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Сокращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ  

ВБ - Всемирный Банк 

ВОР - Ведомость объемов работ 

ГАООСЛХ - 
Государственное агентство по охране окружающей среды и 

лесного хозяйства 

ГЭЭ - Государственная экологическая экспертиза 

ГКТП - Городской комплект трансформаторной подстанции 

ДАСН - Департамент архитектурно-строительного надзора 

км  - Километр 

кВ - Киловатт в час 

мг - миллиграмм 

К - Кельвин 

КР - Кыргызская Республика 

м/мин - Метр в минуту 

МАР - Международная ассоциация развития 

мг - миллиграмм 

ОП - Операционная политика 

ОМСУ - Орган местного самоуправления 

ОРП - Отдел реализации проекта 

ООС - Охрана окружающей среды 

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду 

ОУОС - Основы управления окружающей средой 

ПГРУО - Проект городского развития уличного освещения 

ПГР - Проект городского развития 

ПТБ - Правила по технике безопасности 

ПСД - Проектно-сметная документация 

ПУООС - План управления окружающей средой 

РЭС - Районный электрические сети 

СИП - Самонесущий изолированный провод 

СанПиН - Санитарные правила и нормы 

ТБО - Твердо-бытовые отходы 

ПХБ - Полихлорированные бифенилы 

НЭСК  Национальная электрическая сеть Кыргызстана 
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1 Введение  

Целью Проекта городского развития (ПГР), поддерживаемого Международной ассоциацией 

развития (МАР) и Кыргызской Республики является улучшение качества муниципальных 

услуг и пилотов по энергетической эффективности и ретрофиттинга, направленного на 

обеспечение сейсмической устойчивости городской инфраструктуры в участвующих 

городах. Данная цель будет достигнута посредством мобилизации финансовых ресурсов в 

целях (i) улучшения качества муниципальных услуг, таких как водоснабжение, управление 

твердыми отходами и уличное освещение; (ii) пилотов по энергетической эффективности и 

ретрофиттинга, направленного на обеспечение сейсмической устойчивости социальной 

инфраструктуры, такой как школы и (iii) укрепления потенциала Госстроя в планировании, 

а также потенциала участвующих городов для предоставления местных услуг.  

Более подробно, в рамках Проекта планируется улучшение водоснабжения в гг. Сулюкта и 

Кербен; энергетическая эффективность и сейсмическая устойчивость приоритетных школ и 

детских садов в гг. Балыкчы и Токтогул; а также эксплуатация уличного освещения и сбор 

твердых отходов в участвующих городах.   

Основы управления окружающей средой (ОУОС) были подготовлены для проекта и 

опубликованы в Кыргызской Республике (вебсайт АРИС) и на инфошоп Всемирного Банка 

2 ноября и 5 ноября 2015 года соответственно. ОУОС в последующем были обновлены с 

учетом социальных и гендерных аспектов и заново опубликованы 2 декабря 2015 года. 

ОУОС освещает процедуры и механизмы, которые будут задействованы Проектом для 

обеспечения соответствия с Политикой 4.01 ВБ «Экологическая оценка», 

законодательством и нормативными актами Кыргызской Республики, регулирующими 

подготовку и реализацию требований к охране окружающей среды.   

Данный План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) описывает 

воздействие на окружающую среду и меры по снижению воздействия, связанные с 

повышением энергоэффективности уличного освещения в г. Токтогул.и будут включены в 

тендерную и контрактную документацию как в рамках строительных работ, так и в рамках 

надзора за работами. 
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2. Система уличного освещения. 

Токтогул (41°54′00″ с. ш., 72°57′00″ в. д.,  находится на высоте 988 м, население 16 429 

человек (2009г.)) – город в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызской 

Республики, является районным центром. 

Токтогул расположен на северном берегу Токтогульского водохранилища. Памирский тракт, 

проходя мимо восточной оконечности водохранилища, соединяет поселок с городами Кара-

Куль и Джалал-Абад.  

 

Рисунок 2.1-1: Расположение г.Токтогул 

 

2.1-1: Имеющиеся данные о системе освещения г.Токтогул 

 

Владелец/ Оператор сетей освещения – Мэрия  г.Токтогул.  

 

Владелец/ Оператор опор – Токтогульский  РЭС. 

 

Наличие и количество учета электроэнергии – 3 точки учета. 

На территории г.Токтогул сетей уличного освещения в общей сложности 9,884 км, в том 

числе: 

воздушных линий – 9,642 км, подземных линий – 0,242 км.  

Светильников – 265 штук.   

На территории г. Токтогул освещается 40 % улиц, в основном центральные улицы и 

дороги с автобусными маршрутами. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB&params=41_54_0_N_72_57_0_E_type:_scale:100000
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Рис. 2.1-2 схема освещения г.Токтогул 

3. Объем работ и определение соответствующего воздействия на окружающую и 

социальную среду 

В рамках мероприятий, которым будет оказываться поддержка в рамках ПУОСС, будут 

финансироваться наиболее важные приоритетные мероприятия в пределах доступного 

бюджета в целях улучшения уличного освещения в плане качества, доступа к 

обслуживанию, энергосбережения и учета электроэнергии. Данные мероприятия могут 

предусматривать реконструкцию инфраструктуры систем освещения и электроснабжения 

на основных центральных улицах города Токтогул (ул. Суеркулова, ул. Токтогула, ул. 

Кыргызстан, ул  Кенжетаева, ул.Боконбаева. 

Работы должны осуществляться в полном соответствии с требованиями местного 

законодательства и согласно ПТБ. 

В рамках ПУОСС не будут финансироваться мероприятия, оказывающие значительное 

либо необратимое воздействие на окружающую среду. Таким образом, была 

задействована ОП 4.01 с классификацией «В» Экологической категории. Несмотря на то, 

что воздействие на экологическую среду в рамках данного Проекта будет в большей мере 

положительным, все же есть риск возникновения пагубного воздействия.  Выявленное 

положительное воздействие на экологическую среду в рамках Проекта включает (i) 

повышение навыков и осведомленности граждан в вопросах, касающихся планирования и  

реализации местных мероприятий с особым упором на охрану окружающей среды и (ii) 

устойчивое управление улучшенной инфраструктуры сообществами, что обеспечит 

экологические и социальные выгоды, связанные с управлением природными ресурсами.  
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Потенциальные прогнозируемые экологические проблемы, связанные с мало-

/среднемасштабными мероприятиями в местных сообществах, ограничены временными 

неудобствами в результате строительных работ и могут включать: (i) повышенный 

уровень загрязнения из-за строительного мусора; (ii) производство пыли, шума и 

вибраций ввиду передвижения строительной техники и оборудования; (iii) 

сопутствующие риски из-за неподобающей утилизации строительного мусора и ртути, 

либо незначительных эксплуатационных, либо случайных утечек горюче смазочных 

материалов строительной техники; (iv) некачественное восстановление строительных 

площадок по завершению работ. Все виды данного потенциального воздействия на 

окружающую среду – довольно опознаваемы, носят незначительный характер и могут 

быть эффективно предотвращены, минимизированы либо снижены посредством 

включения в рабочие договора особых мер, которые будут осуществляться подрядчиками 

под строгим надзором со стороны АРИС. Использование осветительных материалов, 

оказывающих пагубное воздействие на здоровье человека (напр., ртуть), разрешаться не 

будет.  

По результатам обследования проекта освещения улиц города Токтогул было выявлено, 

что осветительная сеть выполнена из ртутьсодержащих ламп.  

При реализации системы освещения планируется замена существующих 

ртутьсодержащих ламп на светодиодные. При выполнении демонтажных работ 

ртутьсодержащие лампы будут собраны, вывезены и полностью уничтожены с 

применением специальных защитных мер в соответствии со стандартами обращения с 

опасными отходами. Подробная информацию об утилизации ртутьсодержащих ламп 

описана в разделе 7.3. 

Также планируется замена одного маслонаполненного трансформатора на более мощный. 

Демонтируемый маслонаполненный трансформатор планируется вывезти на 

специализированный склад местной распределительной энергокомпании (Токтогульский 

РЭС). (подробная информацию о процесс демонтажа трансформатора описана в разделе 

7.5). При этом какие-либо действия с трансформаторным маслом не предполагается 

(демонтируемый трансформатор герметичный, отсутствуют видимые подтеки масла, 

демонтаж трансформатора производится без слива масла). 

Социальные воздействия будут незначительны. Улицы, по которым будет 

проектироваться улучшение освещения являются основными улицами города. В период 

проведения работ будет обеспечен доступ к социальным объектам. При производстве 

работ вблизи со школьными и дошкольными учреждениями время работы техники и 

механизмов, будет согласованно с руководителями этих организаций. Движение 

транспортных средств может быть лишь ограничено на короткое время, и будет 

предусмотрено регулирование дорожного движения. Зона планируемых работ проходит 

по жилым районам города: Суеркулова, Токтогула, Кыргызстан, Кенжетаева, Боконбаева 

Расстояние от обочины дорог до ближайших приусадебных участков составляет не менее 

2 м. При реализации мероприятий по улучшению системы освещения необходимости в 

постоянном отводе земли не будет, так как все участки земель находятся на 

муниципальной территории города. Работы будут проведены согласно графика работ. 

Улучшение системы освещения города будет способствовать к энергосбережению, 

экологической безопасности, улучшению освещенности улиц, что в свою очередь создаст 

условия для снижения несчастных случаев, аварийности, криминогенной обстановки и 

существенно уменьшить расходы муниципалитета на  техническое обслуживание 

уличного освещения. 

К выполнению демонтажных и монтажных работ будут привлекаться специалисты 

имеющие допуск к определенным видам работ. Если местные рабочие будут иметь 

соответствующую квалификацию то необходимо привлекать местных рабочих.      

В ходе мероприятий по реализации АРИС будет нести ответственность за общий надзор, 

чтобы убедиться в том, что меры, указанные в ПУОСС исполняются надлежащим 

образом. АРИС в сотрудничестве с местными органами власти и Государственным 

агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству будет осуществлять 
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мониторинг экологических мероприятий как во время этапа строительства, так и во время 

этапа эксплуатации.  

В рамках Проекта не будет оказываться финансирование мероприятий Категории А. не 

будет оказываться поддержка мероприятиям, воздействующим на естественные места 

обитания либо на охраняемые зоны. Также не будет осуществляться финансирование 

мероприятий, которые могут послужить причиной значительных потерь либо деградации 

значительных участков естественной среды обитания. В ходе экологического скрининга 

внимание будет уделено наличию культурных ресурсов. Помимо этого, во все договора 

на работу будет включен порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей 

культурную ценность. 

По результатам обследования на планируемых линиях электропередач не выявлено 

зеленых насаждений, подлежащих вырубке деревьев и кустарников. Исходя из опыта, 

следует отметить, что возможна будет обрезка веток деревьев и кустарников при 

проведении монтажных или демонтажных работах.  

Работы по реализации проекта включает в себя следующие виды работ: 

1. Демонтаж, складирование, транспортировка и демеркуризация ртутьсодержащих ламп. 

2. Демонтаж старых светильников; 

3. Демонтаж кронштейнов; 

4. Демонтаж питающей электропроводки; 

5. Выполнение мероприятий по восстановлению требуемых правилами и нормами 

габаритов сети 10-0,4 кВ (замена траверс, изоляторов и креплений  на опорах 

совместного подвеса линий 10-0,4 кВ, перемонтаж траверс 0,4 кВ на опорах ВЛ 0,4 кВ);  

6. Обрезка веток деревьев и кустарников (для обеспечения беспрепятственных 

строительно-монтажных работ и обеспечения эффективности освещения дорожного 

пространства); 

7. Демонтаж аварийных и деревянных опор, монтаж железобетонных опор. 

8. Монтаж трехфазной магистральной линий сетей освещения (СИП-2); 

9. Монтаж кронштейнов; 

10. Установка  осветительных установок на кронштейны и подключение к питающей 

магистрали. 

11. Замена силового трансформатора (ГКТП); 

12. Монтаж шкафов управления уличным освещением и подключение к магистральных 

линий сети освещения. 

 Объект строительства относится к категории несложных энергетических объектов. 

4. Экологическое законодательство 

Основными нормативными документами, регулирующими мероприятия по охране 

окружающей среды являются:  

№ Законодательный акт 
Номер 

Год принятия 
Назначение / содержание 

Основные положения законодательства по охране окружающей среды 

1 
Закон КР «Об охране 

окружающей среды» 

№53 

от 1999 г 

Устанавливает базовые принципы охраны окружающей среды и 

обеспечивает правовые полномочия создания экологического 

качества, установления системы мониторинга и контроля за 

окружающей средой Среди стандартов и норм экологического 

качества, авторизированных в рамках данного закона, представлены 

следующие имеющие отношение к проекту: 

нормы максимально безопасной концентрации опасных веществ в 

воздухе, воде; 

стандарты использования природных ресурсов; 

нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других 

опасных физических воздействий. 

Данный закон устанавливает требования по проведению 

экологической оценки в целях предотвращения возможных вредных 

экологических воздействий. Он запрещает финансирование или 

реализацию проектов, связанных с использованием естественных 

ресурсов без получения положительного заключения 
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Государственной экологической экспертизы. 

2 

Закон КР «Об 

экологической 

экспертизе» 

№54, от 1999 г 

Является основным законодательством, касающимся проведения 

экологической оценки. В его задачи входит предотвращение 

негативных воздействий на здоровье людей и окружающую среду, 

происходящих в результате экономической или другой 

деятельности и обеспечение соответствия такой деятельности 

экологическим требованиям страны. 

3 

Закон КР «Общий 

технический регламент 

по обеспечению 

экологической 

безопасности в 

Кыргызской Республике» 

N151, от 2009 г. 

Применяется в целях охраны окружающей среды, определяет 

основные положения технического регулирования в области 

экологической безопасности и устанавливает общие требования к 

обеспечению экологической безопасности при проектировании и 

осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной 

деятельности для всех юридических и физических лиц. 

4 

Положение о порядке 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

Кыргызской Республике 

№ 60 от  

13.02.2015 года 

Устанавливает порядок проведения оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС). Целью 

проведения ОВОС является предотвращение и/или смягчение 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

5 
Закон КР «Об охране 

атмосферного воздуха» 
№51 от 1999 года 

Регулирует отношения по использованию и охране атмосферного 

воздуха. 

6 

Закон КР «Об отходах 

производства и 

потребления» 

№89 от 2001г 

Определяет государственную политику в области обращения с 

отходами производства и потребления и призван содействовать 

предотвращению отрицательного воздействия отходов производства 

и потребления на окружающую среду и здоровье человека при 

обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника 

сырья. 

7 

Закон КР «Об охране и 

использовании 

растительного мира» 

№53 от 2001 г. 

Устанавливает правовые основы для обеспечения эффективной 

охраны, рационального использования и воспроизводства ресурсов 

растительного мира 

8 

Закон КР «О местном 

самоуправлении и 

местной государственной 

администрации» 

№101 от 2011 г 
Устанавливает принципы организации местной власти на уровне 

административно-территориальных единиц Кыргызской Республики 

Закон «О доступе к информации» 

9 

Закон «О доступе к 

информации, 

находящийся в ведении 

Государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления КР» 

№213 от 28.12.2006 г. 

Настоящий закон регулирует права и обязанности государственных 

органов по предоставлению информации местному населению, 

чтобы достичь прозрачность работы 

 

Помимо перечисленных выше законодательных актов, в республике действует ряд  

нормативных документов, определяющих требования к импорту, регистрации, оценке 

опасности химических веществ и отходов, оценке воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье.  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 июля 1995 года № 279  «О 

Национальном регистре потенциально токсичных химических веществ». 

Порядок проведения государственной регистрации потенциально токсичных химических 

веществ. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2001 года № 376 «О 

мерах по охране окружающей среды и здоровья населения от неблагоприятного 

воздействия отдельных опасных химических веществ и пестицидов». 

СанПиН 2.1.7.010-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 
 

Существующие более полутора сотен законов и нормативных актов в области ООС 

можно найти на сайте по ссылке http://www.nature.gov.kg/lawbase/index.htm 

Перечисленные выше законодательные акты определяют следующие ключевые задачи по 

охране окружающей среды, имеющие отношение к ПГРУО:   

 обязательное проведение ГЭЭ; 

 стандарты использования природных ресурсов; 

 защиту атмосферного воздуха, земли и воды от загрязнения, засорения и истощения; 

http://www.nature.gov.kg/lawbase/index.htm
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 улучшение системы экологического мониторинга; 

 нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических 

воздействий. 
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5. План по снижению воздействия на окружающую и социальную среду 

Экологические и 

социальные 

элементы 

Воздействие 

Предлагаемые меры по смягчению 

воздействия на окружающую среду 
1 

 

Институциональная 

ответственность за 

осуществление мер 

(стоимость мероприятий 

по смягчению 

воздействия2) 

Мониторинг 

Период строительства 4 месяца  
Физическая среда 

 

Шум Оборудование и техника, 

используемые в ходе 

мероприятий по 

ретрофиттингу могут 

генерировать шум. Также 

может возникать 

временное повышение 

уровней шума вдоль 

маршрутов поставки 

материалов 

Для обеспечения технологий контроля 

шума оборудования: использование 

техники, оборудованной глушителями с 

правильным ее размещением 

Время работы необходимо ограничить в 

дневное время, а также согласовать время 

работы с дошкольными учреждениями.  

Применение виброустройств, 

соответствующих стандартам, а также 

вибро - и шумозащитных устройств. 

Во время работ крышки двигателей 

генераторов, воздушных компрессоров и 

других приводных механизмов должны 

быть закрыты; оборудование должно 

размещаться на максимально возможном 

удалении от жилых помещений. 

Шум при проведении строительных работ 

будет ограничен по времени с 9.00-18.00.  

Критерии /спецификации для 

внесения в тендерную и 

контрактную документацию. 

Не рассматривается в качестве 

отдельной статьи расходов  

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 

                                                           

1Мероприятия, требуемые финансовых расходов, должны быть включены в ВОР.    

2Стоимость мероприятий по смягчению воздействия определяется подрядчиком в соответствующих статьях тендерных документов.   
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Загрязнение 

 

Загрязнение почвы и воды 

продуктами  (осадками ) 

от переработки воды либо 

во время определения 

утечек; загрязнение воды 

нефтепродуктами от 

использования техники  

Использование лишь отдельно отведенного 

участка. 

Базовые надлежащие нормы строительства 

и стандарты, применяемые во время 

строительства. 

Ежедневные проверки техники на наличие 

утечек масла; запрет на мытье машин на 

строительной площадке  

Критерии /спецификации для 

внесения в тендерную и 

контрактную документацию. 

Не рассматривается в качестве 

отдельной статьи расходов 

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 

Атмосферный воздух Пыление во время работ 

по ретрофиттингу будет 

незначительным и 

временным. 

Меры по подавлению пыли и 

соответствующие бытовые мероприятия, 

такие как опрыскивание водой для 

предотвращения пыли и  использование 

завес и ограждение строительной 

площадки. 

Использование масок, перчаток и 

спецодежды.  

Ограничение скорости движения 

транспортных средств и выбор 

подходящих транспортных маршрутов для 

сведения к минимуму воздействия на 

рецепторы, чувствительные к пыли. 

Оборудование автотранспорта, 

перевозящего сыпучие материалы, 

съемными тентами. Завоз цемента на 

строительные площадки проводится 

только в фасованных герметичных 

мешках. 

Необходимо следить за чистотой 

прилегающей территории не допускать 

попадания строительного мусора, чтобы 

свести к минимуму запыленность и 

Критерии /спецификации для 

внесения в тендерную и 

контрактную документацию. 

Не рассматривается в качестве 

отдельной статьи расходов 

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 
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загрязненность. 

  

Эксплуатация транспорта 

и техники 

 

Выбросы топлива машин. 

 

Сжигание отходов на 

строительной площадке 

 

Использование техники с закрытыми 

самосвалами 

Оптимальное использование 

альтернативных дорог для предотвращения 

неудобств для посетителей и жителей  

Не допускается эксплуатация 

транспортных средств с дефектной 

топливной системой, превышающей 

нормы токсичности выхлопных газов. 

 

Запрещается сжигание строительных и 

бытовых отходов на рабочей площадке.  

Критерии /спецификации для 

внесения в тендерную и 

контрактную документацию. 

Не рассматривается в качестве 

отдельной статьи расходов 

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 

Строительный мусор Загрязнение прилегающих 

территорий, почвы и 

водных ресурсов   

Сортировка всех видов отходов, повторное 

использование и переработка, при 

возможности   

Утилизация отходов, которые не могут 

быть повторно использованы либо 

переработаны; вывоз и утилизация отходов 

на отдельные отвалы и в сотрудничестве с 

местной компанией по утилизации 

отходов; запрет на открытое сжигание 

мусора.    

Минеральные отходы от строительства и 

демонтажных работ должны быть 

отделены от общих и органических 

отходов, жидкие и химические отходы 

должны сортироваться и храниться в 

специальных контейнерах. 

 

Все документы по вывозу и утилизации 

отходов должны вестись соответствующим 

образом в качестве доказательства 

надлежащей утилизации мусора на 

площадке.   

Что касается бытовых отходов, местные 

Критерии /спецификации для 

внесения в тендерную и 

контрактную документацию. 

Не рассматривается в качестве 

отдельной статьи расходов 

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 
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службы СЭС должны организовать 

сборные резервуары для сбора и 

временной утилизации мусора    

 

Вредоносносный 

строительный мусор  

(ртутьсодержащие 

лампы) 

Некоторые строительные 

отходы могут содержать 

ртуть(ртутьсодержащие 

лампы) 

Вывоз материалов, содержащих ртуть, 

будет проводиться согласно местному 

законодательству, строительными 

стандартами,  требованиями к 

безопасности труда; требованиям к 

выбросу вредоносных веществ в воздух и 

утилизации вредоносных отходов   (в 

случае отсутствия соответствующего 

местного законодательства, будет 

использована Директива 2003/18/ЕС 

Европейского Парламента, которая 

дополняет Директиву Совета  83/477/EEC о 

защите от рисков выброса ртути на 

рабочих местах: Предельная доля 

содержания паров ртути в воздухе0,01 г/м3; 

также использование Примечания из 

рекомендуемых норм: Ртуть: Проблемы 

здравоохранения на рабочих местах и в 

сообществах; Всемирный Банк).  

Ртутьсодержащие материалы подлежат 

немедленной утилизации / захоронению в 

специальных условиях. 

Критерии /спецификации для 

внесения в тендерную и 

контрактную документацию. 

Не рассматривается в качестве 

отдельной статьи расходов 

Подрядной организацией будет 

разработан индивидуальны 

план мероприятий, где будут 

прописаны требования 

относительно ртутьсодержащих 

материалов. 

 

Подрядчику необходимо 

обучить своих рабочих 

методам оценки наличия 

ртутьсодержащих материалов 

и определению процедур 

безопасной утилизации ртути, 

используя соответствующее 

защитное оборудование, 

хранение в герметичных 

контейнерах, и управления 

уполномоченной компанией 

или агентством. 

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 

Порядок действий в 

случае обнаружения 

находок, имеющих 

культурную ценность   

Повреждение и 

деградация сооружений на 

площадке   

В случае обнаружения находок, имеющих 

культурную ценность  либо других 

значительных открытий во время 

земляных работ, необходимо прекратить 

все работы и информировать 

соответствующие органы власти до начала 

работ   

 Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 
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Организация 

строительной 

площадки и демонтаж 

площадки  после 

завершения 

строительных работ   

Ликвидация возможных 

нарушений 
 Планирование устранения негативного 

воздействия на прилегающие и соседние 

территории (в том числе планирование 

обеспечения соответствующего 

управления транспортом на подъездных 

дорогах к площадке)  

Ограждение площадки либо доступ на 

площадку с соответствующими знаками 

безопасности  

После завершения работ площадка будет 

восстановлена в предыдущее состояние, а 

все отходы будут вывезены согласно 

положениям данного ПУОСС. Вся техника 

также должна быть удалена с площадки.  

Незначительные затраты 

Расходы подрядчика 

Будут определены в 

последующем со 

спецификациями в проектной 

документации  

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 

Социальная среда 

Безопасность рабочих 

и жителей 

Производственные травмы Местные инспекции, контролирующие 

строительные работы и экологическую 

безопасность; местное население должно 

быть соответствующим образом 

информировано о предстоящих проектных 

работах.   

Местные сообщества будут 

соответствующим образом 

информированы о работах посредством 

публикаций и/или оповещений в средствах 

массовой информации и /или 

информационных досках в общественных 

местах (и на рабочих площадках). 

Должны быть получены все разрешения, 

требуемые законодательством для 

использования отвалов, а также 

Подрядная организация  

Подрядчик несет 

ответственность за 

выполнение мер по снижению  

воздействия на окружающую 

среду. 

Мониторинг и надзор за 

мероприятиями будет 

осуществлять Консультант  

 

Специалист АРИС 

ответственен за общий надзор 
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разрешения от санитарной инспекции и 

т.д. в ходе строительных и 

реабилитационных работ на площадке.. 

Все работы должны осуществляться с 

использованием методов безопасности и 

дисциплин для минимизации негативного 

воздействия промышленных процессов на 

население и окружающую среду.  

Индивидуальные средства зашиты должны 

соответствовать стандартам безопасности 

(обязательное использование защитных 

шлемов, масок, при необходимости, 

ремней и обуви).   

Площадки будут оснащены 

соответствующими информационными 

досками и указателями , оповещающими 

рабочих о правилах и нормах работ.   

Человеческие 

сообщества 

    

 Нарушение 

функционирования 

существующих 

коммуникаций 

Своевременное предупреждение населения 

о предстоящих отключениях. Быстрое 

восстановление работы коммуникаций. 

 АРИС 

К  работе на   объекте допускаются лица, прошедшие обучение по профессии и имеющие  квалификационное удостоверение,  прошедшие проверку знаний и 

получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе по данной специальности и имеющие соответствующую группу по электробезопасности. 

 

 Воздействие на биоресурсы 

 

Вырубка веток 

деревьев и 

кустарников при 

Вырубку веток деревьев и кустарников проводить строго по пути 

прокладки трасс только после получения разрешительных документов в 

территориальных природоохранных органах по согласованию с ОМСУ с 

Подрядная организация 
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прокладке трасс ЛЭП учетом компенсационного озеленения. 

Получение разрешительных документов до начала строительных работ.  

Снятие почвенно-

растительного слоя 
Снятие почвенно-растительного слоя, транспортирование и укладка его 

в кавальеры для хранения в специально-отведенных местах с 

последующим использованием для восстановления нарушенных земель 

 
 

Период эксплуатации  

Соответствующая 

эксплуатация 

 

Обеспечить использование экологически 

приемлемого топлива    

Регулярное техническое обслуживание 

Убедиться в том, что все заверения и 

сертификаты получены согласно 

требованиям пожарной безопасности и 

мониторинга выбросов /концентраций в 

воздухе. 

Обеспечение надлежащего и эффективного 

использования водных ресурсов и 

предотвращение потерь и утечек воды и 

чрезмерного водопотребления – установка, 

эксплуатация и периодическая проверка 

водомеров у водопользователей.  

 

Оператор, местные органы 

власти 

 



 18 

6. План мониторинга 

План экологического мониторинга 
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Строительство Шум 

 

Воздух  

 

 

Транспорт  

 

Утилизация и 

хранение 

отходов 

 

Загрязнение 

почвы и воды 

 

 

 

На 

строительной 

площадке и 

отвале  

 

 

 

На и возле 

строительной 

площадки  

 

На 

строительной 

площадке и 

Портативные 

шумомеры 

 

Портативные 

приборы для 

измерения 

 

Визуально  

 

Согласно 

плану и 

обзору. 

Визуально  

Постоянно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Постоянно 

 

 

Согласно 

плану, но 

минимум 

еженедельно 

 

Критерии 

/спецификац

ии для 

внесения в 

тендерную и 

контрактную 

документаци

ю. 

Не 

рассматрива

ется в 

качестве 

отдельной 

статьи 

1.Инспекция строительной 

площадки осуществляется со 

стороны АРИС для обеспечения 

соответствия с  ПУОСС. 

2. Государственные инспекторы 

Департамента архитектурно-

строительного надзора (ДАСН) 

будут проводить надзор за 

выполнением проектных решений 

в ходе строительных и 

установочных работ либо в ходе 

реконструкции объектов, за 

качеством строительных 

материалов, сооружений. Они 

После 

передачи 

объекта 

Подрядчику. 
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Демонтаж 

строительной 

площадки 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

рабочих  

отвале  

 

На 

строительной 

площадке  

 

На 

строительной 

площадке  

 

 

На 

строительной 

площадке 

И приборами 

для 

измерения 

Визуально  

 

 

Визуально  

 

Постоянно 

 

 

Согласно 

плану 

 

 

Постоянно 

 

расходов будут участвовать при сдаче в 

эксплуатацию завершенных 

объектов строительства.  

3. ДАСН, осуществляющий 

государственный экологический 

надзор, имеет право на надзор в 

установленном порядке после 

предоставления соответствующих 

идентификационных документов 

согласно экологическим 

положениям, нормативам, 

мероприятиям по охране 

окружающей среды в ходе 

реализации проекта  
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7. Сбор, хранение, транспортировка и сдача ртутьсодержащих отходов. 

Ртуть - токсичное и опасное в любом состоянии химическое вещество. признаки отравления 

ее различны и зависят от дозы, времени воздействия и пути попадания в организм. Ртутные 

пары тяжелее воздуха, но несмотря на это, они не оседают в нижних слоях, а равномерно 

распределяются по всему помещению. Пары ртути никак не ощущаются даже в 

значительных концентрациях. Заражение можно обнаружить только специальной 

аппаратурой. Пары ртути могут проникать сквозь строительные материалы и накапливаться 

на различных поверхностях, впоследствии вторично заражая помещение. 

Поступая в природу, соединении ртути вызывают загрязнения почвы и водоемов, 

отравление животных и людей. Из верхних слоев почвы они могут улетучиваться и снова 

возвращаться в воду и грунт с осадками. Сильнее всего ртуть поражает выделительную и 

центральную нервную систему организма человека. Вызывает расстройства речи, слуха, 

зрения, нарушает скоординированность движений. Эти последствия не обратимы и только 

очень долгое лечение может незначительно снизить их проявление. Накапливаясь в 

организме в течение всей жизни человека, ртуть может привести к бесплодию, гибели плода 

или его мутации у беременных, снижению иммунитета, онкологическим заболеваниям. 

Ртутьсодержащие лампы были разработаны более ста лет назад и введены в широкое 

использование в 1930 году. Их применяли для различных целей — для освещения улиц, 

дорог, рабочих помещений. Сейчас, благодаря инициативам по энергосбережению, ртутные 

лампы используются в быту по всему миру. В Кыргызстане был принят закон об 

энергосбережении (№ 88от 7 июля 1998 года), рекомендовал ограничение использования ламп 

накаливания. Конечно, у ламп накаливания имеются недостатки, но экологичность 

использования энергосберегающих ртутьсодержащих ламп — это отдельный вопрос. 

Единственное, что точно можно сказать — утилизация ртутьсодержащих ламп является 

абсолютной необходимостью (В одной люминесцентной лампе содержится от 3 и более мг 

ртутных паров, а в перегоревшей - 0,1 мг. Одна разбившаяся лампочка в непроветриваемой 

комнате может привести к превышению допустимой концентрации ртутных паров в 160 

раз). 

На всех предприятиях (организациях, учреждениях), приказом администрации назначаются 

лица, ответственные за полный сбор и своевременную сдачу приборов, содержащих ртуть, 

ртутьсодержащих ламп и ртутных отходов. 

В учреждениях, организациях и на предприятиях сбор и хранение вышедших из строя 

приборов с ртутным заполнением, у которых нарушена герметичность, разбитых приборов и 

ламп производится в герметичные металлические емкости. 

Хранение ртутьсодержащих отходов и ламп должно быть сосредоточено в специальных 

кладовых, закрепленных за ответственным лицом и обеспечивать ее полную сохранность. 

Кладовая по окончании рабочего дня должна закрываться на замок, а ключи сдаваться 

охране под расписку.  

Категорически запрещается уничтожать, выбрасывать или передавать отдельным гражданам 

отработанную ртуть и приборы, содержащие ее. 

Прием ртутьсодержащих отходов от предприятий (учреждений, организаций) производится 

специализированной организацией. 

Специализированное    предприятие обеспечивает прием ртутьсодержащих отходов, 

приборов с ртутным заполнением и их дальнейшую утилизацию в установленном порядке.  

Организация занимающаяся утилизацией люминесцентных ламп–ОАО «Кыргызский 

камвольно-суконный комбинат» Лицензия № 0111 от 30 мая 2016г. (прилагается).  

Тел. № 36-04-84, 36-01-45. 

В местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп производится их учет и 

предварительная подготовка к сдаче специализированной организации. 

Сбор ртутьсодержащих отходов осуществляется в герметичные стальные баллоны, 

исключающие потери. 

Не допускается сбор отходов ртути в тонкостенной стеклянной посуде, а также картонных 

упаковках. 

При работе с пылевидными отходами необходимо увлажнение на всех этапах погрузочно-

разгрузочных работ. 
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При замене отработанных ртутьсодержащих ламп, а также при их упаковке, погрузке и 

разгрузке необходимо соблюдать осторожность и принимать меры к сведению к минимуму 

боя ламп. 

Размещение ламп для хранения и транспортировки осуществляется в заводскую упаковку 

или специальный контейнер емкостью не более 100 ламп. 

Хранить упакованные лампы следует на стеллажах, в специально отведенном для этой цели 

помещении, где исключается повреждение коробок с лампами. 

Разбитые лампы, обнаруженные при вскрытии упаковки, ссыпаются в специальный 

контейнер. 

 

Требования к транспортировке и сдаче ртутьсодержащих отходов.  

Транспортировка приборов с ртутным заполнением должна производиться 

специализированным транспортом. В случае его отсутствия допускается транспортировка 

другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных 

ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей. Водитель транспортного 

средства должен пройти инструктаж по технике безопасности. 

Транспортировка должна проводиться в герметичной таре, обеспечивающей сохранность 

материала. Материал тары должен быть инертным в отношении составляющих отходов. 

Транспортировка люминесцентных ламп должна проводиться в заводской упаковке или 

специальном контейнере емкостью не более 100 штук, с обязательной укладкой мест 

правильными рядами во избежание боя.  

На каждый рейс машины, перевозящей ртутьсодержащие отходы и металлическую ртуть, 

должен представляться сопроводительный документ с указанием вида продукции. Загрузка 

и разгрузка ртутьсодержащих отходов должна осуществляться в присутствии 

ответственного лица. 

 

Ответственность за несоблюдение природоохранных и санитарных требований при 

обращении с ртутными дампами, приборами содержащими металлическую ртуть и 

ртутьсодержащими отходами.  
Предприятия (учреждения, организации), должностные лица и граждане, причинившие вред 

окружающей среде в результате нарушения требований безопасного обращения с ртутными 

отходами и ртутью и не выполняющие требования настоящего положения, несут 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Утилизация ртутьсодержащих ламп. 

Утилизация люминесцентных и других ртутьсодержащих ламп - сложный процесс, который 

проводят в заводских условиях на специализированных предприятиях. По отношению к 

таким предприятиям предъявляются определенные требования. Лампы дробят в 

вибромеханической установке, разделяя цоколи, стекло и опасное вещество люминофор. 

Ртуть подвергается термической возгонке в вакуумной камере, а затем вымораживанию 

жидким азотом. Автоматически составляющие распределяются по разным емкостям. Битое 

стекло захоранивают вместе с твердыми бытовыми отходами или используют в качестве 

заполнителя бетона. Металл идет на заводы по переплавке. В специальной герметичной таре 

ртуть поступает на дальнейшую переработку, где очищается и идет на повторное 

производство термометров и других электронных устройств. 

 

Памятка для граждан о правилах эксплуатации и утилизации ртутьсодержащих ламп. 

Люминесцентные энергосберегающие лампы — качественно новый источник света. 

Люминесцентная лампа это трубка с электродами, заполненная парами ртути и инертным 

газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофором. В отличие от 

традиционных ламп закаливания спектральный состав видимого излучения 

люминесцентных энергосберегающих ламп зависит от состава люминофора, в связи с чем 

последние могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы (2700 

К — мягкий белый свет, 4200 К — дневной свет, 6400 К -холодный белый свет). 

Основными достоинствами люминесцентных энергосберегающих ламп являются 

значительная световая отдача, что позволяет создать высокие уровни освещенности, 
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экономичность, благоприятный спектральный состав света, диффузность светового потока и 

сравнительно невысокая яркость. Лучистый поток люминесцентных ламп не оказывает 

вредного воздействия на организм человека, интенсивность излучения этих ламп в области 

ультрафиолетовой части спектра незначительна, а обычное стекло, из которого 

изготовляются трубки люминесцентных ламп, практически не пропускают 

ультрафиолетовые лучи. 

Компактные шарообразные энергосберегающие лампы, имеющие двойное стекло, в части 

ультрафиолетового излучения полностью безопасны.  

Основной негативный момент при использовании люминесцентных ламп — наличие 

небольшого количества (40-50мг) ртути. Ртуть герметично изолирована в стеклянной 

трубке, поэтому с точки зрения токсикологии эксплуатация ламп безопасна. Выделение 

ядовитого вещества в окружающую среду возможно только в случае технического 

повреждения. Поэтому лампы требуют особой утилизации. Нельзя выбрасывать 

энергосберегающие лампы в мусоропровод и уличные контейнеры для сбора ТБО. При 

повреждении ламп необходимо принять меры безопасности: проветрить помещение, при 

помощи влажной ветоши собрать осколки и капли ртути в герметичную емкость с крышкой, 

провести влажную уборку. 

Широкомасштабное использование ламп без принятия мер по сбору, хранению, 

обезвреживанию и утилизации при нарушении целостности, неизбежно приведет к 

попаданию вредного вещества в атмосферный воздух, почву. 

В целях безопасности обращения с ртутьсодержащими отходами, лампы пришедшие в 

негодность, не повреждая, необходимо утилизировать, пользуясь услугами 

специализированных организаций. Поврежденные ртутьсодержащие лампы опасны для 

здоровья.  

    

 
Технологические указания по демонтажу и транспортировке трансформатора. 

Отсоединить шины и спуски от отводов, силовые и контрольные кабели от двигателей и 

приборов, заземление трансформатора. Произвести частичный демонтаж противопожарной 

системы. 

Произвести внешний осмотр трансформатора, выявить дефекты, имеющиеся места течей 

отметить мелом или керном. Составить ведомость дефектации (при необходимости). 

Перекрыть вентили и задвижки между охладителями и баком трансформатора. 

Очистить наружные поверхности контактных зажимов вводов от загрязнений. 

Произвести на всех рельсах разметку мест их сопряжения с катками кареток трансформатора, 

приподнять домкратами трансформатор со стороны расширителя, убрать с рельсов подкладки, 

обеспечивающие наклон трансформатора по оси расположения газового реле. Осмотреть 

каретки и катки, смазать оси катков. Опустить трансформатор на рельсы проверить надежность 

закрепления кареток к дну бака. 

Закрепить блоки полиспаста за якорь и специальную конструкцию на трансформаторе для 

перемещения его по поперечной оси. Постепенно разматывая трос с барабана лебедки, 

пропустить его через оттяжной блок, зарядить полиспаст, закрепить конец троса за ушко в 

блоке и выбрать слабину в полиспасте. Тщательно проверить состояние кареток и путей 

перекатки. 

Проверить стыки на крестовинах рельсовых путей, установить на стыках крестовин рельсовых 

путей вставки и закрепить их. 

Перемещение трансформатора осуществлять следующим образом: 

Переместить трансформатор с фундамента на поворотную крестовину; 

приподнять трансформатор на 150 мм, повернуть каретки на 90°, опустить трансформатор, 

закрепить каретки, переставить вставки в крестовинах, переставить полиспаст; 

переместить трансформатор на 40 - 50 м и переставить полиспаст. 

Операции поворота катков и перекатки по продольной и поперечной осям повторять по всему 

пути перекатки. Перекатывать трансформатор плавно, без рывков, со скоростью не 

превышающей 8 м/мин. 

Тяговое усилие должно быть направлено по направлению оси рельсовых путей. 

Подъем трансформатора с помощью гидродомкратов осуществлять плавно, контролируя по 

манометрам, установленным на этих домкратах, равномерность нагрузки на домкраты. 
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Гидродомкраты устанавливать только в местах, указанных в технической документации 

трансформатора. Установленные гидродомкраты должны иметь предохранительные гайки на 

головках поршней. Соединительные шланги должны быть предварительно проверены и 

испытаны и не иметь перегибов. 

В отдельных случаях допускается перемещать трансформатор в частично демонтированном 

виде. 

 

Утилизация трансформаторного масла.  

Среди множества отходов, подлежащих утилизации, следует особо отметить отработанные 

трансформаторные масла. Основная задача трансформаторного масла – охлаждение силовых 

трансформаторов, реакторов, масляных выключателей, которые нагреваются под 

воздействием электрического тока. Главным требованием, предъявляемым к 

трансформаторным маслам, является их чистота, то есть отсутствие посторонних волокон и 

воды, что постепенно снижает их сопротивление электричеству. При постоянном уходе, 

регулярной очистке и удалении продуктов окисления масло способно прослужить до 25 лет. 

Хотя утилизация трансформаторного масла и является экономически выгодной процедурой, 

предприятия стремятся свести к минимуму объемы отработанного масла, что достигается 

при помощи специальных технологий сепарации, фильтрации и восстановления для 

продления сроков годности масел. 

С течением времени трансформаторные масла утрачивают свое изначальное качество в 

результате накапливания в них продуктов окисления, различных примесей и загрязнений. 

Загрязненные трансформаторные масла подлежат утилизации и замене на новые масла, так 

как не соответствуют применяемым к ним техническим требованиям. Отработанные масла 

представляют серьезную опасность для окружающей среды, поэтому утилизация 

трансформаторного масла, является необходимой стадией завершения процесса 

эксплуатации масла. Неутилизированные отработанные масла могут послужить источником 

загрязнения водных ресурсов, что скажется на качестве воды и всей местной экосистеме в 

целом. Стоит упомянуть и об опасности возгорания масел, которое приведет к выбросу в 

атмосферу опасных для человека и животного мира вредных веществ, что также 

свидетельствует о необходимости утилизации трансформаторного масла. 

 

Основные способы, применяемые для утилизации трансформаторного масла - это 

переработка, сжигание и регенерация. Среди них самым выгодным является метод 

регенерации.  

Регенерация – это поэтапная очистка трансформаторного масла: удаление механических 

примесей и воды, выпаривание, адсорбентная очистка. В итоге получается базовое масло, 

идентичное свежему, причем его выход составляет 80-90%.  

Различные способы очистки являются высокотехнологичными процессами, но зачастую это 

дешевле переработки и сжигания старого масла и приобретения нового.  

Отработанные трансформаторные масла представляют собой ценный сырьевой ресурс, та 

как они являются не только отходами, которые подлежат уничтожению, но и продуктом, 

подлежащим вторичному использованию. Вторичное использование становится возможным 

после переработки масел с целью удаления из них примесей и загрязнений при помощи 

разнообразных технологических операций. Таким образом, утилизация трансформаторного 

масла экономически выгодна ввиду того, что при его переработке для повторного 

использования требуется в несколько раз меньше затрат энергии и исходного материала, чем 

для первичного производства масла из нефтепродуктов.  

Утилизацией трансформаторного масла осуществляется организацией «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана», трансформаторное масло частично в случае обнаружения 

ПХБ производится очистка и частичная утилизация.  

 

8 Надзор  и отчетность 

Инженер по надзору за строительной площадкой назначаемый подрядчиком и специалисты по 

надзору должны находиться на строительной площадке постоянно. Более того, АРИС должен 

посещать строительную площадку как минимум раз в месяц, чтобы контролировать 

выполнение требований ПУОСС в ходе реализации проекта. При возникновении каких-либо 
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проблем, выезды на объекты должны проводиться чаще. При наличие актуальных 

экологических проблем, АРИС должен продолжить осуществлять надзор и при эксплуатации 

объекта.   

По завершению мониторинга должен предоставляться отчет о выезде на объект. В случае 

несоблюдения мер по охране окружающей среды, необходимо составить акт с указанием 

периода устранения нарушений для подрядчика.  

В регулярные отчеты о ходе реализации проектов, предоставляемые инженерами по 

технадзору, необходимо включить информация по выполнению плана управления окружающей 

средой.  

Данный раздел должен содержать сжатую информацию и краткое описание мероприятий по 

мониторингу, а также описание возникших проблем и методов их устранения.  

В конечном итоге ответственность за реализацию ПУОСС остается за Отделом реализации 

проекта (АРИС) согласно мерам ПТБ, тендерным и контрактным документам, 

предусматривающим делегирование ответственности за реализацию специальных мер по 

смягчению воздействия на окружающую среду от ОРП к подрядчику. 
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9.Приложение А. Протокол общественных консультаций   
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