
ПУОС Категория A 

Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

ОВОС 
(экологический 
и социальный 
аспект) 

      

 Необходимость 
проведения 
общественных слушаний 

Необходимо проведение общественных слушаний 
в соответствии с требованиями Всемирного Банка 

ГеоДата, 
Комитет Дорог 

   

 Пересмотр принятых 
решений 

Корректировка проектных решений на основе 
результатов расширенных общественных 
слушаний 

ГеоДата, 
Комитет Дорог, 
Проектировщик
и 

   

 Соответствие 
согласований по 
Казахстанским ОВОСам 
отдельных лотов с 
единым отчетом для 
Всемирного Банка 

Все областные представители МТиК  
соответствующие официальные представители 
должны получить отчет ВБ (с приложением 
согласованных Казахстанских ОВОСов по 
отдельным лотам на русском языке) 

ГеоДата, 
Комитет Дорог 

   

Рабочий проект       

 Пересмотр принятых 
решений 

Корректировка проектных решений на основе 
результатов расширенных общественных 
слушаний 

    



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

 Управление 
строительством и 
вопросы социального и 
экологического 
воздействия 

Техническая спецификация прилагаемая к 
договорам должна содержать требования ПУОС 
(План управления окружающей средой)  и 
разработку Проектный план управления 
окружающей среды, с акцентом на План 
управления по утилизации отходами, опасными 
материалами, загрязнению воды и т.д.   

ГеоДата, 
Комитет Дорог 
КПУП 

   

 Увеличение 
отрицательного 
воздействия на 
соседствующие 
территории 
вследствии выбросов 
транспортных средств 

 

Оценить потенциал и увеличить замкнутость 
путем устройства защитного озеленения или 
других препятствий для исключения 
воздействия на местных жителей и 
сельскохозяйственные культуры. 

 

    

 Неэффективный 
расчет необходимых 
материалов 
отражается на 
изменении графика и 
оказывает ощутимое 
воздействие на 
природные ресурсы 

На этапе разработки рабочего проекта 
должны быть произведены точные расчеты 
по необходимым материалам и источникам 
их получения и получены разрешения по их 
использованию. 

 

    

Институционал Несоответствие Обеспечить создание институциональных КПУП,    



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

ьные 
мероприятия 

возможностей 
МТиК/Комитета дорог для 
управления 
экологическими и 
социальными вопросами 
во время разработки 
рабочего проекта для их 
соотвествия требованиям 
Всемирного банка  

 

возможностей для МТиК/КД и доведение до 
реализации мероприятий по экологическим и 
социальным вопросам проекта  

ГЕОДАТА 
ПЛЮС 

 Несоответствие 
возможностей 
центрального и 
областных ведомств 
министерств для 
управления 
экологическими и 
социальными вопросами 
во время разработки 
рабочего проекта для их 
соотвествия требованиям 
Всемирного банка  

 

Обеспечить создание институциональных 
возможностей по крайней мере по пяти 
министерствам включая МТиК, МООС и другие 
министерства ответственные за здравоохранение, 
сельского хозяйство, энергетику, минеральные 
ресурсы и т.д.  

В особенности это касается местных 
государственных служб (областного и районного 
значения). 

 

КПУП, 
ГЕОДАТА 
ПЛЮС 

   

Construction       



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

Расширение 
полотна дороги 

      

 Загрязнение почв 
свинцом и выбросами 
автотранспорта   

Проведение официального анализа почв для 
оценке перспективного загрязнения и мероприятия 
по уменьшению воздействия.  

 

Строительная 
организация 

   

 Повреждение системы 
орошения и дренажа 

Координация работ с операторами этих систем и 
местными фермерами 

Строительная 
организация 

   

 Перебазирование и 
инженерная 
инфраструктура 

 

Эффективная координация с инженерными 
службами во время перебазировки  

Проектировщик
и, Комитет 
Дорог 

   

 Повреждение системы 
приема канализационных 
стоков и др. вод 

Включить в техническую спецификацию 
консультирование операторов служб и процедуру 
соответствующих исследований и компенсаций до 
начала земляных работ   

ГеоДата Плюс, 
Комитет Дорог 

   

 Выбросы строительных 
машин и механизмов 

Все машины, оборудование задействованные в 
строительных работах должны поддерживаться в 
исправном состоянии и регулярно 
инспектироваться для сохранения уровня 
загрязнения в рамках нормативного   

Строительная 
организация 

   

 Запыление вследствие Негерметизированные временные дороги, Строительная Строительн   



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

производства 
строительных работ, 
передвижения 
транспортных средств от 
строительной площадке к 
источникам 
стройматериалов и т.д. 

территории АБЗ и временные площадки 
обслуживания должны быть покрыты 
подавителями пыли. 

организация ая 
организация 

 Перевозка материалов 
на автотранспортных 
средствах будет 
создавать такие 
неудобства как пыль. 

При перевозке на машинах инертные 
стройматериалы должны быть зачехлены  

 

 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Потеря и повреждение 
растительного покрова 

 

Разработать план восстановления растительного 
покрова  

МТиК, 
Строительная 
организация 

   

 Недостаточно 
бережное 
управление/хранение 
верхнего слоя почвы 
приводит к 
формированию 
деградированных и 
некондиционных 
участков требующих 
рекультивации    

Четко определить хранилище для сбора верхнего 
слоя почвы и  его хранение в технической 
спецификации договора и проводить инспекцию, 
мониторинг и вести отчетность 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

 

 Причинение урона 
сельскохозяйтсвенным 
землям, включая 
дренажные и 
ирригационные системы. 

Эффективная увязка с Планом переселения 
(ПП) до начала строительства, поддерживать 
диалог, разрабатывать процедуру 
рассмотрения жалоб, строгий контроль 
доступа машин и транспортных средств и 
восстановление пострадавших районов. 

 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Животные могут 
пострадать в результате 
передвижения 
автотранспорта. 

Эффективная увязка с Планом переселения 
(ПП) до начала строительства, поддерживать 
диалог, разрабатывать процедуру 
рассмотрения жалоб, строгий контроль 
доступа машин и транспортных средств, 
устройство защитных ограждений. 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Недостаточные меры по 
защите от строительного 
шума создаваемого 
машинами, АБЗ, прочим 
оборудованием и т.д. 

 

Заводы и оборудование используемое при 
строительстве должны строго соответствовать 
стандартам МООС  

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Недостаточные меры по 
уменьшению выбросов в 
атмосферу от АБЗ, 

Заводы и оборудование задействованное в 
процессе строительства должны соответствовать 
стандартам качества воздуха МООС, включать 

    



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

строительного 
оборудования и т.д. 

обязательный мониторинг  

 

 Ущерб жителям  Время ведения строительных работ должно быть 
строго регламентировано  

(отсутствие шума в часы отдыха местного 
населения) 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Защита рабочих – 
здоровье и безопасность 

Стандарты шума промышленных 
предприятий должны соблюдаться для 
обеспечения защиты строителей от 
воздействия шума, в соответствии с 
международными процедурами  сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности и 
окружающей среды  

Проведение всех строительных работ должно 
соответствовать международным стандартам и 
нормам по безопасности. 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Вследствие движения 
строительного 
транспорта могут 
пострадать местные 
жители  

Поведение информационных кампаний по 
мерам безопасности, в особенности в школах 
и для детей. 

 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Работники 
травмированные в ходе 

Реализация с международных стандартов  
сохранения здоровья, обеспечения 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 

  



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

строительных работ безопасности и окружающей среды (HSE) во 
всех контрактах. 

организация 

 Незаконная или 
чрезмерная добыча 
может принести ущерб 
археологическим или 
другим земельным 
ресурсам 

Запрет разработки нелегальных источников 
материалов. 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Утрата и повреждение 
культурных ресурсов 

Проведение обследований до начала 
строительства в "горячих точках" районах 
потенциальной ценности. Разработать и 
реализовать Протокол Последних Находок 
(Late Finds Protocol), включая постоянные 
краткие визуальные осмотры в течение 
ведения работ, с четкой процедурой защиты 
и документации. 

Проектировщик
и, Комитет 
дорог 

   

 Ответственные 
государственные 
учреждения археологии 
должны дать точное 
заключение о 
необходимости 
археологических работ 
до начала 
финансирования проекта 

Для соблюдения требований ВБ, рекомендуется 
получение официального уведомления от лица 
Института Археологии до начала проектных работ  

    



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

 Уменьшение 
земельных участков 
или имущественных 
ценностей. 

Осуществление работ по реализации ПП для 
уменьшения отрицательных последствий, как 
часть процесса  проектирования и 
строительства.  

 

Комитет дорог    

 Загрязнение почв и 
водных ресурсов. 

Загрязненные и опасные отходы, такие как отходы 
битума должны складироваться в определенных 
на это местах МООС/МТиК или консультантом. 
Весь процесс утилизации отходов должен вестись 
в соответствии с Планом управления отходами, 
который должен быть разработан до начала 
строительства. 

 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Загрязнение подземных 
вод и почв в ходе сноса 
(разборки) заправочных 
станций 

Разработать методику производства работ 
включающую эффективное управление топливом. 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Нанесение ущерба 
водным ресурсам 

Запрет разработки нелегальных источников 
материалов. 

    

 Загрязнение почв и воды Регулярное обслуживание и  поддержание в 
надлежащем техническом состоянии всех 
транспортных средств, машин и 
оборудования, задействованных в 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

строительстве. Строительные машины и 
оборудование должно содержаться и 
заправляться на специальных безопасных 
заправочных станциях                                                  

Резервуары топлива и транспортные площадки 
должны располагаться вдали от  дренажных 
каналов и важных водных артерий 

 Загрязнение почв и воды Разработать планы по управлению 
стройматериалами (цементом) и водой для мытья 
строительных машин и оборудования 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Загрязнение 
поверхностных вод   

Разработать программу мониторинга для 
чувствительных водных артерий (р.Шу), 
связанный с планами управления разработанные 
строительными организациями.  

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Перемещение 
растительного слоя, 
утрамбовка почв, 
воздействие на 
ландшафт и 
растительность 

Предварительная срезка верхнего слоя почв, 
восстановление и разрыхление почв временных 
дорог после окончания строительства, исключая 
те территории, где необходимо устройство 
буферных пожарозащитных полос 

Проектировщик
и, 
Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Нанесение ущерба 
земельным ресурсам 

Определить рабочие зоны строительных компаний 
и описать систему получения разрешения для ее 
расширения 

Проектировщик
и 

   

Строительны Напряженность Оценка размещения строительных лагерей в Проектировщик    



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

е лагеря общественности  

 

процессе разработки ОВОС. Разработать правила 
управлением строй-лагерем. Разработать и 
реализовать Тренинг курс – введение в проект с 
обязательным участием всех работником; 
включающий аспекты здоровья и безопасности, 
вопросы окружающей среды и  социального 
взаимодействия. 

и, Комитет 
дорог 

 Распространение 
болезней 

Проведение для работников строительного лагеря 
компаний по повышению из ответственности и  
при необходимости и для жителей соседствующих 
с лагерем поселений 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Загрязнение воды и почв Система отвода сточных вод в строительных 
лагерях должна быть  четко запроектирована и 
построена так, чтобы не допустить загрязнение 
водных ресурсов.  Все эти инженерные системы 
должны быть демонтированы по окончанию 
строительства. 

Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

  

 Объезды       

 Склоны около 
эродированной поймы 
разрушают среду 
обитания местной фауны  

Разработать процедуры стабилизации склонов без 
ущерба для местной фауны   

Проектировщик
и, 
Строительная 
организация 

   

 Нанесение ущерба 
работе дренажной и 

Разработать эффективные планы для 
организация временных альтернатив и замена 

Проектировщик
и, 

Проектиров
щики, 

  



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

ирригационной систем устройств во время строительства Строительная 
организация 

Строительн
ая 
организация 

Обход 
Кызылорды 

Нарушение 
жизнедеятельности 
организмов населяющих 
реку Талас 

Разработать методику производства работ 
включающую эффективное управление топливом, 
маслами и цементом 

Проектировщик
и, 
Строительная 
организация 

   

Темирлановка Безопасность 
общественности 

Разработать эффективные методика 
производства строительных работ на основе 
консультаций с местными жителями   
 

Проектировщик
и, 
Строительная 
организация 

   

 Подрыв работы системы 
обслуживания и 
инженерного 
обеспечения 
(водоснабжение, 
канализация, 
электроснабжения и т.д.)  

Разработать эффективные методика 
производства строительных работ на основе 
консультаций с местными жителями   

 

Проектировщик
и, 
Строительная 
организация 

   

 Организация транспорт Разработать эффективный план организации 
транспорта для минимизации создаваемых 
неудобств местному населению во время 
производства строительных работ   

    

Мониторинг 
строительства  

Существующие в 
стране процедуры не 

Включить требования к плану управления 
экологическими аспектами и мониторинг 

Комитет дорог/ 
Всемирный 

Комитет 
дорог/ 

  



Этап, 
местоположени
е   

Проблема Меры по уменьшению воздействия  Институциональная 
ответственность 

Стоимость 

   Установка Действия Устано
вка 

Действия 

предусматривают 
строгий мониторинг 
строй площадок; 
полагаясь на 
процедуру 
единовременных 
проверок (начальник 
участка) и не подходят 
для реализации 
проекта по оценке 
экологического и 
социального эффекта. 

 

строй площадок со стороны Строительной 
организации в составе технической 
спецификации договора, что будет залог 
эффективного контроля и аудита АБР. 

 

банк Всемирный 
банк 

 СНиПы в настоящее 
время не содержат 
разработки 
спецификаций для 
такого рода 
скоростной трассы 
международного 
уровня, защите водных 
ресурсов, 
экологических или 
сельскохозяйственных 
ресурсов.  

Для всех чувствительных земель или водных 
ресурсов (например, река или орошаемые 
сельскохозяйственные земли) необходимо 
разработать систему отвода дождевых и 
талых вод с удерживающими прудами-
отстойниками, а также эффективный план 
реагирования на случаи разливов. 

 

Комитет дорог/ 
Проектировщик
и 

Комитет 
дорог/ 
Всемирный 
банк 

  



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 План экологического мониторинга Категория А 

 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

Строите
льство 

Повреждение 
системы 
орошения и 
дренажа  

Сельскохозяйств
енные  земли 

Натурное обследование, 
согласование с ПП 

 

Еженедельно 

 

Согласование с 
ОВОС и 
общественным
и 
обязательства
ми 

    

 Качество воды Поверхностные 
воды, реки 

Анализ качества воды Ежемесячно  

 

Согласование с 
ОВОС 

    

Пыль Строительство Визуальное наблюдение 

 

Регулярное 
посещение 
строительных 
площадок 

Проверка 
окружающей 
среды и 
требований 
(здоровье и 
безопасность) 

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

 

Сброс вод со 
строительных 
площадок и 
передвижных  
площадок 

Строительные 
лагеря  и 
передвижные 
устройства 
строительных 
площадок  

Мониторинг за установкой 
подходящего оборудования и за 
правильной работой отвода 
сточных вод, уборных  и 
септических ёмкостей 

Регулярная 
проверка 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
норм 

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

Управление 
твердыми 
отходами 

На всех участках 
строительства  

Визуальное наблюдение, 
отчеты и ведение контрольных 
записей  

Регулярная 
проверка 

Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Утилизация 
твердых 
отходов 

На 
специализирова
нных участка 
утилизации 
отходов 

Визуальное наблюдение 

 

Регулярная 
проверка 

Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Строительные 
материалы 

Строительные 
площадки 

Документация, отчетность Еженедельно  Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

Добыча 
строительных 
материалов  

 

На карьерах или 
котлованах 

Визуальное наблюдение Ежемесячно Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Управление 
опасными 
материалами, 
топливом и 
маслами 

Строительные 
площадки 

Визуальное наблюдение, 
paperwork, auditing  

Регулярная 
проверка 

Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Защита 
животных и 
растений 

Строительные 
площадки 

Визуальное наблюдение Еженедельно Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Контроль 
бюджета 
проекта 
строительст
ва   

 Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Восстановление 
земель 
временного 

Строительные 
площадки 

Визуальное наблюдение Регулярная 
проверка 

Соблюдение 
требований 
охраны 

 Контроль 
бюджета 
проекта 

 Команда 
надзора  

/проектиров



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

пользования окружающей 
среды  

строительст
ва   

щики 
/Всемирный 
банк 

Шум Рядом с 
населенными 
пунктами 

Переносные приборы 
измерения уровня шума или 
наблюдение 

Регулярная 
проверка 

Соблюдение 
требований 
охраны 
окружающей 
среды  

 Бюджет 
проектиров
щиков/ 
Всемирного 
банка 

 Проектиров
щики/ 
Всемирный 
банк 
специалист 
строитель, 
эксперты 
мониторинга 
и 
санитарных 
норм   

Перенос 
коммуникаций 

 

Стройплощадки Наблюдение Регулярная 
проверка 

Соответствие с 
ОВОС  

   Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

Утрата или 
насение ущерба 
культурному 
наследию 

Стройплощадки Наблюдение  Регулярная 
проверка 

Соответствие с 
ОВОС   

   Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Напряженность 
общественности  

 

Стройплощадки 

 

Наблюдение Регулярная 
проверка 

 

Соответствие с 
ОВОС   

 

   Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк  

Распространени
е болезней 

Населенные 
пункты 

Наблюдение и мед. контроль 
жителей населенных пунктов 

Ежемесячно  Соответствие с 
ОВОС   

 

   Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк  

Защита рабочих 
здоровье и 
безопасность 

Стройплощадки 

 

Наблюдение Регулярная 
проверка 

 

Соответствие с 
ОВОС   

 

   Команда 
надзора  

/проектиров



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

 
щики 
/Всемирный 
банк 

Жители 
пострадавшие в 
результате 
передвижения 
или работы 
машин 
вовлеченных в 
процесс 
строительства   

Строительные 
площадки 

 

Наблюдение, отчет Регулярная 
проверка 

 

Соответствие с 
ОВОС   

 

   Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк  

Домашний скот 
пострадавшие в 
результате 
передвижения 
или работы 
машин 
вовлеченных в 
процесс 
строительства 

Стройплощадки 

 

Наблюдение, отчет 

 

Регулярная 
проверка 

 

Соответствие с 
ОВОС   

 

   Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк  



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

Верхний слой 
почвы 

Стройплощадки 

 

Наблюдение, отчет 

 

Регулярная 
проверка 

 

    Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Выбросы 
строительных 
машин и 
механизмов 

Стройплощадки 

 

Наблюдение, отчет 

 

Регулярная 
проверка 

 

    Команда 
надзора  

/проектиров
щики 
/Всемирный 
банк 

Затруднение 
транспортного 
движения 

Стройплощадки 

 

Визуальное наблюдение 
проектируемых дорог 

Регулярная 
проверка 

Соответствие с 
ОВОС   

 

 Бюджет 
проектиров
щиков/ 
Всемирного 
банка 

 эксперты 
мониторинга 
и 
санитарных 
норм 
представите
ли местных 
властей 



 Стоимость Ответственность 

Этап Объект 
мониторинга 

Область 
применения 

Как будет проводиться 
наблюдение, методы 
обработки. 

Частота 
проверки 
мониторинга 

Цель Установка Действия Устан
овка 

Действия 

Безопасность 
водителя 

Статистика 
несчастных 
случаев 

Информация предоставленная 
Комитетом Дорог 

Ежегодно Пересмотр 
решений 
проектировщик
ов 

 

   Дорожный 
комитет 

Убийство 
животных на 
дорогах 

Дорожная 
разметка 

 

Информация предоставленная 
МТиК 

Ежегодно Пересмотр 
решений 
проектировщик
ов 

   МООС 

Деятель
ность 

Качество воды Поверхностные 
воды 

Анализ качества воды Квартальный  Соответствие с 
ОВОС   

  МООС МООС 

 

 


