеров для мусора на каждой рабочей 

площадке; 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Соблюдается 
• Контролируется 
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  • Содержание всех строительных площадок в чистоте, порядке и 
безопасности и предоставление и содержание необходимых 
сооружений для временного хранения всех отходов до их 
транспортировки и окончательной утилизации; 

• Обучение и инструктаж всего персонала о методах утилизации 
отходов в рамках вводного инструктажа по охране окружающей 
среды; и 

• Сбор и транспортировка неопасных отходов на все одобренные 
площадки для утилизации. Площадки для утилизации отходов 
должны быть согласованы с местными акиматами и ОТДООС. 
Может быть нанята по контракту местная специализированная 
компания, если таковая имеется, для сбора бытового и общего 
мусора в лагере и его последующей транспортировки на 
полигоны, одобренные и лицензированные ОТДООС. 

• Подрядчик 
консультируется с 
ОТДООС. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

 

Асфальт Проектировщики должны предусмотреть возможность 
использования отработанного асфальта для нужд других проектов 
в данном регионе. 

• Проектировщики 
предлагают варианты 
использования в ПСД 

• Подрядчик выполняет 
заложенные в ПСД 
технические решения 

• В процессе 

Опасные 
отходы 

Протоколы утилизации, обращения и хранения опасных отходов 
должны быть описаны в Плане Подрядчика по утилизации отходов. 
Места утилизации опасных отходов должны быть согласованы с 
ОТДООС. Подрядчик должен собрать отходы углеводородов, в том 
числе смазочные масла, для безопасного вывоза с объекта для 
повторного использования, переработки, обработки или 
утилизации на площадках временного хранения и далее в места, 
одобренные ОТДООС, или передачи их лицензированному 
оператору, имеющему экологическое разрешение на работу с 
опасными отходами. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Подрядчик 
консультируется с 
ОТДООС. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• Контролируется 

Охрана 
здоровья и 
техника 
безопасности 

ОЗТБ для 
рабочих 

Подрядчик отвечает за: 
• Программу инструктажа по технике безопасности. Необходимо 

разработать программу инструктажа по технике безопасности, 
в которую должен войти курс предварительного вводного 
инструктажа по ТБ. Все рабочие должны посетить вводный 
инструктаж по ТБ в течение первой недели работы на объекте 
и проходить периодические тренинги по ТБ. 

• Совещания по ТБ. Совещания по ТБ должны проводиться 
регулярно раз в месяц и на них должны присутствовать 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Программы и планы 
разработаны 
подрядчиком 

• Инженер одобрил 
•  контроль за 

исполнением 
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   ответственный за вопросы ТБ от субподрядчиков, если иное не 
будет согласовано Инженером. 

• Инспекции ТБ. Подрядчик должен регулярно инспектировать, 
проверять и ремонтировать все оборудование по ТБ, 
строительные леса, перила, рабочие платформы, лебедки, 
лестницы и другие средства доступа, подъема, освещения, 
знаки и охранное оборудование. Освещение и знаки должны 
быть чистыми и читаемыми. Поврежденное, загрязненное, 
неправильно установленное или неработающее оборудование 
должно быть отремонтировано или заменено немедленно. 

• Защитное оборудование и одежда. Защитное оборудование и 
одежда должны быть в наличии на объекте. Следует принять 
меры по эффективному контролю правильности использования 
и необходимой замены такого оборудования и одежды, а на 
всем строительном транспорте и технике, используемой на 
объекте или вокруг него, должны быть установлены 
необходимые защитные средства. 

• Пункт первой медицинской помощи. Полностью оборудованная 
база первой медицинской помощи должна иметь климат- 
контроль,  чтобы  внутри здания поддерживалась температура 
+20°С. Инженер должен убедиться в наличии и готовности 
срочной медицинской службы. 

Подрядчик должен координировать эту работу с местными 
органами здравоохранения и должен достичь документально 
подтвержденной договоренности с ними об использовании местных 
больниц и других местных учреждений. 

  

ОЗТБ 
субподрядчика 

Всем субподрядчикам должна быть предоставлена копия ПООСО. 
Его положения должны быть включены во все субподрядные 
договоры, чтобы обеспечить соблюдение ими требований ПООСО 
на всех уровнях субподряда. Все субподрядчики должны назначить 
ответственного за ТБ, который должен находиться на Объекте на 
весь период работ по соответствующему субконтракту, если иное 
не будет одобрено Инженером в письменной форме. В случае, если 
Инженер даст одобрение, Инженер, без ущерба прочим их 
обязанностям и ответственности, должен обеспечить, чтобы, 
насколько это практически возможно, работники субподрядчиков на 
всех уровнях ознакомлены с соответствующими разделами 
ПООСО. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика и 
субподрядчика. 

• Соблюдается и 
• Контролируется 
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 ВИЧ/СПИД Подрядчик должен привлечь на субподряд одобренного 
поставщика для проведения учебно-просветительского тренинга по 
ВИЧ для персонала Подрядчика и местного населения не позднее 
двух недель после прибытия персонала Подрядчика на Объект, и 
повторять эту программу с периодичностью раз в четыре месяца. 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Поставщик услуг 
проводит обучение. 

• Инженер изучает 
программу. 

• В процессе 
выполнения 

Историчес- 
кие и 
археологи- 
ческие 
территории 

Воздействие на 
исторические и 
археологические 
территории 

Во избежание возможного негативного воздействия на 
исторические и культурные ресурсы Подрядчик должен: 
• В случае обнаружения случайных находок во время 

выполнения строительных работ применить процедуры в 
соответствии с казахстанским законодательством и 
руководствами, в частности, как указано в Статье 39 пункт 2 
закона «Об охране и использовании объектов историко- 
культурного наследия в Республике Казахстан», где 
предусматривается, что «В случае обнаружения объектов, 
имеющих историческую, научную, художественную и иную 
культурную ценность, физические и юридические лица 
обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и 
сообщить об этом уполномоченному органу.» 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• Контролируется 

Шум Строительный 
шум и 
вибрация 

Подрядчик должен обеспечить следующее: 
• Контроль у источника, т.е. требуется, чтобы все выхлопные 

системы содержались в хорошем рабочем состоянии; 
использовались только должным образом разработанные 
двигатели и входные глушители, и чтобы оборудование 
проходило регулярное техобслуживание; 

• Контроль на объекте, т.е. требуется, чтобы стационарное 
оборудование находилось насколько возможно удаленно от 
чувствительных землепользователей; выбиралось только то 
оборудование, от которого нежелательное шумовое 
воздействие будет минимальным; и предоставлялись шумовые 
заграждения, где это возможно; 

• Работа вблизи чувствительных объектов должна быть 
ограничена до краткосрочных мероприятий; 

• Ограничения по времени и по видам деятельности, т.е. работы 
должны быть запланированы таким образом, чтобы они 
совпадали с теми периодами, когда воздействие на людей 
будет минимальным; часы работы и рабочие дни должны быть 
ограничены наименее чувствительными часами. Часы работы 
должны быть одобрены Инженером с учетом возможного 

• Подрядчик должен 
соблюдать требование. 

• Инженер в рабочем 
порядке контролирует 
мероприятия 
Подрядчика. 

• Соблюдается 
• Контролируется 
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  шумового воздействия на местных жителей или другие виды 

деятельности. Строительные работы должны быть строго 
запрещены с 22.00 до 6.00 в населенных пунктах. При работе 
вблизи чувствительных объектов, таких как жилые дома, 
детские сады или медицинские учреждения, часы работы 
Подрядчика должны быть ограничены периодом с 8.00 до 18.00; 

• Информирование населения, т.е. уведомление 
общественности о строительных работах должно включать 
описание шумового воздействия; методы рассмотрения жалоб 
также должны быть указаны. Если возможно, чувствительных 
объектов необходимо избегать (т.е. дробильные установки, 
операторы и пр.). Полигоны для утилизации и маршруты для 
проезда должны быть скоординированы с местными властями. 
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Приложение № 5.  

 

 
 

Контрольный лист экологического мониторинга 
 

Контрольный лист по обзору участка Лот 7 

Дата посещения участка: 
 
3.06.2018 

Представители 
Инженера: 

Исх. № Инженера 

 Специалист по ООС  

 Имбарова С.Е  

Время: 
 

Исх. № Подрядчика 

10:00   

 Представители 
Подрядчика: 

 

Погодные Условия: +23 C0 cкорость ветра 3-4 м/с, ясно 

Работа, выполняемая в 
данный момент: 

Строительство объездных дорог, фрезерование 
существующих слоёв битумного покрытия на территории 
Участка 7, уплотнение грунта, укладка асфальтобетонного 
покрытия, строительство искусственных сооружений 

Проблемы, связанные с 
окружающей средой 

Возможные Причины Предлагаемые меры по 
снижению риска 

Повышенная запыленность 
на дорогах 

Жаркие погодные условия 
и особенность почвенного 
покрова, также возможно 
недостаточный полив 
дорог 

Увеличить количество рейсов 
поливочной машины 

Низкое качество Нехватка рабочей группы Увеличить количество рейсов 
объездных дорог по организации объездных поливочной машины и 

 дорог, либо низкий усилить контроль за 
 контроль со стороны работами 
 Подрядчика  

Наблюдается Слабый контроль за Усилить контроль за 
неисправность техническим состоянием состоянием спецтехники. 
спецтехники, что приводит спецтехники, либо  
повышенным выхлопам нехватка времени и  
выхлопных газов специалистов по контролю.  
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Демонтаж старых 
водопропускных труб не 
вывезен на утилизацию 

Сбор всей конструкции по 
протяженности участка для 
последующего вывоза со 
всего участка 

Складирование на 
безопасном расстоянии от 
строительных работ, а также 
от объездной дороги 

Экологический Аудит проведен: 
 
Имбарова С.Е 

Представитель Подрядчика: 

  

 
№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

Городок Подрядчика 

 
 
1 

 
Установлены септики и 
очищаются в соответствии с 
утвержденными процедурами 

 
 
 

  
 
 

 Септики очищаются 
по мере наполнения 
согласно мониторингу 
уровня производится 
откачка и вывоз 

 
2 

Все сточные воды направляются 
в септики или резервуары для 
технических вод 

 
 

  
 

  
соблюдаются 

 
 
3 

Все опасные жидкости хранятся 
на установленном месте на 
непроницаемой основе со 
сбором стоков 

 
 

 

  
 
 

 Организовать 
бетонированные 
спец. площадки, 
установить 
ограждения. 

 
 
 
 
4 

 
 

Твердые опасные материалы, 
хранятся на установленном 
безопасном месте на рабочих 
участках 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 Организовать 
бетонированные 
спец. площадки, 
установить 
ограждения для 
хранения опасных 
материалов в 
соответствии с 
требованиями. 

 
5 

Стоки накапливаются в 
дренажной системе и 
утилизируются Подрядчиком 

 
 

  
 

 Заключен договор на 
вывоз и утилизацию 

 
6 

Все транспортные средства, 
въезжающие и выезжающие из 
городка, подлежат контролю 

 
 

  
 

 Механики ремонтно 
сервисной службы 
проводят пред- 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

      сменные проверки 
технического 
состояния 
транспортных средств 

 
 
 
7 

Местные общины и организации 
информируются о графике 
строительства и любых шумо 
вызывающих мероприятиях на 
регулярной основе через 
работников и другие 
мероприятия 

     
 
Поблизости 
населенных пунктов 
нет 

 
 
 
 

8 

 
 
 

Открытые контейнеры для 
хранения материалов 
укрываются пологами 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Ёмкости, 
предназначенные для 
отработанного масла, 
находящиеся на 
территории 
строительных 
участках, в 
обязательном 
порядке должны быть 
накрыты пологом. 

9 Открытое сжигание запрещено      

 
 
 
10 

Противопожарное оборудование 
 
 Ведро для песка и лопата 

 
 Пенный огнетушитель 

 
 Защитное покрытие в 

столовой 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
Укомплектован 
противопожарный 
инвентарь. 

 
11 

Доступ иных людей в городок 
запрещен путем установки 
ограждения и организации 
охраны 

 
 

  
 

 Организовано КПП, 
предупреждающие 
знаки установлены 

 
12 

Все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 
13 

Курение запрещено, за 
исключением площадок для 
курящих 

 
 

  
 

 На территории 
городка перед 
офисом организованы 
места для курения. 

 
 
14 

Соответствующие дорожные 
знаки и предупредительные 
щиты с надписями на участке и в 
опасных районах 

 
 
 

  
 
 

 Согласно 
инструкциям 
Инженера КНС по 
БДД и собственным 
планам по БДД 

 
15 

Питьевая вода предоставляется 
всем сотрудникам от 
коммерческих и 
лицензированных источников. 

 
 

   Организовано 
беспрерывное 
обеспечение 

 
 
16 

 
Спец.одежды всех работников 
стираются на ежедневной основе 

 
 
 

  
 
 

 Спец одежду 
сотрудников стирают 
согласно 
требованиям и 
правилам САНПина 

 
17 

 
Все сотрудники обеспечиваются 
трехразовым питанием в день 

 
 

   Требуется улучшение 
питания там где 
услуги поставляет 
местное ИП 

 
18 

Столовая с санитарно- 
гигиеническими условиями в 
городке 

   
 

  

 
 
 
19 

 
 
Медпункты и аптечка в городке и 
на рабочих участках 

 
 
 
 

  
 
 
 

 Аптечки пополняются 
по мере 
необходимости. 
Ведется журнал учета 
обращений за 
медицинской 
помощью 

 
 

20 

Здоровье всех сотрудников 
находится под контролем врача 
городка, и предоставляются 
соответствующие услуги, так же 
проводятся ежемесячные 
медицинские обследования 

 
 

 

  
 

 

 В медицинском 
пункте организовано 
наблюдение для 
ежедневного 
контроля за рабочими 
и ведется журнал 
ежедневных мед 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

      осмотра (алкотест, 
давление и т.д.). 

 
 
21 

Вся территория расчищена, не 
имеется лишних отходов, за 
исключением специально 
отведенных мест для утилизации 
отходов 

 
 
 

  
 
 

 Территория городка 
ежедневно 
расчищается от 
лишнего ТБО, и 
складируется в строго 
отведённом месте. 

22 Предоставление места для 
отдыха в городке 

    Беседки летние перед 
офисами 

23 Детский труд (ниже 15 лет)     - 

Производственный участок 

 
 
1 

Склад битума и химических 
материалов находится вдали от 
водотока и стены дамбы 
непроницаемы и способны 
содержать 110% объема 
резервуаров 

   
 

 

  
 
В процессе 
строительства 

 
 
 
2 

Жидкие отходы из асфальтного 
завода хранятся в 
установленном резервуаре, и 
они опустошаются 
специализированной 
всасывающей техникой 
≤MTTSTH≥ Лиман 

   
 
 

 

  
 
В процессе 
строительства 

 
3 

Битум хранится в установленном 
месте и согнут в бетоне до 
объема 110% 

    Доставка из 
источников 

 
 
4 

Твердые отходы из асфальтного 
завода хранятся на 
установленном месте и 
утилизируются в соответствии с 
утвержденными процедурами 

   
 

 

  
 
В процессе работы 

5 Район завода награвирован для 
цели снижения уровня пыли 

  
 

 В процессе работы 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 
 
6 

 
Район завода поливается для 
снижения уровня пыли 

   
 

 

 Дополнительно 
озеленение проводят 
поскольку ветры и 
песок наносится на 
площадку 

 
 
7 

Завод не может выпускать 
сточные воды в любой водоток; 
непроницаемые бетонные 
бассейны будут построены для 
приема таких вод 

   
 

 

  
 
В процессе работы 

 
8 

Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
обеспечиваются защитными 
масками 

   
 

 В планах по ОЗ и БТ 
предусмотрены 
данные меры 

 
9 

Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
используют защитные маски 

   
 

 На месте работает 
монтажная группа 

 
10 

Пески и фракции для бетона и 
асфальта хранятся во влажном и 
покрытом месте 

   
 

 В планах 
предусмотрены 
данные меры 

 
11 

В асфальтных, бетонных заводах 
и дробилках имеются 
противопожарные оборудования 

   
 

 В плане 
предусмотрен. Пока 
монтажные работы 
ведутся 

 
 
12 

Завод или оборудование, 
вызывающие высокие уровни 
вибрации построены должным 
образом, поддерживаются и 
управляются соответственно 

   
 

 

 Предусмотрены меры 
в Планах по 
управлению шумом и 
вибрацией 

13 Реки/канал ограждаются для 
защиты водных ресурсов 

    Не имеются 

АЗС 

 
1 

Заправка топливом будет строго 
контролироваться и разрешаться 
только на автозаправочной 
станции и мастерской 

   
 

 В соответствующих 
планах 
предусмотрены ряд 
мер 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 
2 

Места для хранения цистерн 
топлива ограждены, и они 
непроницаемы, крышки цистерн 
закрыты 

  
 

   
В процессе 

 
3 

АЗС, снабженная 
противопожарным 
оборудованием проверяться 
еженедельно 

   
 

 В соответствующих 
планах 
предусмотрены ряд 
мер 

 
4 

 
В АЗС имеются 
предупреждающие знаки 

   
 

 В соответствующих 
планах 
предусмотрены ряд 
мер 

5 АЗС снабжена специальной 
корзиной для лишнего отхода 

  
 

 В процессе заказа на 
закуп 

Мастерская и автомойка Подрядчика 

 
 
 

1 

 
 
Жидкие опасные материалы 
хранятся на установленном 
месте в мастерской 

 
 
 

 

  
 
 

 

 Организовать на 
участках 
бетонированные 
специализированные 
площадки для 
хранения опасных 
веществ, установить 
ограждения. 

 
 
 

2 

 
 
Твердые опасные материалы 
хранятся установленном месте в 
мастерской 

 
 
 

 

  
 
 

 

 Организовать на 
участках 
бетонированные 
специализированные 
площадки для 
хранения опасных 
веществ, установить 
ограждения. 

 
3 

Имеются специальные 
контейнеры для сбора 
обработанных нефтепродуктов и 
гидравлических жидкостей 

  
 

 
 

  
Ожидают доставку 

4 
Обработанные нефтепродукты 
собираются в забетонированный 
канистр объемом до 110% и 

    Работы не 
проводятся пока на 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 канистр очищается в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

    стадии монтажа 
оборудования 

5 Мастерская снабжена дренажной 
системой 

     

 
6 

Каждый транспорт проходит 
осмотр и техническое 
обслуживание на постоянной 
основе 

 
 

  
 

  
Усилить ежедневный 
контроль спецтехники 

 
 
7 

Вся строительная техника 
соответствует Евростандартам и 
оснащена современным 
оборудованием подавления 
шума 

  
 
 

 
 
 

 Арендованный 
транспорт местных 
жителей необходимо 
усилить контроль на 
соответствие 
транспорта 

 
8 

Оборудование подавления шума 
всей техники проверяется и 
поддерживается в соответствии 
с утвержденными процедурами 

  
 

  
 

Экологу необходимо 
составить график 
мониторинга данных 
работ 

 
9 

Все работники мастерской 
обеспечены сварочным 
оборудованием и средствами 
индивидуальной защиты 

 
 

  
 

  

 
 
10 

Вся техническая вода 
собирается в забетонированный 
резервуар и резервуар 
очищается в соответствии с 
утвержденными процедурами 

  
 
 

 
 
 

  
 
Обустроен резервуар 

Проектные Дороги 

 
 
 
1 

 
 
Все дороги, нацеленные на 
строительные работы поливают 
водой с помощью водовоза 

 
 
 
 

  
 
 
 

 Увеличить 
интенсивность полива 
и количество 
водовозов, особый 
контроль участков 
преходящих вблизи 
населенных пунктов 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 
 
 
2 

 
На проектной дороге в 
соответствующих местах 
имеются флаги для прохождения 
крупного рогатого скота, овец и 
других животных 

  
 
 
 

  
 
 
 

Рекомендуется 
установить 
предупреждающие 
знаки в часто 
используемые 
участки для 
скотопрогона 

 
3 

Участки водопропускных труб и 
мостов, снабжены лентами 
безопасности и 
выкручивающимися знаками 

  
 

  
 

 

 
4 

Ограждения и контрольно- 
пропускные службы установлены 
на всех рабочих местах, где 
необходимо 

  
 

 
 

  

 
 
 
5 

Хранение отходов любого типа, а 
также парковка машин или 
транспортных средств не 
допускается на расстоянии 100 м 
от любого потока (в том числе 
дренажных или ирригационных 
сооружений) 

 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 
соблюдено 

 
 
6 

Рабочие участки и опасные 
участки оснащены всеми 
соответствующими дорожными 
знаками и предупредительными 
надписями 

 
 
 

  
 
 

  
Согласно плану 
обеспечения БДД 

 
7 

Машины для строительных работ 
и заводы обслуживаются 
должным образом, чтобы 
уменьшить выбросы газов 

 
 

  
 

  
Усилить контроль за 
спецтехникой 

8 Меры по борьбе с шумом в спец 
объектах 

     

Карьеры 

1 Карьеры и каменоломни 
снабжены временным дренажем 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 
 
2 

В 200 м от ближайшего 
поселения, все строительные 
работы прекращаются с 22.00 по 
6.00 

  
 

 

 
 

 

 Населенных пунктов 
нет, но для 
работников в ночное 
время предусмотрен 
план 

 
3 

Фракции щебня извлекают 
только из утвержденных 
карьеров 

  
 

 
 

  
- 

 
4 

Извлечение фракции щебня 
проводится в 100 м от реки или 
водотока 

  
 

 
 

  
- 

5 Штабель не превышают 3 м в 
высоту 

 
  

 - 

 
 
 

6 

Все транспортные средства с 
открытым кузовом используются 
для транспортировки 
материалов с возможным 
пылеобразованием, 
предназначенные для данных 
целей с хорошо подобранными 
откидными кузовами 

 
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 
Согласно планам 
ООС, ТБ и БДД 

 
7 

Во время строительных работ 
объем шума ограничивают 
согласно национальным 
стандартам 

 
 

  
 

  

 
 
8 

Материалы с возможным 
пылеобразованием не загружают 
превышая уровень откидных 
кузовов и закрывают чистым 
брезентом 

 
 

 

  
 

 

  

 
 
9 

Все транспортные средства, 
производственные оборудования 
и устройства соответствуют Евро 
стандартам о выбросе 
выхлопных газов 

  
 

 

 
 

 

  
Механик усилит 
контроль за 
арендуемой техникой 

10 Все временные приобретенные 
земли восстанавливаются 

 
  

 После окончания 
строительных работ 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

      согласно плану 
рекультивации 

 
 
11 

Все остатки материалов и 
загрязненные участки земли 
собираются и удаляются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

 
 

 

  
 

 

  
Усилить контроль со 
стороны эколога 

 
12 

Во время доставки и обработки 
материалов производится полив 
водой 

 
 

  
 

  
Контроль эколога 

 
 
13 

Любые непосредственные 
участки поврежденные в 
результате отвала грунта, 
восстанавливаются до 
первоначального вида 

  
 

 

 
 

 

  
 
Работы не начаты 

 
14 

Побережья реки защищены от 
помещении материалов или 
временных штабелей 
Подрядчика 

  
 

   
Нет на участке рек и 
водоемов 

 
 
15 

Негативные последствия или 
нарушения из-за выполнения 
строительных работ 
контролируется, с допустимым 
уровнем в соответствии со 
стандартами 

 
 

 

  
 

 

 Заключен договор с 
лицензированной 
компанией на 
проведение 
производственного 
контроля 

 
 
16 

Подъездная дорога к карьерам, 
карьеры, резервы участков и 
условия движения 
обслуживаются согласно 
утвержденным стандартам 

 
 

 

  
 

 

  
Согласно планам по 
управлению 
карьерами 

 
17 

Слив и отвод воды, избегая 
затопления или нанесения 
ущерба другим работам или 
услугам вызывая эрозию 

 
 

  
 

 Согласно планам по 
управлению 
карьерами 

Флора и Фауна 

1 Деревья и кустарники, 
находящиеся за пределами 

    На территории 
строительного 
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№ 

 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен В 
процессе 

 
Комментарии 

Да Нет Да Нет 

 строительного участка, но в 
пределах дорожного резерва, как 
правило защищены от 
повреждений 

    участка отсутствуют 
зеленые насаждения 

 
2 

Ни один из вековых деревьев не 
срублены во время 
строительных работ 

    На территории 
строительного 
участка отсутствуют 
вековые насаждения 

 
3 

Срубка не выполняется без 
предварительного разрешения 
соответствующих органов 
местной власти 

    Вырубка зеленых 
насаждений не 
требуется 

 
 
4 

Деревья и кустарники срублены 
и удалены только в том случае, 
если они мешают необходимой 
временной или постоянной 
работе 

    Деревья и кустарники 
строительству не 
мешают, поэтому 
вырубка не требуется 

 
 
5 

Строительные работы не 
проводятся на участках 
строительства моста во время 
урожая (указать Да или Нет 
строительной работе при 
переходе, указать дату) 

  
 
 

  Строительство 
мостов не влияет на 
выращивание и сбор 
урожая, так как 
расположены в 
отдалённых местах. 

 
6 

Строительство на участках реки 
происходит только в период 
низкого потока, чтобы 
минимизировать загрязнение 

 
 

    
На участке рек нет 
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Приложение 6 

Фото проекта 
 

 

Офис инженера в вахтовом городке, 
Км 510 

 
 
 

Строительство  асфальто-смесительного завода Км 510 



Полугодовой отчет по охране окружающей среды 
Октябрь 2017 – Июнь 2018 

 

 

 
 

 
 

Паспорт обьекта на Км 510 
 

Встреча с РГУ «АтырауЖолЛаборатория» и предстовителями Подрядчиков 
 

4,5,6,7 лота. 
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Пылеподавление на участке дороги Км 487 
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Замеры загрязнения атмосферного воздуха на АБЗ Км 510 
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Замеры радиационного фона, шума и вибрации на Км 510 у АБЗ 
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Срезка обочин и откосов и перемещение на 20 метров. на Км 491 

 
 

 
 

 
 

Демонтаж и вывоз труб искусственных сооружений ПК 34+60 
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