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1. ВВЕДЕНИЕ 

В рамках реализации Проекта «Укрепление критически важной инфраструктуры для 

обеспечения устойчивости к природным опасностям, Р158298» по  Подкомпоненту 2.2. 

«Укрепление противопаводковой и речной берегоукрепительной инфраструктуры» в 

районах Куляб, Восе, Кабадиян и Шаартуз проводятся берегоукрепительные работы на 

реках Кафирниган, Яхсу, Кызыл-су, Сурхоб  и сае Дахана. 

Наиболее частыми природными опасностями в проектных районах являются паводки, 

наводнения и селевые потоки, разрушительные действия которых представляют собой 

неотъемлемую часть большой проблемы для экономики страны, социальной и окружающей 

природной среды. Каждый год наводнения и селевые  потоки происходят весной, после 

обильных дождей, постепенно разрушая береговые линии рек. 

Реабилитационные мероприятия Проекта направлены на предотвращение  разрушения 

паводковыми  водами  береговой  линии, защиту от затопления орошаемых земель, 

территории населённых пунктов и сохранность экосистемы в зоне реализации проекта.  

Проектные цели развития 

❖ Укрепление потенциала Получателя по управлению рисками стихийных бедствий; 

❖ Повышение  устойчивости особо важных объектов инфраструктуры к 

стихийным бедствиям; 

❖ Повышение способности по реагированию на стихийные бедствия. 

В ходе реализации проектных мероприятий, Всемирным Банком по запросу Правительства 

Республики Таджикистан, дополнительно, добавлен новый объект, по которому проведена 

первоначальная социальная и экологическая оценки  и составлен План Управления 

Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС) по восстановлению разрушенной 

селезащитной дамбы на реке Яхсу.  ПУОСС подготовлен на основе проведённых 

исследований в проектной зоне, в соответствии с проектом Рамочного документа по охране 

окружающей среды и Отчётом о социальной оценке по проектным районам, согласован с 

соответствующими заинтересованными структурами.  

Настоящий документ основан на действующей политики  Всемирного Банка по защитным 

мерам и определяет его соответствие с требованиями и законами Республики Таджикистан 

при выполнении строительно-восстановительных работ.   

ПУОСС определяет существенное положительное и негативное воздействие проекта и 

послужит инструментом управления, обеспечивающий надлежащее выполнение мер по 

предупреждению и смягчению негативного воздействия на окружающую  и социальную 

среду.  ПУОСС будет использоваться подрядчиками и другими заинтересованными лицами 

в соответствие с этапами реализации проекта.  

1.1. Текущее состояние объекта и обоснование 

 

Проектируемый объект расположен в Восейском  районе на участке правого берега поймы 

реки Яхсу, на территории населённого пункта «Кафтархона» в джамоате Х.Раджабов. 

Общая протяжённость реки, протекающей по территории населённого пункта составляет 

2150 метров. Исследуемая территория из-за своего рельефа и современных активных 



процессов разрушения горных пород целиком относится к  селеопасной зоне. Несмотря на 

значительное распространение в этом районе селевых явлений, селевые потоки  мало 

изучены, хотя и относятся к  разрушительным стихийным процессам.  

В период с 2017 по 2018гг. на территории Восейского района в рамках реализации 

«Программы управление водными ресурсами бассейна реки Пяндж» на 4-х участках 

побережья реки Яхсу и Сурхоб были проведены берегоукрепительные работы посредством 

строительства дамб, из которых 1421 метров проходят по территории кишлака 

«Кафтархона». Но всё ещё наиболее уязвимый участок реки, первостепенного значения 

протяжённостью L=735 метров остаётся незащищённым и требует проведения  

восстановительных работ. В результате выпадения обильных осадков  и  прохождения 

селевых потоков, отсутствия надлежащего финансирования и содержания берегозащитных 

сооружений, нехватка высококвалифицированных кадров для эксплуатации систем  

привела к тому, что дамба, построенная в 1976г. была  полностью разрушена. По причине 

неудовлетворительного функционирования берегозащитных сооружений наблюдается 

смыв орошаемых земель, затопление и повторное засоление почв. Под угрозой затопления 

находятся  населённые пункты в двух джамоатах, социальные и производственные объекты, 

существующие старые дамбы и  дамбы, восстановленные при поддержке реализации 

программы АБР, транспортно-сетевая инфраструктура, сельхозугодья  и другие объекты. 

Ежегодно, в зависимости от масштаба бедствия, местной экономике наносится 

значительный ущерб. Существенный урон наносится сельскохозяйственным угодьям, что 

негативно сказывается на экономическом состоянии местных жителей, основным 

источником дохода которых является производство сельхозпродукции. 

 

 

Незащищёнными остаются 



Джамоат Рудаки -  села Мехнатобод, Сари Ангур, Гофилобод, Анористон  с общей 

численностью населения -  10490 чел, в том числе: 

➢ земли сельскохозяйственного и другого назначения - 1649 га; 

➢ домохозяйства  -  1270 ед;   

➢ медицинские учреждения -5; 

➢ школа – 4 ед;. 

➢ мечеть – 4 ед. 

Джамоат Х.Раджабов - село Кафтархона с общей численностью населения 2171 чел, в том 

числе: 

➢ земли сельскохозяйственного и другого назначения  - 283 га; 

➢ дехканские хозяйства  -   30 ед; 

➢ домохозяйства  -  280 ед;   

➢ асфальтный завод; 

➢ школа – 1 ед; 

➢ центр здоровья – 1 ед.; 

➢ мельница – 1 ед; 

➢ мечеть – 1 ед. 

Восстановление разрушенного участка селезащитной дамбы на правом  берегу реки Яхсу 

протяжённостью 735 метров, прекратит разрушительные действия воды и создаст 

оптимальные условия для равномерного протекания паводка,  остановит процессы общего 

размыва берегов. Проведение строительно-восстановительных работ, не скажутся 

негативно на сельскохозяйственные угодья и территории населённого пункта 

«Кафтархона», так как Подпроектной объект, расположен достаточно далеко  и является  

эксплуатационным участком только для проведения  берегоукрепительных,  ремонтных и 

обслуживающих работ.   

 

1.2. Выгоды проекта 

Реализация  противопадочных мероприятий Проекта в проектной зоне будет  

способствовать достижению двойной цели Группы Всемирного банка — искоренению 

крайней бедности и продвижению совместного процветания. Улучшение состояния 

береговой инфраструктуры, позволит смягчить или предотвратить негативные  последствия  

стихийных  бедствий,  тем самым сокращая уровень  бедности в проектной зоне, 

предотвращая  потери доходов и источников  существования.   

Ожидается долгосрочное положительное воздействие от проектных мероприятий. 

Восстановление противопаводкового объекта, будет способствовать: 

➢ Предотвращению дальнейшего разрушения паводковыми водами береговых линий, 

снижению риска наводнений и подтоплений; 

➢ Защите от затопления прилегающих орошаемых земель и населённых  пунктов, 

предотвращению потери жилищ; 

➢ Улучшению сельскохозяйственной продуктивности пахотных земель, увеличению их 

площади, повышению урожайности сельхозкультур, повышению доходов  

фермерских хозяйств и домохозяйств;  

➢ Улучшению возможностей трудоустройства т.е. обеспечение уровня занятости 

(привлечение местной рабочей силы) и доходов населения - использование местных 



товаров и услуг во время проведения строительных работ (щебень, камень, песок, 

цемент, гравий, продовольственные товары и т.д.); и 

➢ Снижению уровня бедности в сельских районах проектной зоны. 

 

1.3. Правовое содержание 

Реализация  подпроекта будет проводиться в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан и политикой Всемирного Банка, предусматривающие меры по охране 

окружающей и социальной среды.  Согласно Операционной политики Всемирного Банка 

4.01, Проект относится к категории «В». Реализация подпроекта будет проводиться на 

основании экологической, социальной оценок и Планом по экологическому управлению. 

Мероприятия  будут проводиться на объекте при ограниченном и незначительном влиянии 

на окружающую  и социальную среду. 

 

2. ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

2.1.  Короткое описание подпроекта  

Проектные мероприятия сводятся только на строительстве новой дамбы без учёта 

использования остатков существующей разрушенной дамбы. 

Предусматривается, строительство берегозащитной дамбы на участке Кафтархона 

протяжённостью L=735м правого берега реки Ях-су с ПК14+21 по ПК21+56, строительство 

сточной трубы диаметром 1200 мм для сброса воды  и возможное строительство одной 

шпоры длиною до 30 метров.  



Берегозащитная дамба будет строиться из местных материалов пойменного грунта с 

примесью суглинка до 16,0%  для уменьшения фильтрации и достижения проектной 

прочности качественной насыпи. Крепление напорного откоса дамбы предусмотрено из 

бетонных плит типа БП 2х1х0,20м. Высота насыпи дамбы принято по расчёту Н=4,0м,  

заложение  напорного откоса - m = 2,0 и сухого откоса - m = 1,5. При восстановлении 

разрушенной дамбы, демонтированные разные сборные ж/б конструкции (тетраэдры, 

крупногабаритные камни и кубы)  используются для перегрузки фартука по продольной 

дамбе без стоимости конструкции.  

Под железобетонными плитами для крепления напорного откоса дамбы  предусматривается 

гравийно-галечная подготовка толщиной t=15cм c  фракциями  d=40-50мм из завода 

инертных материалов. 

2.2.  Схема технических мероприятий при строительстве берегозащитной дамбы 

Проектные решения  по карьеру грунта для качественной насыпи дамбы.  

Для возведения проектной дамбы предусмотрено использование  карьера грунта в пойме 

реки Яхсу между существующими дамбами левого и правого берега  в виде открытого 

канала, трапецеидального сечения  шириной - В = 12м, глубиной  - h = 1,50м и  заложением 

откосов - m=1,5. Уклон карьера соответствует уклону  реки по всей длине. Ось карьера 

(прокоп) отражена на плане участка БУР. 

Отвод стока р. Яхсу в период строительства дамбы.      

В период строительства берегозащитный дамбы потребуется отвод стока р. Яхсу в  сторону 

левого берега.   Проектом  предусмотрено возведение  временной  перемычки  с прокопом  

с ПК14+21  по ПК 21+56.  Согласно гидрологическому отчёту возведение берегозащитной 

дамбы  можно вести в осенне-зимний период    (август - март месяцы). 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНОК 

3.1.  Экологические аспекты.  

Основная цель проведения экологической оценки заключается в рассмотрение вопросов  

окружающей среды в ходе разработки и реализации подпроекта, составление Плана 

управления окружающей средой по работам, связанным с восстановлением  и улучшением 

состояния селезащитной дамбы, разрушенной паводковыми водами и селевыми потоками.  

Основная задача оценки окружающей среды заключается в том, чтобы выявить 

существенное воздействие проекта на окружающую среду (позитивное и негативное), 

определить соответствующие превентивные меры и разработать меры по смягчению 

воздействия (в том числе соответствующую систему мониторинга), направленные на 

предупреждение, минимизацию или устранение любого ожидаемого необратимого 

последствия.  

Для достижения главной цели необходимо выполнение следующих задач:  

a) проведение анализа текущей экологической ситуации; 

b) подготовка конкретного Плана по управлению окружающей среды на основе модели 

плана по управлению окружающей среды;   

c) согласование проекта ПУОС заинтересованными лицами и соответствующими 

структурами; 

d) утверждение ПУОС в установленном законодательством порядке в стране;  

На основе анализа экологической ситуации, подготовка ПУОС предусматривает 

следующие мероприятия: 

Шаг 1: Описание природно-климатических, социально-хозяйственных условий района с 

приложением карты района, указание  местонахождения особых экологических и водных 

объектов, лесов, редких  или исчезающих видов растений и животных.  

Шаг 2: Определить потенциальные экологические и социальные воздействия, которые 

могут возникнуть в результате реализации проекта, и предложить меры по их смягчению.  

Шаг 3: На основе полевых исследований и заполненного образца подготовить ПУОС, 

который будет включать пересмотренные таблицы мер по смягчению воздействия и 

мероприятий по мониторингу: отдельным разделом необходимо отразить виды 

выполняемых работ и методы охраны труда при этих работах, а также процедуры оказания 

первой помощи пострадавшим при работах. Бенефициары проекта будут пользоваться этим 

ПУОС и его таблицами для проведения мероприятий по смягчению воздействия.  

Шаг 4: Организовать доступ к проекту ПУОС для получения комментариев по 

предлагаемым документам. В первой очереди по таблицам мероприятий по смягчению 

воздействия и мониторинга всеми заинтересованными лицами и структурами; 

Шаг 5: Экологическая оценка и утверждение: Подготовка ПУОС и мероприятия по 

смягчению воздействия проекта и мониторинга будут согласованны и утверждены 

районным отделом экологии. При этом Инспекторы по окружающей среде по мере 

необходимости осуществят поездку в проектный участок, рассмотрят экологические 



аспекты предлагаемых работ и обеспечат соответствие предлагаемых мер по смягчению 

воздействия и проконтролируют их осуществление. 

Шаг 6: Ведение надзора и отчётность: Как только начнётся реализация проекта, специалист 

проекта по окружающей среде, и районные инспектора по окружающей среде будут 

контролировать осуществление проектной деятельности, и мер по смягчению воздействия 

в ходе проведения восстановительных работ и по мере необходимости будут определять 

корректирующие меры. Такая информация позволить оценить успех смягчения воздействия 

в рамках надзора за проектом, и по мере необходимости предпринимать корректирующие 

действия. В этом отношении, ПУОС определяет задачи и вид мониторинга, а также их связь 

с воздействиями и мерами по их смягчению. В частности, раздел мониторинга ПУОС 

предусматривает:  

(a) конкретное описание и технические детали мер по осуществлению мониторинга, 

том числе измеряемые параметры, используемые методы, места отбора, частоту 

измерений; и,  

(b) процедуры мониторинга и отчётности с целью: (i) обеспечения раннего выявления 

условий, требующие использования конкретных мер по смягчению воздействия, и (ii) 

предоставления информации о ходе выполнения и результатах смягчения.  

 

3.2.  Социальные аспекты. 

Целью социальной оценки является проведение социально – экономического исследования 

подпроектной зоны  с учётом идентификации существующих основных видов стихийных 

бедствий, структур на уровне местных сообществ, задействованных в предотвращении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определение сообществ в зоне влияния проекта и 

определение уровней проектных воздействий  на местное население.  

Исходя из целей, основными задачами социального исследования явились: 

➢ Социально – экономическая характеристика села «Кафтархона». Сбор базисных 

социально-экономических данных джамоатов Х.Раджабов и Рудаки Восейского 

района; 

➢ Определение основных видов стихийных бедствий и наличия добровольно-

спасательных групп (ДСГ) в подпроектной зоне; 

➢ Установление предварительного количества прямых и косвенных бенефициариев; 

➢ Выявление готовности заинтересованность сторон участвовать в реализации 

проекта, с точки зрения кадрового потенциала, мобилизации общин;  

➢ Определение  уровня  воздействия проекта на социальную среду (положительное и 

негативное) в ходе реализации строительных работ и после восстановления.  

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 



4.1. Краткая социально-экономическая характеристика объекта 

Проектируемый объект расположен в Ях - суйском агроклиматической зоне  на высоте 464 

м над уровнем морем на территории кишлака «Кафтархона».  Кафтархона -  один из 

населённых пунктов Восейского района расположенный в джамоате Х.Раджабов. Общая 

площадь территории Кафтархона составляет 283(га), из них: орошаемые земли – 199(га), 

земли населённых пунктов – 46(га), земли водного фонда – 28га, сады и тутовники – 1,5 

(га), земли под строительством   – 4 (га) и др. Согласно статистическим данным джамоата 

Худоёр Раджабов, общая численность населения кишлака «Кафтархона» по состоянию на 

01.01.2019г. составляет  2171  человек, из 

них 45 находятся в трудовой миграции. 

Из общей численности населения  на 

мужчин приходится 1081 человек, что 

составляет 49,8%  и на женщин - 1090 

человек, что составляет  50,2%.  На 

территории кишлака  расположены 280 

домохозяйств. Население в основном 

занято сельским хозяйством и торговлей.  

Численность трудоспособного населения 

составляет 1540 человек, из которых 640 

- работающие по найму  и  45- находятся 

в трудовой миграции. 

 

На территории села «Кафтархона» 

расположен асфальтобетонный завод.  

Построенный при поддержке Японского 

правительства в 2018г., завод является одним из наиболее крупных производственных 

объектов Восейского района, 

деятельность которого направлена на 

улучшение  условий дорожной 

инфраструктуры    для  сельских  

районов, снижение частоты закрытия 

автомобильных дорог из-за 

чрезвычайных ситуаций (наводнение и 

/ или лавина) и обеспечения занятости 

местного населения.  Завод 

обеспечивает рабочими местами  20  

человек, из которых 14 человек 

являются жителями кишлака 

«Кафтархона».  



Социально – экономические показатели 

Район Восе,  Хатлонская область 

Джамоат Рудаки Х.Раджабов 

общая площадь  (га) 1649 8864,8 

население – всего (тыс.) 10490 27237 

в том числе ( %): мужчин 49,5 49,5 

женщин 50,5 50,5 

национальный состав (%) 

таджики 
97 96 

узбеки 2 3 

другие 1 1 

количество трудовых  мигрантов 250 645 

количество сел 4 16 

домохозяйства 1270 3481 

махаллинские комитеты 6 16 

дехканские хозяйства 275 435 

образовательные учреждения 4 11 

медицинские учреждения, в том числе: 

центры здоровья, медпункты, больницы 
5 12 

библиотека 1 5 

ассоциации водопользователей 1 1 

мечеть 4 7 

 

4.2. Определение основных видов стихийных бедствий. Наличие добровольно-

спасательных групп в проектной зоне. 

При возникновении стихийных бедствий различного характера, местное население 

является наиболее уязвимым.  По словам представителей  штаб ЧС и ГО  и джамоатов 

Рудаки и Х.Раджабов  наиболее частым и масштабным  стихийным бедствием в проектной 

зоне  являются селевые потоки, которые, ежегодно происходят весной, после обильных 

дождей. В текущем году, в районе Восе, от схода селевого потока,  в основном пострадал 

джамоат «Гулистон». Ущерб был причинён  вспомогательным сооружениям (72) и  

вспомогательным участкам (105). Пострадало 9 домохозяйств, из которых  5 были 

полностью разрушены и 4 - частично. В джамоате Х.Раджабов, в основном пострадали 

сельскохозяйственные угодья. 

«В этом году,  после обильных дождей, по территории  Восе  прошли активные селевые  

потоки.  Наши ребята, совместно с представителями ГУМИ,  ЧС и ГО и сотрудниками 

асфальтного завода, с марта по май месяцы дежурили на разрушенном участке дамбы, 

что находится вблизи населённого пункта «Кафтархона» и проводили 

берегоукрепительные работы. Река Яхсу течёт в сторону  нашего джамоата, и в 

случае прорыва дамбы, могут пострадать все 4 села  джамоата Рудаки». 

 Ибодулло Неъматзода, председатель джамоата Рудаки, Восе. 



Более подробный анализ динамики распространения наиболее опасных природных явлений 

в разрезе  проектных районов отражён в документе-отчёте «Социальная оценка проекта 

УКВИУПО». 

Для оказания содействия государственным структурам, по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на уровне местных сообществ/сел, распоряжением председателей 

джамоатов, создаются добровольные спасательные формирования (ДСГ), как местная 

территориальная подсистема. В рамках реализации проекта DIPECHO-10, со стороны 

OXFAM, в 8 джамоатах  и 8 сёлах Восейского района организованы Добровольно 

спасательные группы (ДСГ), оснащённые пакетом специального инвентаря для  проведения 

аварийно-спасательных мероприятий. В джамоате Х.Раджабов село  «Пахтакор» и  

джамоате  А.Рудаки   село «Мехнатобод»  ДСГ созданы из числа местного населения, 

живущих вблизи опасных участках.  Каждая группа сформирована из 20 - 40 человек, 

имеется руководитель.  На основании Положения ДСГ, руководитель группы, 

одновременно является председателем махаллинского комитета т.е. избирается из числа 

ответственных и активных местных жителей. Членами добровольных групп являются 

местные жители, специалисты разных отраслей: руководители дехканских и фермерских 

хозяйств, учителя, медицинские работники, водители, временно безработные. Выбор 

членов ДСГ проводится с учетом фактора необходимости, т.е. по профессии, кто наиболее 

востребованен и кому нет необходимости податься в трудовую миграцию.  

Созданные проектом ДСГ являются образцовой моделью, по методике которой должны 

быть созданы другие подобные группы во всех районах и каждом селе республики. В 

соответствие с Приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям  и 

гражданской обороны при Правительстве РТ (26/08/2017г., №157), утверждено Положение 

о формировании Добровольной Спасательной Группы на уровне села  в рамках Единой 

Государственной Системы.   Однако, в большинстве своём, из-за отсутствия 

финансовой поддержки, т.е. без оснащения и специальной подготовки,  они фактически 

существуют лишь на бумаге. 

"Наше село расположено рядом с разрушенным участком дамбы. У нас  фактически 

нет никаких инструментов, нет опыта и соответствующих знаний.  При возникновении 

чрезвычайной ситуации, мы не можем организовать квалифицированные спасательные 

работы даже на первоначальном уровне.  Приходится использовать  имеющиеся 

подручные средства и ждать прибытия внешней помощи.  Организация и поддержка 

спасательной группы в нашем селе является крайней необходимостью. 

Бобохонов Нурулло,  лидер  села  «Кафтархона», джамоат  Х.Раджабов, Восе 

    

4.3. Географическая  характеристика проектной зоны   

Участок берегоукрепительных работ  является частью Яхсуйской долины. Река Яхсу 

является левом притоком реки Кызылсу, которая берет начала из хребтов Хазрати Шох (в 

верховье называют Мугнакиён), юго-западных отрогах Дарвазского хребта. Длина реки 

составляет 160км, площадь бассейна 2710км2. Питание рек смешанное, в основном 

снеговое. Половодье приходится на период с марта по мая, максимум в мае, минимальный 

уровень приходится на август. Река характеризуется развитием подземных вод. 

Равнинная часть Яхсуйской долины является результатом эрозионно-аккумулятивной 

деятельности реки и представляет собой серию аллювиальных и аллювиально-



пролювиальных террас. Река Яхсу выпадает в реку Кизил-су в её  среднем течении. Русло 

врезано в суглинки, заиленное, берега обрывистые. В период паводков река несёт большое 

количество взвешенных наносов. Вода мутная. Амплитуда колебания уровня реки 

составляет-1,99-3,4м. 

4.4. Климат 

Климат района Восе характеризуется  большим количеством солнечной  энергии, 

засушливостью  и  резкой континентальностью. Тепловой режим территории диктует  

положительной среднегодовой температурой воздуха.  В июле среднемесячная температура 

по многолетним данным района  составляет  + 30,50С. Осадки, в  виде  снега, устойчивого 

покрова  не  образуют. Максимум осадков приходится  на март  месяц.  В летнем  периоде 

дожди бывают редко.  По  данным метеостанции Восе, зимняя  температура  на  декабрь и  

январь составляет  –2,70С. Количество осадков  в пределах названных  участков  работ  

составляет – 260мм. Основная  масса осадков  в  виде дождя и  снега выпадает в весенне – 

зимний  период. Основные ветры северо-восточные,  дует горячий ветер под  названием 

«афганец»,  несущий большое количество пыли. Средняя скорость ветра  изменяется  от  0,4 

м/сек до 7 м сек.  

4.5.  Флора  

За период освоения данной территории для целей орошаемого земледелия первозданный 

растительный покров коренным образом изменился. Современный растительный покров на 

территории под-проекта представлен сельскохозяйственными угодьями различных 

пропашных культур и плантаций садовых насаждений. В населённых пунктах и личных 

домохозяйствах широко культивируются различные плодовые и декоративные насаждения 

и овощные культуры.  

 

Ранней весной долины и предгорья покрываются ярким ковром цветов: маков, лютиков и 

колокольчиков. Зеленый цвет к общей картине добавляют саксаул (haloxylon), полынь, 

верблюжья колючка, (alhagi camelorum) и несколько видов солянки (salsola). Поймы рек 

заполнены плотными зарослями кустарников, состоящими из тамариска, тростника, 

тернистого среднеазиатского олеастера и азиатского тополя. В предгорьях растут 

фисташковые деревья, боярышник, дикий миндаль, клен, грецкий орех и можжевельник. 

Можно встретить такие виды деревьев как дикий гранат и инжир. 

Участки вдоль береговых сооружений покрыты естественным травостоем и используются 

для выпаса домашнего скота. На сельскохозяйственных полях, где имеет место близкое 

расположение грунтовых и засоление почвы, произрастает малопродуктивная травянистая 

растительность. Неочищенные коллекторы зачастую зарастают тростником и другой 

непродуктивной растительностью. 

По данным Отдела охраны окружающей среды редкой или находящейся под угрозой 

исчезновения растительности на участке нет.  

 

 

4.6.  Фауна 



В то время как Таджикистан является домом для широкого разнообразия животных и птиц, 

биоразнообразие дикой фауны в проектной зоне является скудным. В районе Восе обитают 

лисы, зайцы, орлы, мелкие грызуны и.т.д. В соответствии с информацией, представленной 

местным отделом охраны окружающей среды редких и исчезающих видов на участке нет.  

На территории района обитают общие виды птиц: песчанка, малый зуёк, береговая 

ласточка, коричневая и обыкновенная оляпка, белые трясогузки и большое количество 

речных крачек и  мигрирующие птицы: чёрный аист (Ciconia nigra) и белый аист  (Ciconia 

ciconia), чёрный стриж (Apus apus), сорокопут (Lanius schach), розовый скворец (Pastor 

roseus), стервятник (Neophron perenopterus) и балобан (Falco cherrug). Сокол (Falcocherrug), 

которого можно рассматривать как редкое пернатое, имеет свой охотничий район, обычно 

в пустынях, но его также можно найти на территории проекта. В соответствии с 

информацией, представленной местным отделом охраны окружающей среды, в проектной 

зоне нет  важных, редких, находящихся  под угрозой исчезновения или охраняемых видов 

птиц или мест их обитания   

4.7. Водная среда 

В местных реках доминирует, относящийся к семейству карповых вид - Маринка 

(Schizothorax). В Красную Книгу Таджикистана внесены четыре вида рыбы. Не один из этих 

видов не обитает в проектной зоне.  

 

Проведённые исследования показали следующее: 

− на проектной территории нет никаких  редких и исчезающих видов растений; 

− нет заповедников дикой природы, объектов культурного  и исторического наследия; 

− не имеется редких, находящихся  под угрозой исчезновения или охраняемых видов 

диких животных и птиц и мест их обитания;  

− нет относящихся к  Рамсарской  Конвенции водно-болотных или других существенных  

заболоченных угодий. 

 

4.8. Оценка участка 

 

Для разработки ПУОСС необходимо было произвести оценку участков объекта. Для этого 

были проведены полевые исследования, встречи и сбор информации по проектной 

территории. Основные виды реабилитационных работ подпроекта это полное 

восстановление участка дамбы протяжённостью L-735 метров.  Разрушенный участок, 

расположен  на правой стороне  р. Яхсу и  является частью  основной дамбы, общая 

протяжённость которой составляет L-3335 метров и проходит по территории двух 

джамоатов Рудаки и Х.Раджабов.  Дамба, построенная  ещё в постсоветский период, была  

сдана в эксплуатацию в 1976г.  В результате селевых потоков, ненадлежащего 

финансирования и технического обслуживания дамба, была частично, местами полностью 

разрушена. Со стороны Дирекции по строительству правительственных объектов (1200 

метров) и в рамках реализации программы АБР (1400 метров) были восстановлены. Из-за 

нехватки финансовых средств, разрушенный участок дамбы протяжённостью L-735 метров 

не был восстановлен. Посевные площади и населённые пункты находятся под угрозой 

затопления.  

Отобранный проектный объект, расположенный в пойме реки Ях-су, находится на балансе 

местной государственной водохозяйственной организации как эксплуатационный участок 



для проведения берегоукрепительных,  ремонтных и обслуживающих работ.  На участке 

предполагаемого  строительства нет растительного покрова.  В километре от проектного 

участка  расположены  населённый  пункт «Кафтархона» и  9 дехканских хозяйств, которые 

занимаются  выращиванием садовых, овощных  и бахчевых культур, хлопчатника  и 

зерновых. На незначительном расстоянии от объекта функционирует асфальто-бетонный 

завод, который имеет важное значение для социального и экономического развития 

Кулябской зоны и обеспечивает рабочими местами местное население. 

Имеющиеся полосы земли вдоль берегозащитных сооружений — это специальные зоны 

отчуждения, которые предназначены для выполнения эксплуатационных работ. В 

соответствии с многолетней практикой, при выполнении строительно-восстановительных 

работ, в качестве строительных материалов в основном используется  местные материалы. 

Лицензии, разрешения и допуски для осуществления деятельности проекта не требуется. 

Данный участок под-проекта находится под юрисдикцией отдела охраны окружающей 

среды Восейского района. 

4.9. Установление предварительного количества прямых и косвенных бенефициариев 

подпроекта 

Бенефициарами являются люди или группы, которые непосредственно получат выгоду от 

проектной деятельности. Проектные мероприятия охватывает территорию села 

«Кафтархона»  джамоат  Х.Раджабов, в зоне которой расположен проектируемый объект. В 

случае отказа от реализации подпроекта, т.е. восстановления разрушенного участка дамбы, 

может пострадать не только сам населённый пункт  «Кафтархона» со всей своей 

хозяйствующей инфраструктурой, но и 4 села джамоата Рудаки т.к. течение селевых  

потоков непосредственно направлено в их сторону. Предварительное  количество 

бенефициариев, населения, которое напрямую или косвенно получит выгоду от реализации 

мероприятий подпроекта, с указанием общего количества джамоатов, сел и населения, 

затронутого проектом, приведены в таблице ниже. 

 

Как видно из таблицы  общее количество бенефициариев подпроекта составляет  12661 

человек.  Также, в  предварительной схеме, приведённой ниже, наглядно отражена 

информация о месторасположении бенефициариев подпроекта и протяжённость  объекта 

подлежащего восстановлению. Дополнительно, указана другая инфраструктура местности, 

Сообщества в зоне влияния проекта 

Район Джамоат Село 
Домохозяйства по 

проектным сёлам 
Население 

Восе 

Х.Раджабов Кафтархона 280 2171 

Рудаки  

Мехнатобод 502 4364 

Анористон 356 911 

Сари ангур 52 4023 

Гофилобод 163 1192 

Всего: 2 5 1353 12661 



которая после реализации проектных мероприятий будет защищена или менее подвержена 

опасности при возникновении угрозы стихийных бедствий.  

  

Сообщества в зоне реализации подпроекта 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ,  МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ  

В этом разделе обсуждаются потенциальные экологические и социальные последствия, 

которые могут возникнуть в результате реализации подпроекта, которая включает в себя  

стадию мобилизации  подрядчика  (создание  временных городков,  временных  дорог  и  

т.д.), стадию  строительных  работ и эксплуатацию. В нем также рассматриваются 

рекомендуемые превентивные действия и меры, направленные на смягчение и уменьшение 

выявленных последствий до технически осуществимого минимума. 

Предполагается, что большинство  неблагоприятных воздействий на  окружающую  и 

социальную среду  могут возникнуть  главным  образом  на  стадии  строительства, которые 

будут незначительными и носят временный характер. 

В конечном счёте, все предлагаемые меры по предотвращению или смягчению возможных 

неблагоприятных последствий, касающиеся строительства, будут включены в тендерную 

или контрактную документацию, став, таким образом, обязательными элементами 

контрактов на выполнение строительных работ и осуществление надзора за 

строительством. 

5.1. Определение социально-экологических  рисков  и воздействий 



Проведённые исследования показали, что проектные воздействия на социальное и 

экологическое состояние в отобранной зоне будут положительными. Проектные 

мероприятия, в основном, предусматривают механизированную работу по восстановлению 

берегозащитных сооружений. В результате восстановительных работ, отходов, 

представляющих опасность для водных объектов и окружающей среды в целом, не 

образуется. Строительство берегозащитных сооружений прекратит разрушительные 

действия воды и создаст оптимальные условия для равномерного протекания паводка,  

остановит процессы общего размыва берегов. При этом улучшается эксплуатация 

берегозащитной инфраструктуры, водообеспеченность сельхозугодий,  а также состояние 

защиты земель от селевых потоков. Мероприятия проекта направлены на улучшение 

управления водными ресурсами и не окажут негативного потенциального воздействия на 

флору и фауну участка.   

Проект предоставить возможности трудоустройства для местного населения, при  котором 

в  учёт будут браться факторы привлечения категорий социально - уязвимых слоёв  и  

этнических меньшинств к выгодам проекта. Особое внимание будет уделено гендерным 

аспектам, более широкому участию женщин в восстановительных работах. 

Проектные мероприятия не скажутся на землепользовании т.к. все работы  будут 

проводиться  на существующем объекте.  

Объект находятся за пределами населённого пункта, и не сможет непосредственно повлиять 

на безопасность и здоровье  населения.  

Мероприятия по реализации подпроекта не затрагивает никакого физического 

перемещения, также не будет оказано какого-либо негативного влияния на жилую, 

производственную, транспортную и другую инфраструктуру.   

На проектной территории нет природных заповедников, объектов культурного  и 

исторического наследия, нет объектов, представляющих ценность для местного населения 

(мечеть, кладбище и т.д.), в этой связи какого-либо влияния на культурные ресурсы  не 

ожидаются.  

Строительные работы на отобранном проектном  участке не затрагивает местный 

ландшафт, также не ожидается какого-либо негативного влияния на сады или огороды. 

В пределах проектной территории нет редких диких видов животных и растений, 

находящихся под угрозой исчезновения.  

В ходе реализации проектных мероприятий, риски и неблагоприятные воздействия на  

окружающую  и социальную  среду  могут  возникнуть на  стадии  строительства, в период 

функционирования  трудовых лагерей и использования подъездных дорог. На данном 

этапе, в основном,  будет  распространяться   пыль  и  выхлопные  газы  от  строительных  

и  транспортных  машин, а также проблемы, связанные с шумом, жидкими сбросами, 

сбором и хранением отходов.  Также, дополнительные  риски  могут  быть  связаны  с  

притоком  большого количества трудовых ресурсов извне для проведения строительных  

работ, при этом, ущемляя  интересы местного населения по возможностям  трудоустройства 

и дискриминация этнических меньшинств в получении доступа к выгодам проекта. Однако 

риск является минимальным, учитывая опыт центра, реализующего проект (ЦУП 



«УВРФД») и требования местных органов власти, учитывающие интересы местного 

населения. К строительным работам в основном будет привлечена местная рабочая сила, 

приблизительно 30 рабочих, так как участок небольшой.  Привлечение местной рабочей 

силы, предотвратит какие-либо конфликтные ситуации, так как  местные традиции, 

основаны на взаимоуважении и недопущении социальных локальных трений.   Так как, 

основной состав рабочих будет нанят на местном уровне, в качестве строительного лагеря 

подразумевается  месторасположение  и хранение механизмов. Детализированная  

информация будет представлена после проведения тендерных мероприятий и найма 

подрядной организации. 

В таблице ниже, приведены потенциальные риски и воздействия проекта на экологию 

берегозащитных сооружений при выполнении восстановительных работ и в период их 

эксплуатации.  

Раздел Воздействие 
Масштаб 

Длительность Значимость 

I. Восстановление 

Качество воды  
утечка  нефтепродуктов при использовании 

техники.   

Кратко 

срочное 

Местное и 

умеренное 

Качество воздуха 

Пыль, произведённая движением 

транспортных средств и тяжёлых машин на 

дорогах, сезонная  пыль.  

Выхлопные газы от транспортных средств и 

оборудования. 

Мгновенное 

действие 

 

Региональное 

умеренное 

 

Шумовое 

Существенное увеличение шума ожидается 

во время проведения строительных работ 

 и от транспортных средств 

Кратко 

срочное 

Местное, 

высокое 

Качество почвы 
Уменьшение засолённости почвы, улучшение 

её структуры и плодородия 
Длительное 

Региональное 

и умеренное 

Мелиоративное 

состояние земель 

Понижение уровня грунтовых вод, 

уменьшение засолённости и предотвращение 

вторичного засоления 

Длительное 
Региональное  

и умеренное 

Твёрдые отходы 

 

Твёрдые отходы, произведённые в период 

строительства, это старые трубы и 

проволоки, остатки строительных 

материалов, рассыпные наносы песка, камни, 

бетонные и бытовые отходы. 

Кратко 

срочное 

Местное, 

умеренное 

Биологическое 

разнообразие 

Строительные работы на биологическое 

разнообразие проектной зоны не влияют 
Длительное 

Региональное 

умеренное 

Естественная 

среда обитания 

Проектные работы улучшают естественную 

среду обитания 
Длительное 

Региональное 

умеренное 

Общественное 

здравоохранение 

Проектные мероприятия окажут 

положительное воздействие на улучшение 

ситуации  с общественным 

здравоохранением  

Длительное Региональное 

II. Эксплуатация 

Берегозащитные 

дамбы  
Размыв, разрушения и просадка 

Кратко 

срочное 

Местное, 

умеренное 

Прокопы 
Загрязнение наносами.  

Заиление и разрушение откосов 

Кратко 

срочное 

Местное, 

умеренное 

Из данных этих таблиц видно, что потенциальные воздействия  на этапе восстановления и 

эксплуатации в основном имеют краткосрочный, местный  и умеренный  характер. 

5.2. Порядок действий в случае обнаружения археологической находки 



Контракты  на  строительные  работы,  связанные  с  проведением  земляных  работ, обычно  

включают  порядок  урегулирования  ситуаций,  когда  в  грунте  случайно обнаруживаются  

физические  предметы,  имеющие  культурную  ценность. После  обнаружения  случайных  

находок  подрядчику  следует  немедленно приостановить физические работы, 

проинформировать  заказчика, местные органы власти и управление археологии. 

Археологические  объекты,  найденные  во  время  работ,  должны  быть обработаны  в  

соответствии  с  национальным  законодательством.   

5.3. Рекомендуемые превентивные действия и меры по смягчению потенциальных 

воздействий  

На  основе проведённой полевых исследований и оценки территории объекта, определения 

вышеуказанных потенциальных рисков и воздействий на окружающую и социальную 

среду, разработаны меры, направленные на их предотвращение, минимизацию, сокращение 

или смягчение,  которые могут возникнуть в ходе реализации проектных мероприятий.  

В Плане управления по снижению негативного воздействия на окружающую и социальную 

среду (ПУОСС) приводится перечень потенциальных воздействий на окружающую среду 

и на здоровье населения вместе с мерами по смягчению (приложение 1.).   

ПУОСС определяет эти меры в соответствие с этапом реализации проекта, в которой 

вероятнее всего произойдут потенциальные воздействия, это: 

• Этап реабилитационных работ, который включает фактические строительные 

работы, финансируемые в рамках проекта по восстановлению берегозащитных 

сооружений; и 

• Этап эксплуатации, охватывающий остальную часть проекта после завершения 

фактических восстановительных работ. 

6. МОНИТОРИНГ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Мониторинг окружающей  и социальной среды  является важным аспектом в течение всего 

периода реализации подпроекта, который  должен осуществляться реализующим 

агентством ЦУП/АМИ. ЦУП будет предоставлять информацию об основанных охранных 

аспектах при выполнении восстановительных работ, в особенности их воздействия на 

окружающую/социальную среду и эффективность принятых мер по смягчению. Для 

отслеживания требований и обязательств по соблюдению охранных мер, необходимо  

также  подготовить  Планы социально - экологического мониторинга, который включает в 

себя следующие ключевые элементы: 

− Что подвергается мониторингу?  

− Где проходит мониторинг?  

− Как будет осуществляться мониторинг? (тип оборудования для мониторинга)  

− Когда и как часто мониторинг необходим и наиболее эффективен?  

− Почему  тот  или  иной  параметр  подвергается  мониторингу  (что  он  говорит  

нам  об экологическом воздействии?) 

Подобная информация позволяет оценить успех смягчения как часть проектного надзора и 

предпринять корректировочные действия по мере необходимости (приложение 2,3.).  

 

7. МЕТОДОЛОГИЯ  



Для достижения поставленных задач были использованы качественные методы 

исследования: полуструктурные интервью со следующими ключевыми информаторами 

района Восе: 

1. Холов Шерали – Заместитель председателя  Государственного органа исполнительной власти; 

2. Азимов Сухроб  – начальник Сектора экономического  развития и торговли; 

3. Усмонов Субхон – начальник районного Отдела КЧС и ГО;  

4. Ибодулло Неъматзода – председатель джамоата Рудаки; 

5. Ситамов Амирхон – секретарь джамоата Х.Раджабов; 

6. Бобохонов Нурулло – лидер кишлака Кафтархона 

7. Караев Эмомали – начальник районного Отдела охраны окружающей среды. 

 

 
8. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ  (МРЖ) 

Для информирования и учёта мнений сообществ и лиц, подверженных влиянию 

Подпроекта, будет внедряться, разработанная специалистами Проекта УКВИУПО, 

информационная система обращениями: «Механизм подачи/рассмотрения жалоб и других 

видов обращений», в том числе механизм обратной связи, как составная часть МРЖ .  

Основная цель: получение оперативной и объективной информации, рассмотрение  

обращений и их оценка на всех этапах реализации Подпроекта, которые поступают от 

бенефициаров для дальнейшего улучшения  работы.  

Виды обращений: жалоба/претензия, предложение, запрос, положительные отзывы/ 

благодарность.  

Рассмотрению подлежат обращения, непосредственно связанные с реализацией 

Подпроекта, где будут определяться их соответствия критериям приемлемости. Все 

обращения будут фиксироваться в реестре жалоб и предложений, распределяться  по 

категориям и  разрешаться в соответствии с установленными сроками. (более подробная 

информация отражена в документе ВБ «Механизмы рассмотрения жалоб и 

предложений»). 

Для информирования местного населения, на объекте строительства  будут установлены 

информационные щиты,  ящики для подачи жалоб, предложений и других видов 

обращений, с указанием контактных данных.  



Приложение 1. 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ОКРУЖАЮЩУЮ И  СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ (ПУОСС) 

Элементы Воздействие и риски Предлагаемые меры по смягчению воздействия 

Институциональная 

ответственность за 

осуществление мер 

мониторинг 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общие социально-экологические элементы 

Шум 

(временное) 

В период выполнения 

строительных работ 

источниками непостоянного 

шума являются работающие 

механизмы строительной и 

дорожной техники 

➢ Работы проводятся на максимально возможном 

удалении от жилых помещений. 

➢ Техника будет работать в дневное время в 

определённые часы. В ночное время работы не 

будут проводиться. 

➢ На территории производства уровень звука в 

строительный период не должен превышать 

значение, рекомендуемое установленными 

нормами. 

Подрядная 

организация. 

 

Критерии и 

спецификации для 

внесения в тендерную 

и контрактную 

документацию. 

Специалисты 

ЦУП: инженер по 

надзору, эколог, 

социолог 

Пыль 

(временное) 

Образование пыли при 

транспортировке и работе с 

сыпучими материалами,  

сезонная  пыль. Выхлопные газы 

от транспортных средств и 

оборудования. 

Основные строительные работы будут проводиться в 

период маловодья, в осенне-зимний период, с 

выпадением осадков в виде дождя и снега. Тем не 

менее, для предотвращения или минимизации 

распространения пыли, должен быть использован 

метод дождевания.   

➢ Техника,  перевозящая  сыпучие материалы,  

будет накрыта съёмными  тентами;  

➢ Завоз цемента  на строительные  площадки  

проводится  только  в фасованных  герметичных  

мешках;   

➢ Применение пылезащитных масок и другой 

защитной одежды; 

➢ Не  допускается  эксплуатация  транспортных  

средств  с дефектной  топливной  системой,  

превышающей  нормы токсичности выхлопных 

газов;  

Подрядная 

организация 

 

Специалисты 

ЦУП: инженер по 

надзору, эколог, 

социолог 



➢ Запрещается сжигание строительных и бытовых 

отходов на рабочей площадке.   

Загрязнение 

почвы и воды 

Загрязнение почвы и воды 

нефтепродуктами,  образование  

бытовых  отходов. 

➢ Не допускать  утечки топлива и масла из 

транспортных  средств. Проводить ежедневные 

проверки техники на  наличие утечек масла, для 

этого использовать специально отведённое  

место. Запретить мытье машин на строительной 

площадке 

➢ Строго соблюдать нормы и правила санитарии, 

т.е. отходы  от жизнедеятельности человека со 

строительных лагерей; 

➢ Базовые надлежащие нормы строительства и 

стандарты, применяемые во время строительства; 

➢ Снятие почвенно-растительного слоя; 

➢ Благоустройство  территории  в  соответствии с 

проектом.  

  

 

Передвижение 

строительной 

техники, 

перевозка грузов 

(временное) 

Увеличение движение тяжёлых 

транспортных средств,  

осуществляющих перевозку 

строительных материалов, 

оборудования, повышающие 

риск дорожно-транспортных 

происшествий  и травм среди 

рабочих и местного населения, 

неудобство на 

межхозяйственных дорогах при 

проведении земляных и 

бетонных работ на дамбах и др. 

берегоукрепительных 

сооружениях. 

➢ Соблюдение правил техники безопасности; 

➢ Регулирование передвижение техники для 

беспрепятственного и безопасного внутреннего 

передвижения местного населения. 
➢ Предусматривается проведение ремонта и 

профилирование подъездных дорог к дамбам с 

поливом проезжей части. 

➢ Плакаты, специальные знаки, предупреждающие 

местных жителей об опасности. 

Подрядная 

организация 

 

Специалисты 

ЦУП: инженер по 

надзору, эколог, 

социолог 

Безопасность 

рабочих и 

жителей 

Производственные травмы 

➢ Местные органы и местное население, будет 

соответствующим образом проинформировано о 

предстоящих проектных работах. 

➢ Все работы должны осуществляться с 

использованием мер безопасности с 

использованием индивидуальных средств защиты 

Подрядная 

организация 

 

Специалисты 

ЦУП: инженер по 

надзору, эколог, 

социолог 



(защитные шлемы, перчатки, маски, ремни при 

необходимости и обувь); 

➢ Площадки  должны быть оснащены 

информационными досками и указателями, 

оповещающие о строительных правилах и нормах 

работ. 

➢ Соблюдение техники безопасности и создание 

санитарных условий. Инструкция по техники 

безопасности. 

➢ Перед началом строительных работ, весь 

персонал подрядчика должен пройти курс 

обучения охране и безопасности труда. 

➢ Строительные лагеря должны быть снабжены 

аптечкой первой медицинской помощи.  

Строительные 

площадки 

организация и 

демонтаж, 

строительный 

мусор 

(временное) 

 

Ликвидация  возможных  

нарушений. 

 Возникновение споров с 

местным населением 

➢ Ограждение строительной площадки; 

➢ Обеспечение соответствующего управления 

транспортом на подъездных дорогах к площадке; 

➢ Установка информационных щитов и знаков 

безопасности;  

➢ Следует установить и соблюдать нормы 

поведения рабочих; 

➢ Подрядчик должен уважать и соблюдать местные 

обычаи и традиции;  

➢ Подрядчик должен уважать местных женщин и их 

частную жизнь. 

➢ После завершения строительства, должен быть 

произведён демонтаж площадки, с 

соответствующим восстановлением территории  в 

исходное состояние (вывоз отходов, удаление 

техники).  

➢ Подрядчик  должен  избавляться  от  ненужных 

материалов  только  в  отведённых  для  этого 

местах. Ввести запрет  на  открытое  сжигание 

строительного мусора.  На основе договора с 

местной компанией, организовать вывоз и  

утилизацию отходов со строительной  площадки  

на  официально разрешённую свалку. 

Подрядная 

организация. 

 

Критерии и 

спецификации для 

внесения в тендерную 

и контрактную 

документацию. 

Специалисты 

ЦУП: инженер по 

надзору, эколог, 

социолог 



Эстетика и 

ландшафт 
 Никаких существенных изменений на ландшафт, сады и возделываемые поля от строительства не ожидаются. 

Культурное 

наследие. 

Обнаружение 

археологической 

находки 

Какого-либо влияния на культурные ресурсы  не ожидаются. На проектной территории нет природных заповедников, объектов 

культурного  и исторического наследия, нет объектов, представляющих ценность для местного населения. После обнаружения 

случайных находок Подрядчику следует немедленно приостановить физические работы и сообщить о находке в соответствующие 

местные структуры. 

Социальные элементы 

Человеческое 

сообщество, 

бедность 

Привлечение рабочей силы 

Дача рекомендаций для подрядных организаций о 

привлечении рабочей силы из числа местного 

населения (индикатор). При создании рабочих мест 

будет предусматриваться фактор  привлечения 

социально-уязвимых категорий  населения,  

морально-психологические качества нанимаемого, и 

привлечения к строительным работам 

представителей этнических меньшинств. 

Подрядная 

организация. 

 

Специалисты 

ЦУП: социолог, 

эколог Гендерная квота 

При осуществлении строительных работ будут 

привлекаться женщины для  осуществления  легких 

видов работ: приготовление пищи, мойка посуды, 

изготовление арматурных сеток для бетонных плит и 

т.д. (индикатор). 

Подрядная 

организация 

Использование детского труда 

Сотрудники Проекта будут повышать 

информированность о нормативных положениях и 

национальном законодательстве по охране труда для 

обеспечения их соблюдения. 

Соблюдение этих 

положений будет 

отслеживаться во 

время надзора  

строительных работ. 

Приобретение 

земли и 

вынужденное 

переселение 

Проектные мероприятия не будут вызывать никакого физического или экономического перемещения. Не будет иметь место 

никакому изыманию земель и никакому временному лили постоянному ограничению прав землепользователя  т.к. все работы  будут 

проводиться  на существующем объекте, в зоне отчуждения.  

Конфликты/ 

жалобы и другие 

обращения 

Возникновение конфликтных 

ситуаций в ходе выполнения 

строительных работ и вопросов 

экономического, социального, 

Внедрение механизма рассмотрения жалоб и 

предложений для оперативного реагирования на все 

виды обращений и  эффективного управления ими, 

т.е. ведения учета обращений и принятие 

соответствующих мер их для разрешения. (более 

Соблюдение 

положений 

документа. 

Консультант ЦУП по 

социальным аспектам. 

Специалисты 

ЦУП: 

координатор 

проекта, 

социолог. 



экологического и другого 

характера среди бенефициаров 

подробная информация отражена в документе 

«Механизмы рассмотрения жалоб и предложений») 

Подрядная 

организация 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Селезащитная 

дамба 
Размыв, разрушения и просадка 

Проведение обучения по правильному 

эксплуатационно-техническому обслуживанию 

берегозащитных сооружений, обеспечению 

устойчивости и продолжительности эксплуатации 

объекта. Осуществление, по мере необходимости, 

мероприятий по стабилизации и предотвращению 

размыванию берегов рек. 
АМИ,  ГУМИ, КЧС, 

джамоат  

Инспектирование 

участка со 

стороны КООС 

Прокопы 
Загрязнение наносами. 

Заиление и разрушение откосов 

Безопасность  

населения 

Защита  прилегающих  

населённых  пунктов  и  

земель от наводнений 

➢ Своевременное  осуществление  

подготовительных  мероприятий  при  

оповещению  об  ожидаемых  паводках  и  

проведение необходимых работ во  время их 

прохождения. 

➢ Проведение плановых ремонтно-

восстановительных работ после прохождения 

паводка.    

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

ПЛАН  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЕЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ НА РЕКЕ ЯХ-СУ, РАЙОН ВОСЕ 

Этапы проекта Параметр Местоположение 
Метод, 

Оборудование 
Частота Цель Ответственность 

I. Восстановление/ строительство 

дамбы и защита 

железобетонными 

плитами 

Очистка ила и наносов; 

удаление мусора 

Участок 

восстановления 

русла реки 

Осмотр участков укладка 

грунта на дамбе со стороны 

берега, разравнивание 

верхней части 

Один раз: до, в 

течение: и после 

завершения 

проекта 

Обеспечить 

соблюдение 

условий 

ЦУП 

Подрядчик 

 

Полное 

восстановление 

берегозащитной 

дамбы 

Состояние укладки 

грунта и их 

разравнивание. 

Недопущение 

распространения 

отложений на 

коммуникациях 

Участок 

восстановления 

 

Полевое визуальное 

исследование, 

отчёты  по экоинспекции 

Один раз в месяц 

в ходе 

выполнения и 

после 

завершения. 

Определить 

качество 

управления 

восстановления и 

гарантию 

общественного 

здоровья. 

ЦУП 

Подрядчик 

КООС 

русло направляющие 

работы (прокоп 

реки) 

Очистка ила и наносов; 

Безопасность труда. 

Участок 

восстановления 

 

Визуальная инспекция 

отчёты  по экоинспекции 

Один раз: до, в 

течение: и после 

завершения 

проекта 

Обеспечить 

соблюдение 

условий 

ЦУП 

Подрядчик 

КООС 

Выбросы в атмосферу Грунтовые дороги 

Отчёты по экопроверке   

соблюдение 

природоохранных 

требований 

Раз в начале 

строительных 

работ 

Определить 

качество выбросов 

ЦРП, 

Подрядчик 

КООС 

Производственные риски 
Участок 

восстановления 

Данные МЗ о несчастных 

случаях 
Периодически 

Выявить 

количество 

несчастных случаев 

ЦУП 

Подрядчик 

КООС 

II.Эксплуатация 

Селезащитная дамба 

Размыв, разрушение и 

просадка 

Участка 

восстановления 

 

Ежедневный объезд и 

осмотр 

После 

завершения 

работ 

Определить любые 

разрушения 

участков 

Лаборатории  

КООС; АМИ 

Дороги 

Эксплуатационные 

дороги в вдоль 

дамбы 

Анализ отчётов управление 

мелиорации и ирригации, 

региональная лаборатория 

КООС 

Раз в квартал 
Мониторинг дамб и 

дорог 

Лаборатории 

КООС; 



Приложение 3. 

ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЕЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ НА РЕКЕ ЯХ-СУ, РАЙОН ВОСЕ 

Какой параметр подлежит мониторингу Цель 

Где будет 

осуществляться 

мониторинг 

Как будет 

осуществляться 

мониторинг 

Когда? Ответственное лицо 

Индикаторы 

Количество наёмной рабочей силы на 

местном уровне, с определением числа 

привлечённых женщин  

▪ Обзор трудовых соглашений, журнала 

производственных работ и табеля учёта для 

определения количества  нанятых рабочих на 

местном уровне. 

▪ Контроль за притоком рабочей силы извне. 

 визуально  
Социолог,  

специалист по 

мониторингу 

Определение количественного состава 

бенефициариев проекта, гендерной 

разбивкой 

Организация и проведения встреч  с руководящим 

составом местных Хукуматов, джамоатов, сёл для 

сбора информации о населении, затронутого 

проектом. 

 

Организация 

целевых встреч, 

визуально 
 

специалист по 

мониторингу, 

социолог 

Строительство 

Соблюдение условий информационной 

составляющей  «Плана управления по 

снижению негативного воздействия на 

социальную среду»  

Обзор выполнения рекомендаций: наличие 

информационного щита рядом со строительной 

площадкой и соответствующее его оформление 

(указание наименования проекта и донорской и 

подрядной организаций, L  и сроков выполнения). 

 визуально  

Подрядчик, 

специалист по 

надзору, социолог 

Управление обращениями 
Наличие ящика для жалоб и предложений, с 

указанием контактных данных. 
 визуально  

Соблюдение условий труда и отдыха 
Наличие временных  вагончиков  для отдыха и 

места питания  рабочих. 
 визуально  

Соблюдение правил техники 

безопасности  

Обзор на наличие предупреждающих знаков 

безопасности и ограждения. 
 визуально  

Безопасность рабочих и местных 

жителей. 

Производственные риски. 

▪ Определить наличие индивидуальных средств 

защиты (маски, шлемы, перчатки и т.д.), аптечки 

первой медицинской помощи, инструкции по 

техники безопасности и записи о проведённом  

обучении персонала.  

▪ Установить случаи производственных травм.  

 визуально  

Шум и пыль Соблюдение условий ПУОСС.  визуально  

Использование детского труда 
Определить  случаи использования детского труда 

на строительной площадке 
 визуально  

Уязвимые слои населения и 

этнические меньшинства  

Выявить наличие лиц или групп, находящие в 

уязвимом   или неблагоприятном положении и не 

допустить любое предвзятое отношение или 

дискриминацию  в отношении получения выгод от 

проекта. 

 

Организация 

целевых встреч, 

визуально 

 



Приложение 4. 

ОБЯЗАННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ. 

 

ЦУП следует проводить осмотр участка до, в течение и после завершения 

восстановительных работ с целью обеспечения полного соответствия с требованиями 

контракта и ПУОСС. Окончательная выплата подрядчику будет произведена после 

окончательного смотра с особым вниманием на требование приведения участка в 

первоначальное состояние после завершения восстановительных работ.  

Мониторинг участков будет включать обследование и по мере возможности проверки 

качества дамбы и дорог на территории участка восстановительных работ; привлечение 

специалистов по охранным мерам поможет в развитии систематического мониторинга для  

соблюдения социально-экологических мер на участках восстановительных работ.  

ЦУП будет нести ответственность за мониторинг надлежащего выполнения разного рода 

превентивных мероприятий и мер по смягчению, что требуется в рамках ПУОСС. Это 

подразумевает проведение периодических посещений участков с целью проверки 

выполнения надлежащих превентивных мероприятий или мер по смягчению воздействия. 

ЦУП также будет проводить произвольные оценки проектных участков с целью 

определения эффективности принятых мер и воздействия проектной деятельности на 

окружающую  и социальную среду.  

В регулярных (полугодовых) отчётах о реализации проектов ЦУП должен предоставлять 

информацию о положении соответствия согласованными мерами по смягчению 

воздействия на экологическую  и социальную среду. ЦУП будет вести учёт результатов 

мониторинга и надзора проекта, и хранить их в течение всего периода реализации проекта. 

ЦУП будет сообщать о результатах программы мониторинга в регулярных отчётах о ходе 

выполнения проекта, представляемых во ВБ; миссии надзора ВБ будут рассматривать 

результаты программы мониторинга на регулярной основе. 

Условия ПУОСС следует включить в контракты по отобранным берегозащитным 

сооружениям, как в спецификациях, так и в объёмах работ. Подрядчику будет необходимо 

включить эти затраты в свои финансовые предложения. Все контракты должны учитывать 

социально-экологические аспекты и соответствовать требованиям законодательства 

Республики Таджикистан и процедурам ВБ.  



Приложение 5. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВ 

 

Исполнители работ несут ответственность за следующие мероприятия по 

соблюдению охранных мер: 

I. Насколько возможно оберегать природный ландшафт при производстве работ, а 

также проводить их таким образом, чтобы не навредить окружающей среде. Там, где это 

необходимо должны быть предусмотрены защитные меры для предотвращения 

повреждений деревьев, молодых насаждений, а также кустарников. В случае неизбежных 

повреждений предпринять соответствующие меры для восстановления прежних условий. 

II. Мойки и места технического обслуживания механизмов и машин необходимо 

оборудовать грязеотстойниками и масло бензоуловителями; сливать отработавшее масло и 

технические жидкости в специальные емкости с последующей отправкой их на 

восстановление; исключать утечку нефтепродуктов при их транспортировке, все отходы 

эксплуатационных материалов технического обслуживания собирать и складировать в 

специально отведенных местах с последующей уборкой в установленном порядке 

III. Действия подрядчиков должны быть выполнены таким образом, чтобы 

предотвратить случайный разлив зараженных веществ, строительного мусора и др. 

загрязнителей в водоемы или попадание в подземные воды. В такие загрязнители входят 

необработанные канализационные и санитарные отходы, концевые сбросы, горюче-

смазочные материалы. Те водные отходы, которые возникают от обработки и замеса бетона, 

не должны попадать в каналы без специального отстаивания в запрудах (бассейнах), без 

прохождения специальных гравийных фильтров и других обработок, для того, чтобы не 

ухудшить качество воды и не навредить водным обитателям. Подрядчик должен 

гарантировать соответствующее избавление от отходных материалов и мусора. Те отходы, 

которые подлежат захоронению или сожжению, также не должны негативно сказаться на 

воздухе, почве и притокам грунтовых вод.  

IV. Подрядчик должен снизить до минимума распространение загрязнения по воздуху 

и воде. При транспортировке или обработке с веществами, образующими пыль, цемент 

подрядчик должен свести до минимума их распространение посредством дождевания или 

другими методами.  

V. Во время работ машин шумовые воздействия должны быть сведены к минимуму, 

и организовать работу шумного оборудования в установленное законодательством рабочее 

время. 

VI. Подрядчик должен заранее запланировать, где и каким образом будут 

расположены объекты такие как, рабочий лагерь, склад и территория хранения техники, 

которые будут демонтированы без ущерба для окружающей среды после завершения работ. 

Эти объекты должны быть расположены таким образом, чтобы до максимум возможной 

сохранить естественную окружающую среду (деревья и другую растительность). 

VII. Потенциальные воздействия и стандартные меры по смягчению последствий для 

строительных работ, связанные с реабилитацией сооружений включают в себя 

предупреждение от несчастных случаев во время строительства: Исполнители должны 

принять все необходимые меры предосторожности по типам работ. Демонтаж старых 

негодных берегозащитных сооружений, может вызвать загрязнение берегов строительным 

мусором. Для того, чтобы избежать данные воздействия, необходимо сделать следующее: 

(а) заменить разрушенье участки новыми сооружениями, (б), во время демонтажа старых 

сооружений избежать несчастных случаев в организованном порядке на строительные 

площадки; (с) перевозить и захоронить их в установленные местными органами свалки. 



Они должны быть выполнены с участием местного экологического и санитарного 

инспектора, путем подписания специального документа по данному вопросу; и (г) при 

работе с асбестовыми листами, работники должны носить специальные закрытые одежды, 

перчатки и респираторы. 

VIII. Подрядчик, во избежание   каких-либо волнений должен привлекать трудовую 

рабочую силу на местном уровне. Привлечения местного населения к строительным 

работам должно проводиться с учётом гендерных аспектов и с привлечением групп 

населения, находящиеся в социально-уязвимом положении. Подрядчик не должен 

ущемлять интересы  этнических меньшинств, проживающих в зоне реализации проекта.  



Приложение 6. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы людей 

немедленно выводят, а опасные места ограждают. 

При приближении к линиям подземных коммуникаций; земельные работы проводят 

под наблюдением производителя работ или мастера, а в непосредственной близости от 

кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работников 

электрохозяйства.  

Для выемок с откосами круче естественных откосов данного грунта предельное 

расстояние выброшенного грунта от бровок надлежит уточнить расчетом. 

При механизированном управлении земляных работ необходимо проверить 

исправность машин и механизмов, наличие у них защитных ограждений и 

предохранительных приспособлений. Работать на неисправных машинах   не разрешается. 

Для исключения травм члены механизированных бригад должны четко знать и строго 

выполнять правила техники безопасности при работе на землеройных машинах, а также при 

техническом уходе и ремонте. 

Рабочие, обслуживающие машину и управляющие ею, должны быть снабжены 

инструкцией, содержащей:  

• правила управления машиной и ухода за рабочим местом;  

• требования по технике безопасности;  

• указания о системе сигналов; 

•  о предельных нагрузках и скоростях машин;  

• о мерах, которые надлежит принять рабочему в случае аварии или неисправности 

машин. 

К управлению машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и 

имеющие удостоверение на право управления машинами. 

Перед началом работы машинист обязан проверить: 

• состояние рабочей площадки (забоя);  

• исправность двигателя и механизмов; 

• запасок тросов и их исправность;  

• состояние рабочих органов;  

• наличие противопожарных средств и аптечки. 

На машинах с гидравлическим управлением проверяют гидросистему масляного 

насоса и шланги, на машинах с тросовым управлением исправность барабанов, 

фрикционных муфт или тормозных лент лебедки.  

Перед началом работы машинист обязан правильно установить момент зажигания, 

соответствующий условиям пуска двигателя. Раннее зажигание, как правило, вышибает 

обратный ход коленчатого вала двигателя и рукоятки, что может повредить руку 

машиниста. Перед запуском двигателя машинисту необходимо убедиться в отсутствии 

посторонних предметов на вращающихся частях (вентилятор, водяной насос и др.). 

При заводке двигателя с помощью рукоятки не разрешается брать ее в обхват: все 

пальцы руки должны быть с одной стороны рукоятки, а большой палец прижат к 

указательному. Нельзя вращать рукоятку вкруговую. Вал пускового двигателя следует 

поворачивать короткими рывками. Нельзя заводить перегретый двигатель, так как в этом 

случае может произойти обратный удар. 

При заводке двигателя с помощью шнура нельзя наматывать его на руку так как при 

этом коленчатый вал может вращаться в другую сторону и травмировать руку. Во время 

пуска механизмы включаются только после 2—3 минут работы двигателя вхолостую. 

Неисправности, обнаруженные при этом, устраняют немедленно. 



Все вращающиеся детали землеройной машины — зубчатые колеса, цепные и 

временные передачи, вентиляторы, маховики и др. должны быть ограждены кожухами. 

Включать механизмы при снятых ограждениях запрещено. 

Осмотр, регулировка, подтягивание болтов, смазка и профилактический ремонт 

землеройных машин во время их работы запрещены. 

В местах работы землеройных машин производство каких-либо других работ и 

нахождение людей на путях их движения недопустимы. При обнаружении в 

разрабатываемом грунте крупных камней, пней или других предметов машину необходимо 

остановить и удалить все, что может вызвать аварию. 

При преодолении землеройными машинами крутых, спусков и подъемов запрещено 

включать ходовой механизм. Перемещать машины по уклонам с крутизной более 

допустимой запрещено. Рабочие обслуживающие машины и механизмы, должны быть 

одеты в костюмы без свисающих концов.  

Землеройные машины устанавливают и закрепляют в устойчивом положении, 

исключающем их опрокидывание или самопроизвольное смещение, как под действием 

собственной массы, так и от двигателя. 

В нерабочее время, а также во время чистки и ремонта землеройные машины должны 

находиться в положении, исключающем возможность их пуска посторонними лицами, для 

чего пусковые устройства должны быть защищены от постороннего доступа. 

Машинисту землеройной машины запрещено: 

• во время работы машины и ее передвижения оставлять рабочее место или передавать 

управление машиной другому лицу, допускать посторонних лиц или подсобных 

рабочих к заводке двигателя, садиться на гусеницы, класть на них одежду или другие 

предметы;  

• останавливать землеройную машину под проводами воздушной электросети или 

ближе 15 м от линии электропередачи. Работа и перемещение землеройных машин 

вблизи линии электропередачи выполняются под непосредственным руководством 

инженерно-технического персонала. Инженерно-технические работники должны 

обязательно присутствовать при землеройных машинах во время работы и при 

перемещении агрегатов. 

При работе на землеройных машинах необходимо соблюдать следующие 

противопожарные мероприятия по предупреждению и ликвидации пожара: 

• в кабинетах машинистов должен постоянно находиться огнетушитель в исправном 

состоянии; 

• запрещено хранить в кабинах машин бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. Топливо и смазочные материалы следует 

хранить в специально оборудованных местах на расстоянии не менее 20 м от машин; 

• при заправке машин горючим и смазочными материалами, при осмотре топливных 

блоков, а также для подогрева в зимнее время двигателей внутреннего сгорания не 

разрешается пользоваться открытым пламенем (факелы, костры, паяльные лампы и 

др.); 

• запрещено открывать бочки с бензином ударами по пробке металлическими 

предметами; 

• при воспламенении топлива тушить пламя следует только пенной - огнетушителя, 

песком, брезентом или; одеждой. Заливать огонь водой, запрещено. 

• При заправке механизмов горючим нельзя курить и подносить близко огонь; 

заправляют двигатель в дневное время, избегая заправки при освещении. После 

заправки тщательно обтирают баки. Для пуска двигателя в зимнее время в радиатор 

заливают подогретую воду, а в картер подогретое масло. Запрещено подогревать 

двигатель факелом. 

Экскаваторы во время работы устанавливают на спланированной площадке и во 

избежание самопроизвольного перемещения закрепляют переносными опорами. 

Запрещено подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, камни и 

другие предметы для предупреждения смещения экскаватора во время работы. 



При временном прекращении работ или при ремонте экскаватора последний должен, 

быть перемещен на расстояние не менее 2 м от бровки откоса.  

Во время движения одноковшового экскаватора стрелу его устанавливают строго по 

направлению хода, а ковш приподнимают над землей на 0,5—0,7 м. 

Машинисту экскаватора категорически запрещено: 

• изменять угол наклона стрелы при поднятом ковше; 

•  включать поворотный механизм до окончания заполнения ковша и отрыва его от 

грунта;  

• использовать механизмы поворота и передвижения экскаватора для резания грунта. 

При поперечной разработке канала ширина бермы между бровкой канала и подошвой 

отвала (кавальер) должна быть равна половине ширины гусеничного хода хвостовой радиус 

кабины и плюс 1 м, а в случае хода экскаватора по верху дамбы ширина ее должна быть 

равна ширине гусеничного хода плюс 2 м. 

Нельзя перемещать грунт бульдозером на подъем или под уклоном более 30°. При 

работе на крутых косогорах, высоких насыпях и при заглублении отвала во избежание 

опрокидывания и сползания нельзя делать резкие повороты. 

Работа бульдозера в радиусе действия грузоподъемных устройств не допускается. 

Машинист бульдозера может приступить к работе около экскаватора после того, как ковш 

экскаватора будет опущен на землю, а стрела крана повернута в противоположную сторону 

по отношению к участку, на котором должна выполняться работа. При остановке 

бульдозера отвал должен быть опущен на землю. 

Монтаж и демонтаж бульдозерного приспособления на трактор следует проводить 

под руководством механика. 

При работе бульдозера с гидравлическим управлением температура масла в 

гидравлической системе не должна подниматься более чем на 60°, масло должно быть 

совершенно чистым. 

Предохранительный клапан гидравлической системы должен быть отрегулирован 

механиком по манометру на наибольшую величину давления и запломбирован. 

Во время работы бульдозерист непрерывно наблюдает за отвалом; при ударе ножа о 

препятствие трактор останавливает. 

При кратковременной остановке бульдозера включают муфту сцепления, переводят 

дизель на малые обороты, а рычаги переключения скоростей -  в нейтральное положение. 

Спуск бульдозера под уклон следует осуществлять только на первой скорости. При 

остановке на уклоне необходимо бульдозер затормозить. 

При работе бульдозера с тросовым управлением необходимо регулярно проверять 

исправность лебёдки и тросовой системы. В процессе работы следят за состоянием лебёдки, 

не допуская перегрева ее барабанов, лент тормозов и фрикционов. 

 Работать без защитного кожуха барабанов лебёдки и защитного кожуха (трубы) для 

троса запрещено, а также при наличии 10% и более оборванных проволок от общего числа 

на 1 м-канала. Смазку, регулировку и ремонт бульдозера выполняют при выключенном  

моторе и опущенном отвале. 

    



Приложение 7. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

А) Общие требования безопасности: 

1. Земляные работы следует выполнять только с учетом требований техники 

безопасности. При приближении к линиям коммуникаций земляные работы должны 

выполняться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне 

действующих коммуникаций - под наблюдением представителей организаций, 

эксплуатирующих эти сооружения. 

2. Все организации, имеющие в районе работ сооружения, должны быть не позднее 

чем за 5 суток до начала земляных работ письменно уведомлены о предстоящих работах и 

за сутки вызваны их представители к месту работ для уточнения местоположения 

принадлежащих им сооружений и согласования мер, исключающих повреждения 

сооружений. 

3. При производстве земляных работ на проезжей части дороги или улицы 

организация, производящая эти работы, должна составить и согласовать с органами 

Госавтоинспекции схему ограждения места работы и расстановки дорожных знаков. 

4. К разработке грунта допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный 

инструктаж, обученные безопасным методам труда, проверку знаний правил в соответствии 

с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, 

специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи. 

5. Работники должны пройти инструктаж на рабочем месте. Результат проведения 

инструктажа, фамилия, дата проведения и подпись инструктируемого работника заносятся 

в специальный журнал. 

6. Работа выполняется бригадой в составе не менее двух человек. 

7. При разработке грунта возможны возникновения следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

Опасность быть засыпанным грунтом. 

Поражение электротоком. 

Неблагоприятные метеорологические условия (низкая температура, высокая 

влажность). 

8. Каждый работник должен быть предупреждён о необходимости соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка. 

9. Предоставление рабочим защитных средств безопасности и обучение их 

использованию.(защитные шлемы и жилеты, перчатки, маски, ремни при необходимости и 

обувь). В свою очередь рабочий должен быть ответственен за их уход и ношение.  

10. Работники должны быть обучены способам оказания первой доврачебной помощи. 

Б) Требования безопасности перед началом работы: 

1. Получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя. 

2. Пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ 

(Инструктаж проводится бригадиром участки). 

В) Требования безопасности во время работы: 

1. При разработке грунта работники должны знать и помнить, что разработка грунта 

в выемках с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более, м: 

1 - в насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах; 

1,25 - в супесях; 

1,5 - в суглинках и глинах. 

2. Разборку грунта в выемках следует осуществлять послойно, не допускается 

производить эти работы "подкопом", с образованием "козырьков". 

Г) Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, 

следует: 

Немедленно прекратить работы и известить своего непосредственного руководителя. 



Оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут 

привести к несчастным случаям. 

2. При обнаружении неотмеченных на чертежах подземных коммуникаций земляные 

работы должны быть прекращены до выяснения характера обнаруженных коммуникаций и 

получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. 

3. В случае обнаружения боеприпасов и других взрывоопасных материалов нужно 

срочно сообщить об этом местным органам МВД. 

4. Порядок действий в случае обнаружения археологической находки. Контракты на 

строительные работы, связанные с проведением земляных работ, обычно включают 

порядок урегулирования ситуаций, когда в грунте случайно обнаруживаются физические 

предметы, имеющие культурную ценность (ФПКЦ). После обнаружения случайных 

находок Подрядчику следует немедленно приостановить физические работы и сообщить о 

находке КООС.  Подрядчик обязан придерживаться общепризнанной международной 

практики и выполнять все соответствующие требования Правительства Республики 

Таджикистан в отношении сохранения исторических и культурных ценностей, в том числе 

требования всех соответствующих местных органов власти. В случае неожиданного 

обнаружения в ходе работ культурных или исторических артефактов (движимых или 

недвижимых), Субподрядчик принимает все необходимые меры для защиты находок и 

уведомляет Подрядчика, представителей Института истории, археологии и этнографии и 

Комитета по делам молодежи, спорта и туризма. Если продолжение работ подвергает 

находку опасности, то работы по проекту приостанавливаются до принятия согласованного 

решения в отношении найденных артефактов. 

5. При случайном повреждении какого-либо подземного сооружения производитель 

работ обязан немедленно прекратить работы, принять меры, обеспечивающие безопасность 

работников, сообщить о случившемся своему руководителю и в аварийную службу 

соответствующей организации. 

6. При появлении в откосах выемок признаков сдвига или сползания грунта работники 

должны незамедлительно остановить выполнение работ и выйти из опасной зоны до 

выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов. 

7. О пострадавших необходимо известить непосредственного бригадиру участки или 

руководителя организации сообщить в медпункт и принять срочные меры по оказанию 

необходимой первой доврачебной помощи. 

Д) Требования безопасности по окончании работы: 

1. Убрать и привести в порядок рабочее место. 

2. Инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, очистить 

от грунта и доставить к основному месту работы. 

3. По прибытии к основному месту работы снять спецодежду, спец обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в предназначенное для их хранения 

место. 

4. О всех недостатках или неполадках во время выполнения работы сообщить 

бригадиру или руководителю. 

 


