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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
BP — политика банка
ООС — охрана окружающей среды
ЭО — экологическая оценка
ООСЗТ — охрана окружающей среды, здоровья и труда
ОВОС — Оценка воздействия на окружающую среду
ЕИБ — Европейский инвестиционный банк
ПУОС — план управления окружающей средой
ПСПД — природоохранный и социальный план действий
ОВОСиСС — оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу
РДУОСС — Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой
ПУОСС — план управления окружающей и социальной средой
ВВП — валовой внутренний продукт
ПМОП — передовая международная отраслевая практика
МРЖ — механизм рассмотрения жалоб
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МФК — Международная финансовая корпорация
КН — коренные народы
ФИП — финансирование инвестиционных проектов
КБВ — комплексная борьба с вредителями
СПО — сооружения промежуточной очистки
ПЗ — план землеотвода
МиО — мониторинг и оценка
МЖКХ — Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Минздрав — Министерство здравоохранения
ТБО — твердые бытовые отходы
НПО — неправительственная организация
НРВ — нереализованная вода
ОП — операционная политика
ЛЗП — лица, затронутые проектом
ГКП — группа координации проекта
ЦРП — цель разработки проекта
ПБВ — план борьбы с вредителями
ПДП — план действий по переселению
РБ — Республика Беларусь
РП — региональный полигон
РДПП — Рамочный документ по политике переселения
СЭО — стратегическая экологическая оценка
ГЭЭ — государственная экологическая экспертиза
ВМР — вторичные материальные ресурсы
СНБ — строительные нормы
СЗЗ — санитарно-защитная зона
СТБ — государственные стандарты Республики Беларусь
ОТО — обращение с твердыми отходами
TП — техническая помощь
TKП — технический кодекс установившейся практики
ТЗ — техническое задание
МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

4

ППЭКУ — план повышения эффективности коммунальных услуг
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ВБ — Всемирный банк
ВСК — водоснабжение и канализация
КОС — канализационное очистное сооружение
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Возведение объекта строительства (далее — «возведение объекта») —
совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и
мероприятий, результатом которых является создание объекта строительства (ст. 1 Закона
Республики Беларусь № 300-З от 05 июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).
Вредное воздействие на окружающую среду — любое прямое либо косвенное
воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия
которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды (ст. 1 Закона
Республики Беларусь № 1982- XII от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды»).
Государственная экологическая экспертиза — установление соответствия или
несоответствия в предпроектной (прединвестиционной), проектной и (или) иной
документации (далее — «документация», если не предусмотрено иное) планируемых
проектных и иных решений (далее — «проектные решения») требованиям
законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду»).
Заключение государственной экологической экспертизы — документ,
содержащий сведения о результатах проведения государственной экологической
экспертизы (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду»).
Инженерная инфраструктура — совокупность инженерных сетей, капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,
обеспечивающих подачу ресурсов (вода, энергия, информация и другие коммуникации) на
объекты потребления и в случае необходимости отведение использованных ресурсов (п. 3
ТКП 45-1.01-4-2005 «Система технического нормирования и стандартизации Республики
Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области
архитектуры и строительства. Основные положения»).
Капитальный ремонт объекта строительства — совокупность работ, включая
строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий, по восстановлению
утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению конструктивных, инженерных,
технических и эстетических качеств объекта строительства, осуществляемых путем
восстановления, улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженернотехнического оборудования и элементов объекта строительства (п. 3 ТКП 45-1.01-42005 «Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь.
Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области
архитектуры и строительства. Основные положения»).
Модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций) — совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением
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эксплуатационных качеств зданий, сооружений, инженерных систем, их частей и (или)
элементов, с приведением эксплуатационных показателей в соответствие современным
требованиям в рамках существующих габаритов. Модернизация является одним из
видов реконструкции, проводимой в рамках существующих габаритов зданий,
сооружений и инженерных систем. Модернизация может подразумевать изменение
планировки без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных
помещений для лестничных клеток, лифтов и мусоропроводов, устройство балконов /
лоджий, замену отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий и
покрытий), улучшение архитектурного решения зданий, оснащение недостающим
инженерным оборудованием или повышение его класса, переустройство наружных сетей
(кроме сетей передач) (п. 3 ТКП 45-1.01-4-2005 «Система технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных
правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения»).
Мониторинг окружающей среды — система наблюдений за состоянием
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов (ст. 1 Закона Республики Беларусь
№ 1982-XII от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды»).
Объект строительства (далее — «объект», если не предусмотрено иное) —
одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их части (включая
изолированные помещения), инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные
объекты недвижимого имущества, строительство которых может включать очереди
строительства, пусковые комплексы (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 300-З от 05
июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь»).
Общественные обсуждения в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности — комплекс мероприятий, проводимых организатором
общественных обсуждений и обеспечивающих информирование физических и
юридических лиц об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а
также возможность выражения участниками общественных обсуждений своего
отношения к решениям, заложенным в проектах. Таким образом, общественные
обсуждения имеют своей целью учет общественных интересов и соблюдение прав
физических и юридических лиц (Положение о порядке проведения общественных
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 687 от 01
июня 2011 г. (в редакции Постановления Совета Министров № 109 от 10 февраля 2014 г.).
Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений и
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду — комплекс обязательных
мероприятий, обеспечивающих информирование граждан и юридических лиц о проектах
экологически значимых решений, отчетах об оценке воздействия на окружающую среду,
а также возможность выражения участниками общественных обсуждений их отношения к
указанным проектам и отчетам в целях учета общественных интересов и соблюдения прав
граждан и юридических лиц (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 1982-XII от 26 ноября
1992 г. «Об охране окружающей среды»).
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Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст. 1 Закона
Республики Беларусь № 1982-XII от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды»).
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду — документ, содержащий
сведения о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду, а также об
источниках и видах воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, о проектных решениях и мероприятиях по охране окружающей среды
и рациональному использованию природных ресурсов (ст. 1 Закона Республики Беларусь №
399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке
и оценке воздействия на окружающую среду»).
Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) — деятельность
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан,
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное
(устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение
загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного
вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и
ликвидацию ее последствий (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 1982-XII от 26 ноября
1992 г. «Об охране окружающей среды»).
Оценка воздействия на окружающую среду — определение при разработке
предпроектной (прединвестиционной), проектной документации возможного воздействия
на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения
о возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 399-З «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду»).
Пестициды — химические, биологические, технические и другие средства,
применяемые для предупреждения проникновения и распространения вредных
организмов, уничтожения или снижения их численности либо уменьшения их вредного
воздействия на растения и (или) растительную продукцию (Постановление Министерства
здравоохранения № 149 от 27 сентября 2012 г.).
Планируемая хозяйственная и иная деятельность — планируемая деятельность
по возведению / реконструкции объектов, их эксплуатации, иная деятельность, связанная
с использованием природных ресурсов и (или) способная оказать воздействие на
окружающую среду (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду»).
Подрядчик в строительной деятельности (далее — «Подрядчик») —
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право на
осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и
заключивший договор строительного подряда с заказчиком, застройщиком, инженером /
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инжиниринговой компанией для осуществления этой деятельности (ст. 1 Закона
Республики Беларусь № 300-З от 05 июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).
Предпроектная (прединвестиционная) документация — комплект документов о
результатах
прединвестиционных
исследований,
предшествующих
принятию
инвестором, заказчиком и застройщиком решения о реализации инвестиционного
проекта, корректировке инвестиционного замысла или об отказе от дальнейшей
реализации проекта (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 300-З от 05 июля 2004 г.
(редакция от 18 июля 2016 г.) «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»).
Природный объект — естественная экологическая система, природный ландшафт,
биотоп и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природные
свойства (ст. 1 Закона Республики Беларусь № 1982-XII от 26 ноября 1992 г. «Об охране
окружающей среды»).
Проектная документация на возведение, реконструкцию, реставрацию,
капитальный ремонт, благоустройство объекта или снос — взаимосвязанные
проектные документы, служащие основой для возведения, реконструкции, реставрации,
ремонта, благоустройства объекта или его сноса и представляющие собой архитектурный
проект и (или) строительный проект в соответствии с выбранными заказчиком /
застройщиком стадиями разработки проектной документации (ст. 1 Закона Республики
Беларусь №300-З от 05 июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).
Реконструкция объекта — совокупность работ, в том числе строительномонтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование по
новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных техникоэкономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских
качеств, определяемых техническими нормативными правовыми актами, изменением
количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади здания,
изменением вместимости, пропускной способности, направления и (или) места
расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и
сооружений на них (ст. 1 Закона Республики Беларусь №300-З от 05 июля 2004 г.
(редакция от 18 июля 2016 г.) «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»).
Ремонт объекта — совокупность работ, включая строительно-монтажные,
пусконаладочные, и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе
эксплуатации технических, эксплуатационных, потребительских и улучшению
эстетических качеств объекта, устранению мелких повреждений и неисправностей, а
также по предупреждению его износа, не относящихся к реконструкции объекта,
выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий (ст. 1 Закона
Республики Беларусь №300-З от 05 июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).
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Санитарно-защитная зона (далее — «СЗЗ») — территория с особым режимом
использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья
населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов
на ее границе и за ней. (Санитарные нормы и правила «Требования к организации
санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих
воздействие на здоровье человека и окружающую среду», Постановление
Министерства здравоохранения № 35 от 15 мая 2014 г.).
Граница СЗЗ устанавливается следующим образом:
до границ земельных участков (при усадебном типе застройки);
до окон жилых домов (при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности
жилой застройки);
до границ территорий учреждений образования;
до границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций
здравоохранения;
до границ открытых физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений,
объектов туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов).
Строительная деятельность (строительство) — деятельность по возведению,
реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не
завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационнотехнических мероприятий, в том числе оказание инженерных услуг в строительстве,
подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительномонтажных, пусконаладочных работ (ст. 1 Закона Республики Беларусь №300-З от 05
июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь»).
Строительная площадка — земельный участок с находящимися на нем
объектами недвижимого имущества, а также не законсервированными не завершенными
строительством объектами или без них, предоставленный в установленном
законодательством порядке и предназначенный для осуществления строительной
деятельности, либо здание, сооружение, коммуникации, их части, на (в) которых
осуществляется строительство (ст. 1 Закона Республики Беларусь №300-З от 05 июля 2004
г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»).
Текущий ремонт объекта — совокупность работ, включая строительномонтажные, пусконаладочные, и мероприятий по предупреждению износа, устранению
мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта,
выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий (ст. 1 Закона
Республики Беларусь №300-З от 05 июля 2004 г. (редакция от 18 июля 2016 г.) «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»).
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Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные
требования, требования экологической безопасности) — предъявляемые к
хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, в том
числе техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей
среды, нормативами в области охраны окружающей среды (ст. 1 Закона Республики
Беларусь № 1982-XII от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды»).
Экологическая экспертиза ⎯ система комплексной оценки проектов
хозяйственного строительства и использования природных ресурсов на предмет их
соответствия требованиям экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов.
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Краткое описание
1. Цель разработки проекта (ЦРП). Целью разработки проекта является
повышение качества и эффективности услуг водоснабжения и канализации и содействие
внедрению районных систем обращения с твердыми отходами.
2. Описание проекта и компоненты. Проект направлен на поддержание
модернизации и трансформации услуг водоснабжения и канализации (ВСК), обращения с
твердыми отходами (ОТО) и их оказания в Республике Беларусь в рамках сотрудничества
с национальными и местными органами власти в целях преобразования сектора и
создания благоприятных условий для обеспечения эффективности, коммерциализации и
финансовой устойчивости. В рамках проекта также будет оказано содействие реформам в
сфере регионализации обращения с отходами, предусмотренной Национальной стратегией
по обращению с отходами (2017–2035 гг.). Регионализация обращения с отходами
является общепринятым подходом во всем мире. Такой подход обеспечивает экономию за
счет масштаба и снижает экологические риски за счет объединения многочисленных
разрозненных полигонов в несколько более крупных полигонов, которые проще
контролировать.
Компоненты проекта
3. Компонент 1. Повышение качества услуг водоснабжения и канализации (72
млн. долларов США). Компонент 1 направлен на повышение эффективности работы
поставщиков услуг ВСК и повышение качества оказания услуг водоснабжения и
канализации населению Республики Беларусь посредством комплексов мер поддержки,
адаптированных под нужды каждого предприятия. Компонент предназначен для оказания
комплексного технического содействия, наращивания потенциала и инвестиционной
поддержки и направлен на то, чтобы поднять поставщиков услуг с разными уровнями
эффективности на более высокий уровень эффективности и повысить их соответствие
требованиям на получение дальнейшей поддержки, способствуя тем самым постепенным
и постоянным улучшениям. В рамках этого компонента финансирование получат:
• Компонент 1а. Поставщикам услуг с низкими показателями эффективности
(согласно применяемому критерию двухэтапного предварительного отбора) будет оказано
содействие при: (i) разработке плана повышения эффективности коммунальных услуг
(ППЭКУ) и (ii) реализации мер, определенных в ППЭКУ, для повышения эффективности
до получения ими доступа к финансированию в рамках Компонента 1b. Мероприятия
могут включать физическую деятельность (например, покупку и восстановление или
замену счетчиков, создание зон контроля за давлением, меры по сокращению объема
НРВ, меры по повышению энергоэффективности и т.д.) и нефизическую деятельность
(доработку базы данных клиентов, улучшение соотношения производства и выписанных
счетов на оплату и т.д.).
• Компонент 1b. Поставщики услуг с хорошими показателями эффективности
(согласно применяемому критерию двухэтапного предварительного отбора) получат
финансовую поддержку для: (i) разработки ППЭКУ, (ii) реализации мер по повышению
эффективности, определенных в ППЭКУ (любая физическая и нефизическая
деятельность), и (iii) строительства, обновления и модернизации инфраструктуры ВСК,
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включая водоочистные сооружения и сооружения по очистке сточных вод. Все
предприятия категории 1b должны разработать ППЭКУ в течение первого года доступа к
финансированию инфраструктуры, при этом разработка ППЭКУ не является
непременным условием для получения доступа к финансированию инфраструктуры.
• Компонент 1с. Поставщикам услуг с лучшими показателями эффективности
(согласно применяемому критерию двухэтапного предварительного отбора) будет
предоставлена: (i) финансовая поддержка для строительства, обновления и модернизации
инфраструктуры ВСК, включая водоочистные сооружения и сооружения по очистке
сточных вод, (ii) техническая помощь (ТП) для повышения их кредитоспособности,
разработки рациональных инвестиционных планов и предложений по финансированию
этих инвестиций (включая предложения доступа к негосударственному финансированию
на внутреннем финансовом рынке) и пробного со-финансирования для повышения
финансовой устойчивости. Предприятия категории 1с не обязаны разрабатывать ППЭКУ.
4. Компонент 2. Повышение эффективности коммунальных предприятий (2 млн.
долларов США). В рамках компонента 2 будут про финансированы меры
государственной политики, направленные на реализацию и мониторинг мер по
повышению эффективности, а также на улучшение доступа к финансированию
посредством поддержки центрального правительства при проведении оценки, улучшении
и/или разработке национальной политики, закрепления программ «Чистая вода»,
реализации Водной стратегии на период до 2030 года и создания отдельного
специализированного республиканского органа, ответственного за водоснабжение и
канализацию.
5. Эта деятельность подразумевает: (i) внедрение платформы для сбора и анализа
информации на уровне коммунальных служб (сопоставление); (ii) укрепление
национальной нормативно-правовой базы для сектора коммунального водоснабжения;
(iii) разработку руководств и стандартов для критериев эффективности поставщиков
услуг; (iv) разработку технико-экономических обоснований и детальных планов для
приоритетных субпроектов, включая управление строительством и мониторинг
инвестиционной деятельности; (v) повышение клиентоориентированности служб
водоснабжения и вовлечение граждан (например, дополнив сравнительный анализ
элементами совместного мониторинга, такими как оценочные листы) и публичное
распространение информации; и (vi) внедрение системы дистанционного снятия
показаний счетчиков для сбора данных с индивидуальных измерительных приборов воды
в жилом фонде Республики Беларусь.
6. Компонент 3. Усовершенствование практики обращения с твердыми отходами в
стране (25 млн. долларов США). В рамках компонента 3 будет профинансирована
деятельность по внедрению регионального подхода к ОТО и техническая помощь,
направленная на более широкое развитие сектора. Уже определен один объект и
отстойник, остальные объекты будут определены в ходе реализации проекта. Этот
компонент включает (i) строительство Полоцкого/Новополоцкого регионального
полигона (РП) со вспомогательной инфраструктурой и оборудованием, в том числе
посредством выполнения строительных работ и предоставления оборудования,
разработки рабочей документации, управления строительством и мониторинга
инвестиций, а также закрытия и восстановления старого объекта в том же районе; (ii)
МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

13

предварительные инвестиционные обоснования, такие как обоснования выбора объекта,
технико-экономические обоснования и проектные расчеты, оценку воздействия на
окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСС), план действий по переселению
(ПДП), разработку рабочей документации, а также строительство других РП со
вспомогательной инфраструктурой и оборудованием, в том числе посредством
выполнения строительных работ и предоставления оборудования, а также посредством
управления строительством и мониторинга инвестиций; такая деятельность может
включать закрытие дополнительных свалок, если они будут определены в ходе
реализации проекта; и (iii) техническую помощь в проведении исследований политики
развития сектора, связанных с повышением эффективности сектора, включая
мероприятия по сокращению и переработке отходов, финансовые исследования,
общественно-коммуникационные кампании для повышения экологической грамотности
и/или техническую подготовку для реализации будущих проектов.
7. Полоцкий / Новополоцкий РП — один объект, определенный МЖКХ для
строительства регионального полигона, обслуживающего четыре района. Была проведена
ОВОСиСС, результаты которой обнародованы 17 декабря 2018 г. Остальные объекты и
отстойники РП еще не выбраны, но будут соответствовать критериям, указанным в
Техническом анализе Экспертизы проекта. Они будут оцениваться в ходе реализации
проекта согласно Рамочному документу по управлению окружающей и социальной
средой (РДУОСС).
8. Компонент 4. Управление проектом (1 млн. долларов США). В рамках этого
компонента будет выделено финансирование на командировки, обучение, аудиты, общую
консультационную поддержку для Группы координации проекта (ГКП). Также будет
выделено финансирование ТП для оказания поддержки ГКП в целях: (i) проверки проекта
и определения приоритетов; (ii) проведения мероприятий по мониторингу и оценке
(МиО); (iii) осуществления социально-экологических охранных мер; (iv) обучения
сотрудников ГКП; и (v) проведения ежегодных аудитов проекта и поставщиков.
9. Финансирование проекта. По своей структуре новый проект будет
соответствовать Проекту финансирования инвестиционных проектов (ФИП),
включающему заем МБРР в размере 100 млн. долларов США1. Для выдачи
потенциального займа ЕИБ на аналогичную сумму будет использован схожий подход к
проверке коммунальных предприятий. Указанный заем, вероятно, покроет аналогичные
инвестиции в сектор ВСК, которые не будут включены в проект ВБ. Выбор структуры
ФИП был обусловлен ее гибкостью и пригодностью для финансирования нескольких
проектов в районах, удовлетворяющих условиям, включая ряд инвестиций в водоочистку,
сбор и очистку сточных вод, ТП и меры по укреплению потенциала соответствующих
поставщиков услуг ВСК, а также создание инфраструктуры обращения с твердыми
отходами. Возможное участие ЕИБ в финансировании будет способствовать полному
финансированию и реализации инвестиционной программы, направленной на решение
проблем ВСК в соответствующих районах. Возможность получить финансирование для
данного проекта из разных источников обеспечит привлечение необходимых инвестиций
и координацию усилий по реформированию сектора ВСК, а также позволит снизить
риски.
1

Все суммы являются неподтвержденными и предоставлены для наглядности
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10. Потенциальные воздействия проекта. Поскольку проект включает в
основном восстановительные работы и поддержку инвестиций в сфере водоснабжения,
канализации и обращения с твердыми отходами в рамках оказания коммунальных услуг,
помимо некоторого положительного социально-экологического воздействия (улучшение
социальных условий населения и содействие повышению уровня жизни местного
населения; улучшение качества воды; предотвращение загрязнения окружающей среды и
т.д.) проект также может вызвать ряд неблагоприятных социально-экологических
последствий, связанных с его реализацией. Проект также может привести к некоторым
негативным социальным последствиям, связанным с притоком рабочей силы (во время
строительства). Потенциальное влияние на источники доходов уборщиков мусора не
прогнозируется, такие риски минимальны или вообще отсутствуют, учитывая
национальный контекст Республики Беларусь. В противном случае такое воздействие
будет, как правило, незначительным и кратковременным. Воздействие, связанное с
притоком рабочей силы, будет в основном ограничено проектными объектами (за
исключением перемещения оборудования и материалов с/на строительные площадки /
объекты восстановления), но возможно будет более значительным и повлияет на
окружающую среду и здоровье населения, особенно если речь идет о строительстве
новых очистных сооружений и полигонов твердых отходов на новых местах. Такое
воздействие может быть в первую очередь связано с пылью, шумом, загрязнением воды,
удалением отработанного материала и/или старого оборудования, деградацией
растительного покрова, нарушением дорожного движения (в зависимости от конкретного
места), техников безопасности (например, сварочные работы) и т.д. На этапе
эксплуатации полигона могут также возникнуть некоторые негативные воздействия,
связанные с борьбой с грызунами. Все эти воздействия и риски можно устранить,
применяя рациональные инженерные и строительные или эксплуатационные методики, а
также путем разработки и реализации надлежащих мер по минимизации последствий.
11. Операционные политики Всемирного банка (ОП ВБ). Проект служит
основанием для применения нескольких ОП ВБ. Применяется Операционная политика OР
4.01 по экологической оценке, т.к. проект может вызвать ряд социально-экологических
воздействий. Также применяется Операционная политика OP 4.12 по вынужденному
переселению. На данном этапе разработки проекта неизвестны места его реализации и
неясно, возникнет ли необходимость физического или экономического перемещения для
реализации субпроектов. Если будет установлено, что проект может вызвать любое из
этих воздействий, заказчик подготовит необходимые документы по охранным мерам
(РДПП, ПДП для каждой стороны, контрольный ПДП / ПЗ и т.д.). Также применяется
Операционная политика OP 4.09 по борьбе с вредителями, т.к. при эксплуатации
полигона могут использоваться пестициды для борьбы с вредителями. Помимо этого,
также применяется OP 7.50 по международным водным путям, т.к. ожидается, что
некоторые проекты по водоснабжению и канализации будут оказывать воздействие на
трансграничные водные объекты, включая восстановление существующих сетей и
сооружений с сохранением первоначальных границ и проектных параметров, а также
расширение участков и строительство. Следовательно, Всемирный банк обратился к
Правительству Республики Беларусь с просьбой уведомить прибрежные страны о
процедуре ВБ в рамках данной OП. На 28 февраля 2019 года были получены ответы от
Латвии, Литвы и Польши, единодушно выразивших поддержку проекту и его целям.
Всемирный банк получил дополнительный ответ от Украины по истечении
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установленного срока с просьбой проинформировать белорусскую сторону о
необходимости предоставления материалов о воздействии на окружающую среду в
соответствии с существующими двусторонними и международными соглашениями о
защите трансграничных вод, подписанными Республикой Беларусь и Украиной, в
частности Конвенцией по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер и Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте. Кроме того, в нем было заявлено, что в соответствии с этими
конвенциями сама Республика Беларусь, как сторона происхождения, а не Всемирный
банк, должна обеспечить проведение оценки воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду до начала ее реализации, и что Республика Беларусь должна
уведомить об этом Украину, как заинтересованную сторону. Всемирный банк направит
ответ Правительству Украины с представлением РДУОСС проекта и соответствующих
ОВОСиСС/ПУОСС субпроектов и объяснением, что уведомление, направленное
Всемирным банком в интересах и по просьбе Республики Беларусь призвано обеспечить
соблюдение требований OP/BP 7.50, не затрагивая отдельные, конкретные обязательства
по уведомлению, которые страна-член может нести в соответствии с международными
соглашениями, и разъяснением того, что Всемирный банк ожидает, что Республика
Беларусь выполнит свои обязательства по уведомлению в соответствии с Конвенцией по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер и Конвенцией
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которые
являются исключительной ответственностью соответствующих государственных органов.
Среди других применяемых нормативных документов следует отметить Руководство по
охране окружающей среды, здоровья и труда Группы Всемирного банка, в том числе
Общее руководство, Отраслевое руководство по охране окружающей среды, здоровья и
труда для предприятий по переработке отходов и Отраслевое руководство по охране
окружающей среды, здоровья и труда для сектора водоснабжения и канализации.
12. Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой.
Поскольку на данном этапе разработки проекта еще не определены инвестиции и их
распределение, был разработан
РДУОСС для
устранения потенциальных
неблагоприятных воздействий, в котором представлены правила и механизмы оценки
воздействия субпроектов на окружающую среду и социальную сферу и план управления
окружающей и социальной средой, включая руководства по проведению экологического
и социального скрининга, выявлению потенциальных воздействий, минимизации
последствий и мониторингу для различных типов возможных субпроектов. При
разработке РДУОСС заказчик пересмотрел и внес поправки в ПУОСС, действующий для
реализуемого аналогичного проекта в сфере водоснабжения и канализации в Республике
Беларусь, дополнив его соответствующими положениями, касающимися деятельности по
обращению с твердыми отходами и строительству новых полигонов. В целом, РДУОСС
включает: (a) правила и процедуры экологического скрининга; (b) руководство по
разработке ОВОСиСС и/или простых ПУОСС субпроектов, а также перечня контрольных
показателей для ПУОСС; (c) возможные меры минимизации последствий для различных
видов субпроектов. В случае строительства полигона РДУОСС также содержит
требования к охране окружающей среды, здоровья и труда для этапа эксплуатации и
будет включать краткое описание плана борьбы с вредителями (ПБВ) с указанием
процедур для обеспечения безопасного обращения, хранения и использования
пестицидов, которые должны быть разработаны для всех новых полигонов; и (d)
требования к мониторингу и надзору за выполнением требований ОВОСиСС / ПУОСС. В
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ПУОСС также указывается, что в рамках проекта будет оказана поддержка новым КОС
производительностью более 50 тысяч кубометров и новым региональным полигонам,
которые могут оказать воздействие на особо охраняемые природные территории.
13. Оценка воздействия субпроектов на окружающую среду и социальную
сферу. На основе РДУОСС каждый из выбранных субпроектов должен быть оценен с
точки зрения социально-экологического воздействия в рамках ОВОСиСС. Затем будет
разработан ПУОСС и/или перечень контрольных показателей для ПУОСС, который будет
обнародован в рамках обсуждений в выбранных районах и в случае необходимости будет
передан на утверждение в орган, ответственный за проведение государственной
экологической экспертизы.
14. Контроль за ЭО и предоставление соответствующей отчетности. ГРП и
подрядчики должны сообщать группе координации проекта (ГКП) о соблюдении
требований ПУОСС, затем ГКП передает эти сведения в Банк в своем полугодовом
отчете. В рамках экологического и социального мониторинга в ходе реализации
субпроектов предоставляются сведения о ключевых экологических и социальных
аспектах субпроектов, в частности их воздействии на окружающую среду, социальных
последствиях воздействий и эффективности принятых мер по минимизации последствий.
Такая информация позволяет ГКП и ГРП оценивать успешность мер по минимизации
последствий на районном уровне в рамках контроля за реализацией проекта и
своевременно принимать меры по исправлению положения в случае необходимости.
15. Интеграция ПУОСС в проектную документацию. В ПУОСС указано, что
положения ПУОСС для конкретного объекта будут являться частью проектной
документации и будут включены в контракты на строительство для отдельных
субпроектов (в спецификации и ведомости материальных и трудовых ресурсов).
Следовательно, подрядчики должны будут включить стоимость соблюдения требований
ПУОСС в свои финансовые заявки и должны соблюдать их при осуществлении проектной
деятельности. Конкурсная документация для отбора подрядчиков будет включать
спецификации, которые обеспечат эффективное соблюдение критериев по охране
окружающей среды, здоровья и труда победителем тендера.
16. Рамочный документ по политике переселения. В рамках проекта
применяется Операционная политика Всемирного банка по вынужденному переселению
(ОР 4.12). Большинство объектов (кроме Новополоцка) будут определены в ходе
реализации. В случае отвода земель и/или физического или экономического перемещения
людей в рамках субпроектов Рамочный документ по политике переселения (РДПП),
разработанный для проекта, предусматривает разработку и применение планов действий
по переселению для каждого объекта.
17. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Предлагаемый в рамках ПУОСС
механизм рассмотрения жалоб обеспечивает функциональность, прозрачность и
эффективность системы рассмотрения жалоб, а также, при необходимости, способствует
укреплению государственные системы. При использовании этого механизма
бенефициары могут обращаться для регистрации любых жалоб по всем вопросам,
касающимся любых инфраструктурных субпроектов, которые будут реализованы в
рамках проекта. Механизм доступен для граждан и заинтересованных лиц в районах
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осуществления данного проекта. Целью механизма является создание платформы между
гражданами и государственными органами для решения любых проблем, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта. МРЖ для лиц / домохозяйств, затронутых
проектом, будет функционировать в порядке, подробно описанном в РДПП.
18. Институциональные и имплементационные механизмы реализации
проекта. Основными учреждениями, участвующими в проекте, являются: (i)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) и его Группа координации
проекта; (ii) областные администрации; (iii) участвующие районы, местные органы
управления и их водоканалы. Несмотря на серьезную ответственность в рамках проект,
из-за разрозненности субпроектов и неоднородности институционального потенциала
местных районов может возникнуть умеренный риск замедления реализации проекта.
Кроме того, сама концепция регионализации в сфере обращения с отходами является
новой для Республики Беларусь. Успешная реализация этой концепции будет зависеть от
активного руководства МЖКХ и поддержки заинтересованных сторон, включая
население. Проект будет реализован ГКП, специально созданной Министерством
жилищно-коммунального хозяйства для реализации проектов, поддерживаемых
Всемирным банком. В ГКП входят опытные и обученные специалисты в сфере
управления финансами. Потенциал ГКП и других коммунальных учреждений в сфере
экологических и социальных охранных мер и возможностей дальнейшего
совершенствования был оценен в ходе ЭО проекта, необходимые меры по укреплению
потенциала были включены в проектное решение.
19. Обязанности районных объектов водоснабжения и канализации и
компаний по переработке твердых отходов. Владельцами и исполнителями проектов
на местном уровне являются участвующие местные органы управления. Водоканалы и
компании по переработке твердых отходов, обслуживающие городские районы,
представляют собой коммунальные предприятия, определяемые как независимые
субъекты хозяйствования, отвечающие за все операции, техническое обслуживание,
инвестиции, выставление счетов, получение платежей и обслуживание клиентов в сфере
своих услуг. Водоканалы и компании по переработке твердых отходов подчиняются
местным органам управления и контролируются как МЖКХ, так и местными властями.
Поставщики услуг по водоочистке, водоподготовке и обращению с твердыми отходами
разделят ответственность за управление контрактами на выполнение строительных работ
с ГКП. Они также будут отвечать за контроль строительных работ в рамках проекта и за
сообщение ГКП о любых проблемах, касающихся качества строительных работ и
своевременного выполнения контракта, а также за контроль над выполнением ПУОСС,
для чего эти учреждения назначат или наймут лицо, ответственное за природоохранные
меры, основными обязанностями которого будет обеспечение соответствия проектной
деятельности Операционным политикам Всемирного банка по охранным мерам и
национальным правилам и процедурам в сфере ЭО. Основные обязанности этих
специалистов будут включать: (а) обеспечение соблюдения подрядчиками всех
требований ПУОСС; (b) координация всех социально-экологических вопросов на уровне
города и района; (c) контроль и мониторинг за осуществление ПУОСС и оценка
социально-экологических воздействий и эффективности мер по минимизации
последствий, а также выявление случаев несоблюдения или неблагоприятных тенденций
в результатах и внедрение программ для устранения любых выявленных проблем; (d)
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предоставление консультаций подрядчикам по вопросам осуществления ПУОСС по мере
необходимости; и (e) представление отчетов об осуществлении ПУОСС в ГКП.
20. Обнародование РДУОСС и общественные консультации. ЭО по проекту
была дважды обнародована и представлена на общественное обсуждение. Проект
подробного технического задания для РДУОСС был обнародован в соответствии с
требованиями Банка 23 апреля 2018 года. 8 мая 2018 года ГКП организовала открытый
брифинг с участием МЖКХ и представителей областных администраций. ТЗ было
утверждено всеми участниками без каких-либо значимых замечаний. Впоследствии, когда
был разработан полный проект РДУОСС на русском языке, он был предоставлен МЖКХ
и соответствующим областям и размещен на сайтах МЖКХ 5 октября 2018 года
(http://www.mjkx.gov.by/vtorichnye-mat-resursy/item/364-publichnoe-obsuzhdenie-proektovnpa) для широкого доступа общественности. 23 октября 2018 года ГКП организовала
консультации с общественностью по проекту документа. Во время открытого брифинга
специалист по окружающей среде ГКП представил основные выводы РДУОСС и
подробно объяснил потенциальные воздействия, предлагаемые меры по минимизации и
мониторингу последствий и механизмы реализации. На встрече также обсудили еще один
важный вопрос — механизм рассмотрения жалоб в случае несоблюдения социальноэкологических требований. Документ был в целом одобрен участниками.
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1. Описание проекта и его компонентов
Цель разработки проекта (ЦРП). Целью разработки проекта является: (a)
повышение качества и эффективности оказания услуг ВСК в некоторых районах
Республики Беларусь и содействие преобразованию сектора для достижения финансовой
устойчивости; (b) содействие процессу реформ, направленных на регионализацию
обращения с отходами.
Описание проекта и компонентов. Проект направлен на поддержание
модернизации и трансформации услуг водоснабжения и канализации, обращения с
твердыми отходами и их оказания в Республике Беларусь. Эта цель будет достигнута в
рамках сотрудничества с национальными и местными органами власти, направленного на
преобразование сектора и создание благоприятных условий для обеспечения
эффективности, коммерциализации и финансовой устойчивости. Поддержка в рамках
проекта будет оказана отдельным предприятиям, оказывающим услуги ВСК, с целью
улучшения
качества
оказания
услуг,
повышения
эффективности
и
кредитоспособности для получения максимального объема средств для реализации
подхода к развитию. В рамках проекта также будет оказано содействие реформам в
сфере регионализации обращения с отходами, предусмотренной Национальной
стратегией по обращению с отходами (2017-2035 гг.). Регионализация обращения с
отходами является общепринятым подходом во всем мире. Такой подход обеспечивает
экономию за счет масштаба и снижает экологические риски за счет объединения
многочисленных разрозненных полигонов в несколько более крупных полигонов,
которые проще контролировать. Регионализация обычно осуществляется более
крупными
и
работоспособными
профессиональными
коммунальными
предприятиями. Большие объемы отходов в региональных центрах позволяют
внедрять технологии очистки, которые в противном случае были бы
нерентабельными. Таким центрам проще привлекать частный капитал и ноу-хау.
Проект состоит из 4 (четырех) компонентов.
Компонент 1. Услуги водоснабжения и канализации на местном уровне
Мероприятие 1a. Техническая помощь по подготовке: 1) планов
по
повышению эффективности (энергоэффективность, сокращение потерь воды,
коммерческие системы, бизнес-планы и т.д.); 2) организационных преобразований
(таких как регионализация, разделение услуг водоснабжения и канализации,
аутсорсинг непрофильных видов деятельности и т.д.); 3) механизмов взаимодействия
с потребителями и социальной подотчетности коммунальных предприятий в сфере
водоснабжения и канализации, которые нуждаются в усовершенствовании.
Мероприятие 1b. Реализация планов по повышению эффективности за счет:
1) повышения энергоэффективности; 2) внедрения систем дистанционного измерения
и автоматизированного контроля; 3) системной оптимизации посредством
компьютерного моделирования систем водоснабжения; 4) внедрения программ
сокращения потерь воды; 5) внедрения современных систем учета расходов и т.д.; 6)
других мероприятий, соответствующих цели проекта, в рамках коммунальных
предприятий в сфере водоснабжения и канализации, которые планируют
повышать эффективность.
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Мероприятие 1c. Строительство, усовершенствование и модернизация
ключевых объектов инфраструктуры водоснабжения и канализации, включая 1) сети
водоснабжения и канализации; 2) сооружения по очистке сточных вод (станции
обезжелезивания); 3) очистные сооружения канализации, эффективно работающих
коммунальных предприятий в сфере водоснабжения и канализации.
Мероприятие 1d. Все меры, предусмотренные в рамках Мероприятий 1b и 1c,
но при условии совместного финансирования в размере 5-10%, в рамках
коммунальных предприятий в сфере водоснабжения и канализации, имеющих
наилучшие показатели эффективности.
Компонент 2. Укрепление потенциала органов государственного
управления в области мониторинга, наращивания потенциала и регулирования
услуг водоснабжения и канализации посредством: 1) создания механизмов и
потенциала, необходимых государственным органам для осуществления программы
по совершенствованию коммунальных услуг в общереспубликанском масштабе; 2)
оказания содействия в регулировании коммунальных услуг водоснабжения и
канализации; 3) внедрения контрольных параметров для мониторинга, оценки и
повышения эффективности работы коммунальных предприятий; 4) разработки
национальных стратегий и планов действий в сфере водоснабжения и канализации; и
5) использования передового международного опыта, знаний и инноваций в сфере
оказания услуг водоснабжения и канализации.
Компонент 3.
отходами в стране

Усовершенствование

практики

обращения

с

твердыми

В рамках данного компонента будет выделено финансирование на:
(i) строительство регионального полигона со вспомогательной инфраструктурой и
оборудованием в г. Полоцк / Новополоцк;
(ii) строительство других региональных полигонов со вспомогательной
инфраструктурой и оборудованием (субпроекты), которые будут определены в ходе
реализации проекта;
(iii) техническую помощь в проведении стратегических исследований развития
сектора по вопросам, связанным с сокращением / переработкой / утилизацией отходов,
финансовым управлением и участием частного сектора, а также последующих
исследований при подготовке программ инвестирования.
При выборе субпроектов по пунктам (ii) и (iii) будут применяться две группы
квалификационных критериев:
(a) квалификационные критерии для получения финансирования в рамках проекта
для проведения подготовительных исследований, таких как исследования при выборе
участка, технико-экономические обоснования и предпроектные исследования, оценка
воздействия на окружающую среду и социальную сферу, планы действий по переселению;
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(b) квалификационные критерии для получения финансирования в рамках проекта
для осуществления фактических инвестиций (строительные работы и товары).
Компонент 4. Управление проектом
В рамках данного компонента будут финансироваться расходы на командировки,
обучение, консультации и общие оперативные расходы группы координации проекта
(ГКП). Кроме того, в рамках компонента 4 будет выделено финансирование на оказание
технической помощи с целью содействия ГКП в:
(i) осуществлении мониторинга и оценки проекта;
(ii) реализации положений о защите окружающей среды и социальной защите;
(iii) обучении сотрудников ГКП;
(iv) проведении ежегодного аудита проекта и поставщиков;
(v) определении мер по вовлечению граждан для применения прозрачных
критериев отбора инвестиций и механизма рассмотрения жалоб в рамках проекта.
К основным сторонам, участвующим в проекте, относятся: (i) Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и созданная им группа
координации
проекта
(ГКП)
в
лице
Государственного
предприятия
«БЕЛКОМТЕХИНВЕСТ»; (ii) региональные органы государственного управления;
(iii) районы, местные органы власти и их коммунальные предприятия, участвующие в
реализации проекта.
2. Нормативно-правовые основы проекта
2.1. Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды
Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды основано на
Конституции Республики Беларусь. Согласно статье 46 Конституции «каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного
нарушением этого права».
Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных
ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления
окружающей среды.
Законодательство регулирует отношения в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов, правовой режим природных ресурсов и других
компонентов природной среды. Основополагающим нормативно-правовым актом
является Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» № 1982-XII от 26
ноября 1992 года с поправками от 17 декабря 2017 года (далее – Закон). Наряду с Законом
в Республике Беларусь приняты законодательные акты об особо охраняемых природных
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территориях, об охране атмосферного воздуха, об охране озонового слоя, об обращении с
отходами, акты в области охраны и использования водных ресурсов, земель, недр, лесов,
растительного и животного мира, а также в области государственной экологической
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую
среду, иные законодательные акты Республики Беларусь.
Перечень основных законодательных актов в сфере охраны окружающей среды
представлен в Приложении 1.
Ниже описаны сферы, регулируемые основными законодательными актами
Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и природопользования
применительно к проекту «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг».
Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает правовые основы охраны
окружающей среды, природопользования, сохранения и восстановления биологического
разнообразия, природных ресурсов и объектов и направлен на обеспечение
конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую
среду.
Объектами отношений в сфере охраны окружающей среды являются земли
(включая почву), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное
пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо
охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие специальной
охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие
природные ландшафты и биотопы, климат, естественные экологические системы, иные
природные объекты, а также право пользования природными ресурсами.
Согласно статье 4 Закона хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и
граждан, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на
основе следующих принципов:
• соблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение
вреда, причиненного нарушением этого права;
• обеспечение благоприятных условий для жизни и здоровья граждан;
• научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных
интересов граждан, общества и государства в целях обеспечения благоприятной
окружающей среды;
• охрана, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их
воспроизводство как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности;
• превентивные меры по охране окружающей среды и предотвращению вреда
окружающей среде;
• государственное регулирование охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов;
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• независимость контроля в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
• учет природных и социально-экономических особенностей территорий при
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
• приоритет сохранения естественных экологических систем, типичных и редких
природных ландшафтов, биотопов и природных комплексов;
• обязательное участие в деятельности по охране окружающей среды
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан;
• презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
• снижение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду на основе использования лучших доступных технических методов и
технологий, обеспечивающих соблюдение требований в области охраны окружающей
среды, с учетом экономических и социальных факторов;
• запрещение хозяйственной и иной деятельности, которая может привести к
деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению
генофонда растительного и животного мира, истощению природных ресурсов и иным
отрицательным изменениям окружающей среды;
• прозрачность в работе государственных органов и общественных объединений по
вопросам охраны окружающей среды и обеспечения граждан полной, достоверной и
своевременной экологической информацией;
• ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды;
• международное
окружающей среды.

сотрудничество

Республики

Беларусь

в

сфере

охраны

Закон Республики Беларусь № 271-З от 24 июня 1999 года «О питьевом
водоснабжении» (с поправками от 30 декабря 2014 года) регулирует отношения в области
питьевого водоснабжения и устанавливает государственные гарантии по обеспечению
потребителей питьевой водой, а также отношения, связанные с охраной и использованием
вод, возникающие в области питьевого водоснабжения, не урегулированные
законодательством об охране и использовании вод. Задачами настоящего закона являются:
• установление правовых гарантий для удовлетворения потребностей физических
и/или юридических лиц в питьевой воде в соответствии с нормативами качества питьевой
воды и нормами питьевого водопотребления;
• установление хозяйственно-экономических основ питьевого водоснабжения;
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• установление государственных гарантий надежности и безопасности питьевого
водоснабжения, а также ответственности за правонарушения в области питьевого
водоснабжения;
• установление прав, обязанностей и ответственности государственных органов,
других юридических, а также физических лиц в области питьевого водоснабжения.
Закон Республики Беларусь № 340-З от 07 января 2012 года «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с поправками от 30 июня 2016 года)
направлен на установление правовых и организационных основ предотвращения
неблагоприятного воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Закон регулирует
отношения, связанные с охраной и использованием вод, возникающие в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не урегулированные
законодательством об охране и использовании вод, а также определяет основные
положения государственных санитарно-эпидемиологического регулирования и санитарноэпидемиологического нормирования.
Закон Республики Беларусь № 2-З от 16 декабря 2008 года «Об охране
атмосферного воздуха» (с поправками от 13 июля 2016 года) определяет правовые и
организационные основы охраны атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих
веществ и направлен на сохранение и восстановление качества атмосферного воздуха и
обеспечение экологической безопасности.
Закон Республики Беларусь № 56-З от 12 ноября 2001 года «Об охране озонового
слоя» (с поправками от 16 июня 2014 года) определяет правовые основы охраны
озонового слоя и направлен на предотвращение разрушения озонового слоя и его
восстановление в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды от
неблагоприятных последствий, вызываемых разрушением озонового слоя в результате
воздействия озоноразрушающих веществ, а также на выполнение обязательств по
международным договорам Республики Беларусь в области охраны озонового слоя.
Кодекс Республики Беларусь № 332-З от 24 декабря 2015 года «Лесной кодекс
Республики Беларусь» регулирует отношения в области государственного управления,
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, устанавливает основы
организации и ведения лесного хозяйства, права и обязанности, гарантию и защиту прав
лесопользователей.
Кодекс Республики Беларусь № 425-З от 23 июля 2008 года «Кодекс Республики
Беларусь о земле» (с поправками от 24 октября 2016 года) регулирует земельные
отношения и направлен на эффективное использование и охрану земель, защиту прав
землепользователей.
Кодекс Республики Беларусь № 406-3 от 14 июля 2008 года «Кодекс Республики
Беларусь о недрах» (с поправками от 18 июля 2016 года) регулирует отношения,
возникающие в связи с геологической разведкой, добычей полезных ископаемых,
использованием и охраной иных ресурсов недр, и направлен на создание и расширение
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минерально-сырьевой базы, защиту интересов государства, прав и законных интересов
недропользователей и иных лиц.
Закон Республики Беларусь № 205-З от 14 июня 2003 года (с поправками от 18
июля 2016 года, внесенными Законом № 402-З) «О растительном мире» устанавливает
правовые основы охраны, защиты, воспроизводства, содержания, изъятия, удаления,
пересадки и использования объектов растительного мира, а также озеленения, охраны
среды произрастания объектов растительного мира, повышения их средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций в
целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды,
рационального (устойчивого) использования ресурсов растительного мира.
Закон Республики Беларусь № 3335-XII от 20 октября 1994 года «Об особо
охраняемых природных территориях» (с поправками от 18 октября 2016 года)
определяет правовые основы функционирования и охраны особо охраняемых природных
территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения функционирования и
направлен на сохранение естественных экологических систем, биологического и
ландшафтного разнообразия.
Закон Республики Беларусь № 257-З от 10 июля 2007 года «О животном мире» (с
поправками от 18 июля 2016 года) устанавливает правовые основы охраны и устойчивого
использования объектов животного мира и среды их обитания в целях сохранения
биологического разнообразия, предотвращения вреда жизни и здоровью диких животных
от вредного воздействия антропогенных факторов, болезней, чрезвычайных ситуаций,
неблагоприятных условий окружающей среды и обеспечения способности объектов
животного мира удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности
нынешнего и будущих поколений.
Закон Республики Беларусь № 271-З от 20 июля 2007 года «Об обращении с
отходами» (с поправками от 13 июля 2016 года) определяет правовые основы обращения
с отходами и направлен на уменьшение объема отходов и предотвращение их вредного
воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в
собственности государства, имущество юридических и физических лиц, а также на
максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.
Закон Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 года «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» регулирует отношения в области проведения
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и
оценки воздействия на окружающую среду и направлен на обеспечение экологической
безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на
предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.
Кодекс Республики Беларусь № 71-З от 29 декабря 2009 года «Налоговый кодекс
Республики Беларусь (Особенная часть)» (с поправками от 09 января 2017 года)
устанавливает ставки земельного налога, ставки экологического налога на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод; хранение, захоронение
отходов производства, захоронение отходов производства, подобных отходам
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жизнедеятельности населения; налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, в том
числе вод (поверхностных и подземных).
Указом Президента Республики Беларусь № 450 от 01 сентября 2010 года «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (с поправками от 20 октября 2016
года) утверждено Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, которое
регулирует отношения по лицензированию отдельных видов деятельности,
осуществляемому в интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения и охраны окружающей среды
в соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются
специальные разрешения (лицензии) (п. 14 «Деятельность, связанная с воздействием на
окружающую среду» в части операций с озоноразрушающими веществами и
использования отходов 1-3 классов опасности, обезвреживания, захоронения отходов), и
уполномоченных на их выдачу государственных органов и организаций.
Указом Президента Республики Беларусь № 528 от 17 ноября 2011 года «О
комплексных природоохранных разрешениях» установлен перечень объектов,
оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду. Комплексное
природоохранное разрешение является единым разрешительным документом,
удостоверяющим право на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
специальное водопользование, хранение и захоронение отходов производства с учетом
возможного внедрения наилучших доступных технических методов и устанавливающим
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, условия осуществления
хозяйственной и иной деятельности в части использования природных ресурсов и/или
оказания воздействия на окружающую среду, и заменяет собой разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и
захоронение отходов производства.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 156 от 17 февраля
2012 года «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с поправками от 08 июня
2017 года, внесенными Постановлением № 437), внесении поправок в Постановление
Совета Министров Республики Беларусь № 193 от 14 февраля 2009 года и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь: в
главе 6 установлен перечень административных процедур в части, касающейся охраны
окружающей среды и природопользования.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 47 от 19 января 2017
года «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016
года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке
и оценке воздействия на окружающую среду» (вместе с «Положением о порядке
проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к
составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу,
заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и/или
отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к
специалистам,
осуществляющим
проведение
государственной
экологической
экспертизы», «Положением о порядке проведения оценки воздействия на
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окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на
окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение
оценки воздействия на окружающую среду», «Положением о порядке проведения
стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по
стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим
проведение стратегической экологической оценки») утверждены соответствующие
положения.
2.2. Национальные нормативные
общественному обсуждению ЭО

документы

по

обнародованию

и

Нормативно-правовые акты Республики Беларусь в области проведения
общественных слушаний и международных конвенций, регулирующих общественные
слушания, а также доступности информации для общественности:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 14 июня 2016
года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических
докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении
изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь». Указанным Положением определяется порядок организации и проведения
общественных слушаний проектов экологически значимых решений, отчетов о
стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую
среду, а также порядок учета экологически значимых решений.
• Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
(Орхус, 1998 год; Республика Беларусь присоединилась к Конвенции в 2000 году);
• Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки,
требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической
оценки, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 47 от
19 января 2017 года (определяет порядок проведения общественных слушаний);
• Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений
проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета
принятых экологически значимых решений, утвержденное Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 458 от 14 июня 2016 года (в редакции Постановления
Совета Министров Республики Беларусь № 24 от 13 января 2017 года);
• Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (в редакции
Постановлений Совета Министров № 109 от 10 февраля 2014 года и № 24 от 13 января
2017 года), утвержденное Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 687
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от 01 июня 2011 года (в редакции Постановление Совета Министров № 109 от 10 февраля
2014 года).
2.3. Другие
документы

соответствующие

национальные

нормативно-директивные

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 687 от 01 июня 2011
года (с поправками от 13 января 2017 года) «О некоторых мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности» (вместе с «Положением о порядке создания и ведения государственного
градостроительного кадастра Республики Беларусь, мониторинга объектов архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности» и «Положением о порядке
проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности») определяет порядок проведения общественных
слушаний в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
(далее — общественные слушания). Общественным слушаниям в соответствии с
Положением подлежат градостроительные проекты, проектная и иная документация.
Положение было разработано для обеспечения прав физических лиц на благоприятную
среду обитания, а также для вовлечения физических и юридических лиц в процесс
планирования
развития
территорий
при
осуществлении
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности.
Долгосрочные программные документы, определяющие основные направления и
задачи государственной политики в области охраны окружающей среды:
Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период
до 2025 года (одобрена Решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь № 8-Р от 28 января 2011 года) определяет
основные направления и задачи государственной политики в области охраны окружающей
среды и устойчивого использования природных ресурсов;
Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года (утверждена
Решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь № 72-Р от 11 августа 2011 года) определяет основные направления и
задачи государственной политики в области охраны и использования водных ресурсов,
источники финансового обеспечения и механизмы ее реализации;
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы, утвержденная Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 205 от 17 марта 2016 года (с поправками от 23
ноября 2016 года), определяет цели, задачи, направления и основные мероприятия в
области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов,
механизмы финансового обеспечения и реализации в соответствии с установленными
целевыми показателями.
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Республика Беларусь подписала более 30 международных документов в области
охраны окружающей среды, в том числе по направлениям, отраженным в охранных
политиках Банка:
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата;
• Венская конвенция об охране озонового слоя;
• Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой;
• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (ЭСПО, ОВОС);
• Конвенция о биологическом разнообразии;
• Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц;
• Конвенция о всемирном культурном и природном наследии;
• Орхусская конвенция о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды;
• Конвенция по охране и
международных озер;

использованию

трансграничных водотоков и

• Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях;
• Парижское соглашение по климату.
Основным международным документом в области экологической оценки,
подписанным Республикой Беларусь, является Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте, принятая в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь № 487 от 20 октября 2005 года. Поскольку Республика
Беларусь ратифицировала эту Конвенцию и, как таковая, она представляет собой
юридически обязательный договор для страны, то Республика Беларусь должна
обеспечить соответствие требований Конвенции, применимых к проекту. Хотя на данном
этапе разработки проекта очевидно, что требование о трансграничных консультациях,
изложенное в Конвенции, неприменимо, поскольку проект не указан в Добавлении I и
(или) не может «оказать значительное вредное трансграничное воздействие» (статьи 2 и
3), все субпроекты, которые будут отобраны и профинансированы, пройдут первичный
скрининг, и, если они могут оказать такое воздействие и будут включены в Добавление I,
то будут соблюдены правила и процедуры Конвенции в части проведения консультаций
со странами, которые могут быть затронуты воздействием этих субпроектов.
2.4. Вопросы гигиены труда и техники безопасности
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Законодательство Республики Беларусь об охране труда основывается на
Конституции Республики Беларусь, статья 41 которой гласит: «Гражданам Республики
Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, … а также на здоровые и безопасные условия труда», и включает Закон
Республики Беларусь № 356-З от 23 июня 2008 года «Об охране труда», Трудовой кодекс
Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, другие нормативноправовые акты, в том числе технические нормативно-правовые акты, регулирующие
общественные отношения в области охраны труда, ведомственные (отраслевые)
нормативные и технические нормативно-правовые акты.
Закон Республики Беларусь «Об охране труда» направлен на регулирование
общественных отношений в области охраны труда и реализацию установленного
Конституцией Республики Беларусь права граждан на обеспечение гигиены труда и
техники безопасности. Если международным договором Республики Беларусь
установлены правила, не соответствующие положениям настоящего Закона, применяются
правила международного договора. Закон устанавливает основные направления
государственной политики в области гигиены труда и техники безопасности, права и
полномочия органов государственного управления по обеспечению гигиены труда и
техники безопасности (Президент Республики Беларусь, Правительство Республики
Беларусь и другие государственные органы, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, местные исполнительные органы и регулирующие органы в рамках их
компетенции), права и обязанности работодателей и работников по охране труда.
Республика Беларусь, местные исполнительные органы и регулирующие органы в
пределах своей компетенции), права и обязанности работодателей и сотрудников по
охране труда и технике безопасности. При решении вопросов гигиены труда и техники
безопасности персонала необходимо также руководствуются следующими основными
нормативными и техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь:
- Закон Республики Беларусь № 2435-XII от 18 июня 1993 года «О
здравоохранении» (с поправками от 16 июня 2014 года). Закон направлен на обеспечение
правовых, организационных, экономических и социальных основ государственного
регулирования в области здравоохранения в целях сохранения, укрепления и
восстановления здоровья населения.
Если международным договором Республики Беларусь установлены правила, не
соответствующие положениям настоящего Закона, применяются правила международного
договора;
- Указом Президента Республики Беларусь № 530 от 25 августа 2006 года «О
страховой деятельности» (с поправками от 01 января 2017 года) утверждено Положение
о страховой деятельности в Республике Беларусь. Положением определяются отношения
по страхованию в Республике Беларусь с участием граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, в том числе иностранных и
международных, а также организаций Республики Беларусь и ее административнотерриториальных единиц, организаций иностранных государств;
- Закон Республики Беларусь № 354-З от 05 января 2016 года «О промышленной
безопасности». Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением промышленной
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безопасности опасных производственных объектов и/или потенциально опасных объектов
при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности
(проектирование, производство, возведение, реконструкция, модернизация, приемка, ввод
в эксплуатацию, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, техническое диагностика,
техническое освидетельствование, испытания, эксплуатация, техническое переоснащение,
консервация, ликвидация, временная приостановка эксплуатации, вывод из эксплуатации);
- Закон Республики Беларусь № 322-З от 05 января 2008 года «О
профессиональном пенсионном страховании» (с поправками от 09 января 2017 года).
Закон направлен на обеспечение правовых, экономических и организационных основ
обязательного государственного пенсионного страхования работников, занятых в особых
условиях труда и занимающихся отдельными видами профессиональной деятельности;
- СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования;
- Типовое положение о службе охраны труда организации, утвержденное Постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 98 от 30 сентября 2013 года;
- СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденные
Постановлением Министра здравоохранения Республики Беларусь № 211 от 28 декабря
2012 года;
- Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденная Постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь № 35 от 22 февраля 2008 года;
- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда, утвержденная приказом Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь № 175 от 28 ноября 2008 года;
- Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
утвержденная Постановлением Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь № 209 от 30 декабря 2008 года;
- Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВY), утвержденный
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1748 от 31 декабря 2009 года;
- Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250)
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
- Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.03-44-2006 (02250)
«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Управление охраной
труда предусматривает решение таких задач, как:
• обеспечение оптимальных условий труда и отдыха работающих;
• изучение и популяризация вопросов охраны труда;
• гарантия безопасности зданий и сооружений;
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• создание соответствующей психологической поддержки производства;
• создание соответствующих санитарно-гигиенических условий труда;
• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
• организация медицинского и профилактического обслуживания работников.
Для функционирования систем управления охраной труда на предприятиях
создаются службы охраны труда и техники безопасности.
Для организации работы по охране труда и контролю за соблюдением требований
законодательства об охране труда работодатель должен создать службу охраны труда в
порядке, установленном законодательством, должен учредить должность специалиста по
охране труда, возложить соответствующие обязанности по охране труда на уполномоченного
исполнителя или привлечь юридическое лицо (индивидуального предпринимателя),
сертифицированное для оказания услуг в сфере охраны труда в соответствии с требованиями
законодательства. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства действует система
управления охраной труда (с учетом поправок к Закону «Об охране труда»), утвержденная
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь № 185
от 13 декабря 2005 года «О дальнейшем совершенствовании управления охраной труда»
(наряду с Порядком соблюдения законодательства об охране труда при приеме на работу,
организации профессионального отбора и медицинского освидетельствования работников,
Порядком обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны
труда, Порядком проверки знаний и аттестации персонала, обслуживающего объекты и
выполняющего работы с повышенной опасностью, Порядком отражения требований
безопасности и гигиены труда в конструкторской и технологической документации,
Порядком организации надзора за объектами с повышенной опасностью, Порядком
обеспечения безопасности при производстве работ с повышенной опасностью, Порядком
обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, Порядком обеспечения
безопасности внутризаводского транспорта, Порядком организации работы по
обеспечению пожарной безопасности, Порядком обеспечения охраны труда при
выполнении работ в командировках, Порядком обеспечения охраны труда при
использовании работниками личного транспорта в интересах организации, Порядком
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и профилактики, Порядком
планирования мероприятий по охране труда, формирования раздела «Охрана труда»
коллективного договора и плана мероприятий по охране труда, Порядком организации
контроля за состоянием охраны труда и функционированием Системы управления
охраной труда, Положением о службе охраны труда, Положением о пожарно-технической
комиссии, Положением о добровольной пожарной дружине).
2.5. Отраслевые нормативные и технические нормативно-правовые акты
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30 сентября
2016 года утверждены Правила пользования централизованными системами
водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах. Правила регулируют
отношения между абонентами (субабонентами), потребителями, заказчиками и организациями
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водопроводно-канализационного хозяйства в сфере пользования централизованными
системами водоснабжения и водоотведения (канализации) в населенных пунктах, в том
числе вопросы заключения и исполнения договоров на оказание услуг, осуществления
расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), прекращения или
ограничения оказания услуг водоснабжения, водоотведения (канализации), а также
устанавливает порядок присоединения к централизованным системам водоснабжения,
водоотведения (канализации), определения границ эксплуатационной ответственности
организаций водопроводно-канализационного хозяйства, абонентов и потребителей, а
также требований по обеспечению сохранности централизованных систем водоснабжения
и водоотведения (канализации).
Приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Беларусь № 23 от 06 апреля 1994 года утверждены Правила технической эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения населенных мест; Постановлением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства № 22 от 12 мая 2006 года утверждена Инструкция о
порядке проведения планово-предупредительного ремонта на централизованных системах
водоснабжения
и
водоотведения;
Постановлением
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь № 11/55 от 26 апреля 2002 года утверждены Правила по
охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей.
Технический кодекс установившейся практики ТКП 17.11-02-2009 (02120/02030)
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Обращение с
коммунальными отходами. Объекты захоронения твердых коммунальных отходов.
Правила проектирования и эксплуатации» устанавливает Правила проектирования и
эксплуатации объектов захоронения твердых коммунальных отходов (далее — полигоны,
мини-полигоны) для обеспечения санитарных и экологических требований, эффективного
использования земельных участков, выделенных под строительство объектов захоронения
твердых коммунальных отходов.
Технический кодекс установившейся практики ТКП 17.11-02-2009 содержит
требования к решениям по размещению, планированию и проектированию объектов
захоронения твердых коммунальных отходов, к устройству
производственных и
хозяйственных зон, инженерных сооружений и коммуникаций; в зависимости от
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых загрязнений
устанавливает размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) таких объектов (минимум 500 м) и
требования к обустройству и содержанию СЗЗ; определяет основные требования к
организации эксплуатации объекта захоронения твердых коммунальных отходов и
контролю соблюдения требований в области охраны окружающей среды, закрытию и
рекультивации территории объекта захоронения твердых коммунальных отходов; охране
труда, технике безопасности, противопожарным мерам и санитарной безопасности.
Требования технического кодекса обязательны для организаций, осуществляющих
проектирование и эксплуатацию объектов захоронения твердых коммунальных отходов.
Технический кодекс установившейся практики ТКП 17.11-03-2009 (02120/02030)
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Обращение с
коммунальными
отходами.
Правила эксплуатации
объектов обезвреживания
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коммунальных отходов» устанавливает требования в области охраны окружающей среды
при эксплуатации объектов обезвреживания коммунальных отходов и применяется при:
1) размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже, сносе объектов обезвреживания
коммунальных отходов;
2) оценке воздействия на окружающую
коммунальных отходов;

среду объектов обезвреживания

3) государственном, ведомственном, производственном контроле в области
обращения с отходами;
4) иных мероприятиях в области обращения с коммунальными отходами,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.12-9-2006 «Гигиенические требования
к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики
Беларусь № 68 от 29 мая 2006 года, устанавливают гигиенические требования к
размещению, устройству, технологии, режиму эксплуатации, рекультивации мест для
изоляции и захоронения твердых коммунальных отходов.
Предоставление земельного участка для устройства полигона подлежит
обязательному согласованию с органами и учреждениями государственного санитарного
надзора (далее — Госсаннадзор).
Система производственного контроля на полигонах ТКО должна включать
устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод,
атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного воздействия полигона.
Контроль за соблюдением требований указанных
осуществляется органами государственного санитарного надзора.

санитарных

правил

2.6. Экологическая оценка в Республике Беларусь
В законодательстве Республики Беларусь в области охраны окружающей среды
отсутствует термин «экологическая оценка». Однако в Республике Беларусь
законодательно определены принципы и порядок проведения государственной
экологической экспертизы (ГЭЭ) проектов, стратегической экологической оценки (СЭО) и
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые соответствуют сути
«экологической оценки», принятой во многих странах мира.
Законодательство в области государственной экологической экспертизы,
стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду
включает Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №
399-З от 18 июля 2016 года (Закон № 399-З), акты Президента Республики Беларусь и
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принятые в соответствии с ними иные акты законодательства о государственной
экологической экспертизе с учетом основных принципов (определенных Законом
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды») осуществления хозяйственной и
иной деятельности юридических лиц и граждан, оказывающей воздействие на
окружающую среду.
При этом, если международным договором Республики Беларусь установлены
правила, не соответствующие положениям Закона № 399-З, применяются правила
международного договора Республики Беларусь.
Законом № 399-З определены объекты государственной экологической экспертизы
— ст. 5 (Приложение 2), объекты, для которых проводится стратегическая экологическая
оценка, — ст. 6 и объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую
среду, — ст.7 (Приложение 3).
Государственная экологическая экспертиза проводится с соблюдением следующих
основных принципов:
- предотвращение вредного воздействия на окружающую среду;
- обязательность проведения государственной экологической экспертизы до
утверждения проектной или иной документации по объектам государственной
экологической экспертизы;
- учет суммарного вредного воздействия на окружающую среду осуществляемой и
планируемой хозяйственной и иной деятельности;
- достоверность и полнота информации, содержащейся в проектной или иной
документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу;
- законность и объективность заключений государственной экологической
экспертизы;
- гласность и учет общественного мнения.
Статься 24 Закона № 399-З также определяет права граждан и юридических лиц в
области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду: запрашивать и
получать информацию о проведении государственной экологической экспертизы,
принимать участие в общественных обсуждениях отчетов об ОВОС, знакомиться с
отзывами и протоколом общественных обсуждений отчетов об ОВОС и т.д., обжаловать в
судебном порядке отчет об ОВОС.
ОВОС осуществляется в установленном Советом Министров Республики Беларусь
порядке
организациями,
подчиненными
Министерству
природных
ресурсов
(Государственное учреждение образования Министерства природных ресурсов
«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения
квалификации руководящих работников и специалистов»), имеющими в своем штате
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специалистов, прошедших подготовку в сфере проведения государственной
экологической экспертизы и соответствующих требованиям, установленным Советом
Министров Республики Беларусь.
Оценка воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом возможного
трансграничного воздействия, организуется, финансируется заказчиком и проводится в
порядке, установленном Положением о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую
среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на
окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Министров № 47 от 19 января
2017 года (далее — Положение об ОВОС).
ОВОС проводится заказчиками и проектными организациями в целях:
• всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с
ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой
деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный
мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные
ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-культурных наследия и (при
наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о проведении
соответствующей деятельности;
• поиска обоснованных проектных решений с учетом экологических и
экономических факторов, способствующих предотвращению или минимизации
возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье
населения;
• принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду и здоровье населения;
• определения возможности (невозможности)
деятельности на конкретном земельном участке.

осуществления

планируемой

Основными условиями ОВОС являются:
• превентивность, означающая проведение оценки воздействия до принятия
решения об осуществлении планируемой деятельности и использование результатов
этой оценки при разработке проектных решений для обеспечения экологической
безопасности;
• презумпция
деятельности;

потенциальной

экологической

опасности

планируемой

• альтернативность, означающая анализ различных вариантов размещения и
(или) осуществления планируемой деятельности, включая отказ от ее осуществления
(нулевая альтернатива);
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• комплексность, означающая учет суммарного воздействия на окружающую
среду осуществляемой и планируемой деятельности;
• своевременность и эффективность информирования общественности,
гласность и учет общественного мнения в вопросах воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду;
• объективность и научная обоснованность при подготовке отчета об ОВОС;
• достоверность и полнота информации, используемой для принятия обоснованных
решений с учетом экологической и экономической эффективности и принципов
устойчивого развития.
ОВОС проводится заказчиками и проектными организациями, имеющими в своем
штате специалистов, прошедших подготовку в сфере проведения оценки воздействия на
окружающую среду и соответствующих требованиям, установленным Правительством
Республики Беларусь. Результатами ОВОС являются:
• основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на
окружающую среду, альтернативных вариантах размещения и (или) осуществления
планируемой деятельности;
• описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социальноэкономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир,
растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы,
климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и/или специальной
охране, а также для объектов историко-культурных наследия и (при наличии)
взаимосвязей между этими последствиями, и оценка их значимости;
•
описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации
возможного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и
мер по улучшению социально-экономических условий;
• обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, наилучших
доступных технических и других решений планируемой деятельности, а также отказа от
осуществления деятельности (нулевая альтернатива);
• условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической
безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и
связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий
планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность
людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и
(или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных наследия и (при
наличии) взаимосвязей между этими последствиями.
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Результаты проведения ОВОС отражаются в Отчете, составленном в соответствии
с требованиями, установленными Положением об ОВОС. Отчет об ОВОС подлежит
общественному обсуждению в соответствии с законодательством об охране окружающей
среды. Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений
проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической
экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета
принятых экологически значимых решений» утверждено Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 458 от 14 июня 2016 года. Отчет об ОВОС вместе с
предпроектной (прединвестиционной) и проектной документацией предоставляется для
проведения государственной экологической экспертизы.
Для объектов строительства (возведение, реконструкция (модернизация),
капитальный ремонт и реставрация зданий, сооружений, инженерно-технических и
транспортных коммуникаций, благоустройство территорий объекта строительства
производственного (в том числе сельскохозяйственного), жилищного и гражданского
назначения, проектов застройки и других видов строительства на территории Республики
Беларусь, в том числе тех, которые не подлежат государственной экологической
экспертизе и для которых не проводится оценка воздействия на окружающую среду,
обязательной является разработка в составе проектной документации раздела «Охрана
окружающей среды» (Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.02-2952014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание»), который является
одним из важнейших разделов проектной документации, так как он определяет уровень
безопасности проектируемого объекта для окружающей среды и здоровья населения.
Состав и порядок разработки этого раздела регламентируется пособием П3-02 к
Строительным нормам Республики Беларусь СНБ 1.03.02-96, утвержденным приказом
Министерства архитектуры Республики Беларусь № 273 от 20 июня 2002 года. Состав
раздела «Охрана окружающей среды» проектной документации представлен в
Приложении 4.
В соответствии с законодательством проектная и сметная документация должна
пройти государственную экспертизу, проводимую на платной основе в случаях и в
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, если иное не
определено Президентом Республики Беларусь. Объекты государственной экспертизы,
порядок и случаи проведения государственной экспертизы документации определены
Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь №
791 от 30 сентября 2016 года.
Государственную
экспертизу проводит
Государственный
комитет
по
стандартизации Республики Беларусь при наличии положительных заключений
государственной
экологической
экспертизы
и
государственной
экспертизы
энергетической эффективности в случаях, установленных законодательством.
Закон Республики Беларусь № 300-З от 5 июля 2004 года «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» устанавливает
право физических лиц запрашивать и получать информацию (сведения, данные,
документы), необходимую для осуществления указанной деятельности, вносить
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предложения, участвовать в обсуждении и принятии решений в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности.
Информирование физических и юридических лиц об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности осуществляется республиканскими
органами
государственного
управления,
местными
исполнительными
и
распорядительными органами, органами государственного строительного надзора через
средства массовой информации, а также путем обеспечения регламентируемого доступа к
данным градостроительного кадастра, разработанного и утвержденного в рамках
градостроительного
проекта,
путем
проведения
общественного
обсуждения
градостроительных проектов, организации экспозиций, выставок и иных мероприятий.
Порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, основанный на принципе выбора
удобного для граждан времени и места проведения, определен Постановлением Советом
Министров Республики Беларусь № 687 от 01 июня 2011 года.
Общественному обсуждению в соответствии с указанным Положением подлежат
градостроительные проекты, проектная документация и иная документация.
Общественные обсуждения организуются до проведения государственных экспертиз.
2.7. Охранные политики Всемирного банка
Банк предписывает проводить социально-экологическую оценку проектов,
финансируемых Банком в целях содействия обеспечению их экологической безопасности
и устойчивости и, следовательно, совершенствования процесса принятия решений.
Принципы и механизмы проведения экологической оценки в соответствии с требованиями
Банка изложены в Операционном руководстве Банка ОР/ВР 4.01 «Экологическая оценка»
от января 1999 года.
Процесс экологической оценки (далее – ЭО) зависит от характера, масштабов и
потенциального воздействия предлагаемого проекта на окружающую среду. В ходе ЭО
проводится оценка потенциальных экологических рисков и последствий проекта в зоне
воздействия, изучаются альтернативные решения в рамках проекта; определяются пути
совершенствования отбора, размещения, структурирования и осуществления проекта
путем предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации отрицательного
воздействия на окружающую среду и усиления благоприятного воздействия на
окружающую среду; в рамках ЭО также описывается процесс минимизации и контроля
отрицательных экологических последствий на протяжении всего периода реализации
проекта. Насколько это возможно, Банк отдает предпочтение профилактическим мерам, а
не мерам по минимизации или компенсации неблагоприятных последствий.
В рамках проведения экологической оценки учитывается природная среда (воздух,
вода и земля), здоровье и безопасность населения, социальные аспекты (вынужденное
переселение, коренное население и культурное наследие), а также трансграничные
(международные водные пути, спорные территории) и глобальные экологические аспекты.
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В соответствии с политикой Всемирного банка по обеспечению безопасности
экологическая оценка представляет собой процесс, осуществляемый до начала реализации
проекта, в рамках которого оцениваются потенциальные экологические риски и
воздействия проекта в зоне его влияния; рассматриваются альтернативы проекту;
определяются подходы к совершенствованию отбора, определения места, планирования,
проектирования и реализации проекта посредством предупреждения, минимизации,
смягчения или компенсации неблагоприятных воздействий на окружающую среду и
усиления положительного воздействия. Этот процесс включает меры по минимизации и
управлению неблагоприятными экологическими воздействиями в ходе реализации
проекта.
Всемирный банк проводит экологический скрининг каждого предлагаемого
проекта для определения необходимого масштаба и типа экологической оценки.
Всемирный банк присваивает проектам одну из четырех категорий в зависимости от типа,
местоположения, ощутимости и масштаба проекта, а также характера и степени его
потенциального воздействия на окружающую среду. Документ Банка OP/BP 4.01
«Экологическая оценка» предусматривает следующие экологические категории проектов:
Категория А: Предлагаемый проект относится к категории А, если
предполагается, что он окажет значительное неблагоприятное воздействие на
окружающую среду, которое является ощутимым, разнообразным или беспрецедентным.
Для такого проекта требуется проведения полной ОВОСиСС с получением заключения
государственной экологической экспертизы.
Категория B: Предлагаемый проект относится к категории В, если его возможное
отрицательное воздействие на окружающую среду, население или экологически значимые
объекты, включая водно-болотные угодья, леса, луга и другие естественные места
обитания, менее пагубное, чем воздействие проектов категории А. Эти воздействия
касаются только конкретного участка; лишь немногие воздействия (если таковые вообще
имеются) являются необратимыми. В большинстве случаев меры по минимизации можно
разработать быстрее, чем для проектов категории А.
Категория C: Предлагаемый проект относится к категории С если предполагается,
что он будет иметь минимальные негативные последствия для окружающей среды или
таких последствия полностью исключены. Помимо проведения скрининга, для некоторых
проектов категории C не требуется никаких дальнейших мер, связанных с экологической
оценкой.
Категория FI. Категория FI применяется к субпроектам, которые могут иметь
неблагоприятные экологические последствия. Инвестирование средств Банка
осуществляется через финансового посредника (ФП).
Охранные политики Всемирного банка и их применимость к проекту представлены
в Таблице 1.
Таблица 1. Охранные политики Всемирного банка и их применимость к
проекту «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
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Охранная политика
OP/BP 4.01 Экологическая оценка
ЭО направлена на обеспечение
экологической
и
социальной
безопасности
и
рационального
использования окружающей среды в
финансируемых Банком проектах;
информирование ответственных за
принятие решений органов о характере
социально-экологических
рисков,
повышение прозрачности и гласности
и участие заинтересованных сторон в
процессе принятия решений.

Примени
мость
Да

Пояснения
Данная Операционная политика будет
задействована,
поскольку
реализация
субпроектов, которые будут предложены
для финансирования, может привести к
различным
социально-экологическим
воздействиям.
Так как в рамках проекта основное внимание
уделяется
реконструкции
объектов
и
инвестированию
в
сферу
услуг
по
водоснабжению, канализации и обращению с
твердыми отходами, реализация проекта
может быть связана не только с
положительными социально-экологическими
эффектами (улучшение социальных условий
для населения и содействие повышению
уровня
жизни
местного
населения;
повышение
качества
питьевой
воды;
предотвращение загрязнений окружающей
среды и т.д.), но и с рядом негативных
социально-экологических воздействий и
последствий. В большинстве случаев такие
воздействия
и
последствия
будут
незначительными, краткосрочными и будут
ограничены проектными участками (за
исключением перемещения оборудования и
материалов на/с площадки строительства
/реконструкции).
К таким воздействиям могут относиться
пыль, шум, загрязнение вод, утилизация
отходов и/или старого оборудования,
деградация
растительности,
нарушение
движения транспорта (в зависимости от
конкретной
площадки),
соблюдение
требований техники безопасности и т.д. На
этапе эксплуатации полигонов могут также
возникнуть некоторые неблагоприятные
последствия, связанные с мерами по борьбе с
вредителями для дератизации. Ожидается
приток рабочей силы для проведения
строительных работ на субпроектных
участках. Эти риски можно минимизировать,
обратившись к руководству по охране
окружающей среды, здоровья и труда. При
строительстве новых полигонов или новых
канализационных очистных сооружений
описанные воздействия могут быть более
существенными и затрагивать большие
площади. Все эти проблемы, связанные с
возможными последствиями и рисками,
можно
решить
путем
применения
надлежащей
практики
проведения
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OP/BP 4.04 Естественные ареалы
обитания видов
Эта операционная процедура призвана
защитить
естественную
среду
обитания видов и ее биоразнообразие;
помочь
избежать
значительной
трансформации
или
деградации
значимых
местообитаний
видов,
обеспечить
рациональное
и
устойчивое
оказание
услуг
и
получение
продуктов,
которыми
естественная среда обитания снабжает
человеческое общество.
OP/BP 4.36 Леса
Эта
операционная
процедура
направлена на устойчивое управление
лесами, предотвращение посягательств
на значительные лесные территории в
целях
их
промышленного
использования,
соблюдение
прав
населения
на
пользование
их
привычными лесными угодьями.
OP/BP 4.09 Борьба с вредителями
Эта операционная процедура призвана
поддержать комплексный подход к
борьбе с вредителями (КБВ) при
проведении
соответствующих
мероприятий, минимизировать риски

Нет

инженерно-технических, строительных и
эксплуатационных работ, а также за счет
разработки и реализации соответствующих
мер по минимизации последствий.
Поскольку на данном этапе разработки
проекта инвестиции и их местонахождение
еще не определены, для устранения
возможных неблагоприятных воздействий
был подготовлен настоящий РДУОСС, в
котором указаны правила и процедуры
проведения ОВОСиСС и ПУОСС для
субпроектов, включая рекомендации по
проведению
экологического
скрининга,
выявлению потенциальных воздействий,
разработке меры по минимизации и
мониторингу
для
различных
видов
потенциальных субпроектов. В РДУОСС
также прописано, что проект рассчитан на
поддержание
нового
КОС
производительностью более 50 тысяч
кубометров
и
новых
региональных
полигонов,
которые
могут
оказать
воздействие на особо охраняемые природные
территории.
Не предусмотрены субпроекты, связанные с
изменением
целевого
назначения
территорий, которые являются значимыми
местообитаниями диких животных и/или
могут оказать на них воздействие — такие
субпроекты
будут
исключены
из
финансирования на этапе экологического
скрининга.

Нет

Не предусмотрены субпроекты, которые бы
могли оказать воздействие на леса, — такие
субпроекты
будут
исключены
из
финансирования на этапе экологического
скрининга.

Да

Настоящая
операционная
политика
применяется, поскольку в рамках проекта
возможно использование пестицидов на
полигонах твердых коммунальных отходов
для борьбы с грызунами и эктопаразитами.
Требования
к
порядку
проведения
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для здоровья людей и окружающей
среды при использовании пестицидов
и
содействовать
развитию
национального
потенциала
по
реализации КБВ, регулированию и
мониторингу
распространения
и
использования пестицидов.

OP/BP 4.11
Физические культурные ресурсы
Эта
операционная
процедура
направлена на обеспечение:
учета
и
защиты
физических
культурных
ресурсов
(ФКР)
в
финансируемых Банком проектах;
соблюдение
национального
законодательства по защите объектов
физического культурного наследия.
Физические
культурные
ресурсы
включают
археологические
и
исторические объекты, исторические
городские
территории,
места
расположения
святынь,
погосты,
некрополи, уникальные природные
ценности.
Данная
политика
гарантирует
определение и защиту ФКР в рамках
проектов, финансируемых Всемирным
банком; соблюдение государственных
законов,
регулирующих
защиту
культурных
ценностей.
Данная
политика реализуется как элемент
экологической оценки.
OP/BP 4.10 Коренное население
Коренное население (КН) — это
определенный экологически уязвимый
вид социально-культурной группы,
населяющий
определенное
географическое место обитания или
историческую территорию. Культура
этой группы не схожа с культурой
проектной зоны, ее носители, как
правило, говорят на другом языке.
Политика направлена на соблюдение
прав человека, сохранение экономики

Нет

Нет

дезинфекционных,
дезинсекционных
и
дератизационных мероприятий установлены
санитарными
нормами
и
правилами,
утвержденными
Постановлением
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь № 24 от 21 марта 2013 года, и
призваны обеспечить безопасное проведение
этих мероприятий.
Правила
обращения
с
пестицидами
установлены Постановлением Министерства
здравоохранения № 149 от 27 сентября 2012
года.
В
РДУОСС
прописаны
основные
требования,
определенные
в
этих
документах, и система мер по борьбе с
вредителями.
В рамках проекта объекты не будут
финансироваться субпроекты, которые могут
оказать воздействие на такие ресурсы, —
такие субпроекты будут исключены из
финансирования на этапе экологического
скрининга. Учитывая вероятность случайных
археологических
находок
в
процессе
реализации проекта, в настоящем документе
предусмотрен
специальный
раздел,
посвященный
обращению
с
археологическими находками.

Не применима. На проектной территории нет
представителей населения, отвечающего
определению
«коренное
население»
Операционной политики OP/BP 4.10.
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и культуры коренного населения и
избежание
неблагоприятного
воздействия на КН при разработке
проекта.
OP/BP 4.12
Вынужденное переселение
Эта
операционная
процедура
направлена
на:
минимизацию
вынужденного переселения, подход к
переселению как к программам
устойчивого развития, обеспечение
возможности затронутого населения
принимать
активное
участие,
содействие переселенным лицам в их
усилиях по повышению качества и
уровня жизни, по крайней мере, до
уровня,
существовавшего
до
переселения,
содействие
переселяемым лицам вне зависимости
от законности владения, выплату
компенсаций за утраченное имущество
по
стоимости
замещения
(на
равноценной основе).
OP/BP 4.37 Безопасность плотин
Эта
операционная
процедура
обеспечивает безопасность плотин в
рамках проектов, связанных со
строительством новых дамб, или
проектов, которые могут повлиять на
безопасность или работоспособность
существующих
или
строящихся
плотин. Эта политика содержит
важные аспекты, касающиеся высоты
плотины и объема водохранилища.
OP/BP 7.50 Проекты, реализуемые
на международных водных путях
Эта
операционная
процедура
направлена на обеспечение того,
чтобы:
- проекты не влияли на эффективное
использование
международных
водных путей;
осуществлялась
защита
международных водных путей;
а
также
не
допускалось
отрицательное воздействия проектов
на отношения между Банком, его
заемщиками
и
прибрежными
государствами.

Да

Для проекта был разработка РДПП, который
предписывает разработку планов действий
по переселению для каждого участка в тех
случаях, когда субпроектная деятельность
может
привести
к
отводу
земель,
физическому
и/или
экономическому
перемещению.

Нет

Не применима. Проект не предполагает
проведения
каких-либо
мероприятий,
которые могут затронуть или повлиять на
безопасность плотин.

Да

Ожидается, что некоторые проекты по
водоснабжению и канализации будут
оказывать воздействие на трансграничные
водные объекты, включая восстановление
существующих сетей и сооружений с
сохранением первоначальных границ и
проектных параметров, а также расширение
участков и строительство. Следовательно,
Банк обратился к Правительству Республики
Беларусь с просьбой уведомить прибрежные
страны о процедуре ВБ в рамках данной OП.
На 28 февраля 2019 года были получены
ответы от Латвии, Литвы и Польши,
единодушно выразивших поддержку проекту
и его целям. Всемирный банк получил
дополнительный ответ от Украины по
истечении установленного срока с просьбой
проинформировать белорусскую сторону о
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OP/BP 7.60 Проекты, реализуемые
на спорных территориях
Банк может оказать поддержку в
реализации проекта на спорной
территории, если до урегулирования
спора правительства соответствующих
стран договорятся о реализации
проекта, предложенного одной из
стран, без ущемления прав другой
страны.

Нет

необходимости предоставления материалов
о воздействии на окружающую среду в
соответствии
с
существующими
двусторонними
и
международными
соглашениями о защите трансграничных вод,
подписанными Республикой Беларусь и
Украиной, в частности Конвенцией по
охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер и
Конвенцией об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном
контексте. Кроме того, в нем было заявлено,
что в соответствии с этими конвенциями
сама Республика Беларусь, как сторона
происхождения, а не Всемирный банк,
должна обеспечить проведение оценки
воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду до начала ее реализации,
и что Республика Беларусь должна
уведомить
об
этом
Украину,
как
заинтересованную сторону. Всемирный банк
направит ответ Правительству Украины с
представлением
РДУОСС
проекта
и
соответствующих
ОВОСиСС/ПУОСС
субпроектов
и
объяснением,
что
уведомление, направленное Всемирным
банком в интересах и по просьбе Республики
Беларусь призвано обеспечить соблюдение
требований OP/BP 7.50, не затрагивая
отдельные, конкретные обязательства по
уведомлению, которые страна-член может
нести в соответствии с международными
соглашениями, и разъяснением того, что
Всемирный банк ожидает, что Республика
Беларусь выполнит свои обязательства по
уведомлению в соответствии с Конвенцией
по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер и
Конвенцией об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном
контексте,
которые
являются
исключительной
ответственностью
соответствующих государственных органов.
Не применима. Деятельность в рамках
проекта осуществляется исключительно на
территории Республики Беларусь и не
затрагивает спорные территории.
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BP 17.50
Политика раскрытия
информации
Эта
операционная
процедура
направлена на поддержку принятия
решений Банком и Заемщиком путем
обеспечения открытого доступа к
информации
по
социальноэкологическим аспектам проектов и
включает конкретные положения о
раскрытии информации.
В стране: до проведения оценки
проекта — на национальном языке и
на английском языке;
на сайте Всемирного Банка: до
проведения оценки проекта — на
английском языке.
Применяется
в
соответствии
с
политикой в отношении экологической
оценки, вынужденного переселения и
коренных народов.
Представляет собой двусторонний
процесс, в котором получатели
информации
предоставляют
консультации и вносят вклад в
структуру предлагаемых проектов,
затрагивающих
их
жизнь
и
окружающую среду.
Содействует
диалогу
между
правительствами,
местными
сообществами, НПО и исполняющими
организациями в целях обсуждения
всех аспектов предлагаемого проекта.
Оценке
проекта
должны
предшествовать
не
менее
2
консультаций для проектов категории
А и одна консультация для проекта
категории В.

Да

В соответствии с требованиями Банка проект
Развернутого технического задания для
РДУОСС был обнародован 23 апреля 2018
года, и 8 мая 2018 года было проведено его
общественное обсуждение.
Полный проект РДУОСС и проект РДПП
также был обнародован 5 октября 2018 года,
и 23 октября 2018 года было проведено
общественное обсуждение.

При проведении экологической оценки социально-экологические аспекты
рассматриваются в комплексе, а также принимаются во внимание различия в условиях
реализации проектов и условиях, в которых находятся конкретные страны; результаты
экологических исследований на национальном уровне; национальные планы действий в
сфере охраны окружающей среды; общие политические основы страны, национальное
законодательство, институциональный потенциал в отношении социально-экологических
аспектов; обязательства страны по соответствующим международным экологическим
договорам и соглашениям, относящимся к проектной деятельности. Банк не финансирует
проекты, противоречащие таким обязательствам страны, если это обстоятельство было
выявлено на стадии ЭО. Экологическую оценку следует проводить как можно раньше на
стадии рассмотрения (обработки) проекта. ЭО тесно связана с экономическим,
финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом предлагаемого
проекта.
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Ответственность за проведение ЭО несет заемщик. По проектам категории А
заемщик поручает провести ЭО независимым экспертам в области экологии, не
связанным с проектом. Рассмотрев выводы и рекомендации ЭО, Банк определяет,
являются ли они достаточным основанием для проработки проекта с целью
финансирования. Принимая во внимание законодательство и конкретные условия странызаемщика, ЭО может включать рекомендации по альтернативным уровням выбросов и
подходам к предотвращению и сокращению загрязнений в рамках проекта. Отчет по ЭО
должен содержать полное и подробное обоснование уровней и подходов, выбранных для
конкретного проекта или участка.
В зависимости от проекта, для соблюдения требований Банка по ЭО может
использоваться ряд инструментов: оценка воздействия на окружающую среду и
социальную сферу (ОВОСиСС), региональная или отраслевая ЭО, экологический аудит,
оценка опасности или риска, а также план управления окружающей и социальной средой
(ПУОСС). При проведении ЭО используется один или несколько этих инструментов или
их отдельные элементы в зависимости от обстоятельств. Если существует вероятность
того, что проект будет иметь отраслевые или региональные последствия, требуется
проведение отраслевой или региональной ЭО.
В целях определения масштаба и вида необходимой ЭО Банк проводит
предварительную экологическую оценку каждого предлагаемого проекта. Банк относит
предлагаемый проект к одной из четырех категорий (А, В, С, FI) по типу,
местоположению, экологической ощутимости и масштабу проекта, а также характеру и
величине его потенциального воздействия на окружающую среду.
Подробное описание возможных негативных воздействий и их величины для
различных категорий проектов представлено в пункте 8 Операционной политики ОР 4.01
«Экологическая оценка» и подразделе «Процедура экологического скрининга Всемирного
банка» раздела «Правила и процедуры социально-экологического скрининга и оценки»
настоящего Рамочного документа.
Если заемщик не обладает надлежащей правовой или технической
организационно-технической структурой для исполнения ключевых функций в рамках ЭО
по предлагаемому проекту (таких как анализ ЭО, экологический мониторинг,
инспектирование или управление мерами минимизации последствий), в проект вводятся
элементы, направленные на укрепление соответствующей организационно-технической
структуры.
В процессе ЭО всех проектов категории А и В, предлагаемых для финансирования
Международным банком реконструкции и развития (МБРР), заемщик должен провести
консультации по экологическим аспектам проекта с затронутыми группами населения и
местными неправительственными организациями (НПО) и учитывает их мнение.
Заемщик должен организовать такие консультации на максимально ранней стадии
проекта. По проектам категории А заемщик должен провести по меньшей мере две
консультации с этими группами: а) сразу после проведения экологического скрининга и
определения сферы охвата; и b) после разработки проекта отчета по ЭО. По проектам
категории А заемщик должен предоставить затронутым группам населения и местным
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НПО возможность ознакомиться с проектом отчета по ЭО в общественном месте, к
которому они имеют доступ. Обеспечение свободного доступа общественности в странезаемщике и официальное получение Банком отчетов по проектам категории А,
предлагаемым для финансирования МБРР, являются обязательными условиями для
оценки таких проектов Банком.
После того, как заемщик официально представил Банку отчет по ЭО категории А,
Банк должен предоставить резюме отчета (на английском языке) исполнительным
директорам и разместить сам отчет на сайте ВБ. В период реализации проекта заемщик
должен отчитываться о а) выполнении мер, согласованных с Банком на основании
выводов и результатов ЭО, в том числе об осуществлении того или иного ПУОСС
согласно проектной документации; b) состоянии мер, направленных на минимизацию
последствий; c) фактах, выявленных в ходе мониторинга. Банк осуществляет надзор за
экологическими аспектами проекта на основании выводов и рекомендаций ЭО.
К другим применимым нормативным документам относятся Руководство по
охране окружающей среды, здоровья и труда Группы Всемирного банка, в том числе
Общее руководство, Отраслевое руководство по охране окружающей среды, здоровья и
труда для предприятий по переработке отходов и Отраслевое руководство по охране
окружающей среды, здоровья и труда для сектора водоснабжения и канализации2.
Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ) представляет собой
технический справочник, содержащий общие и отраслевые примеры передовой
международной отраслевой практики (ПМОП) и упоминаемый в Рамочном документе
Всемирного банка по экологическим и социальным вопросам и в Стандартах
деятельности МФК. В Руководстве по ОСЗТ прописаны приемлемые для Группы
Всемирного банка уровни эффективности и меры, которые, как правило, считаются
достижимыми на новых объектах при разумных затратах с использованием
существующих технологий. Как указано в Руководстве, Группа Всемирного банка
предъявляет требование к заемщикам / заказчикам применять соответствующие уровни
или меры, указанные в документе. Если нормативы страны местонахождения отличаются
от уровней и мер, представленных в Руководстве по ОСЗТ, проекты должны быть
рассчитаны на соблюдение более строгих нормативов.
2.8. Сравнение основных требований Банка и законодательства Республики
Беларусь к экологической оценке объекта
Экологическая оценка и финансирование предлагаемых субпроектов (объектов)
должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь в сфере охраны окружающей среды, здоровья и труда и в соответствии с
охранными политиками, руководствами и стандартами Всемирного банка.
Сравнение основных требований Операционной политики Банка ОР 4.01 с
требованиями законодательства Республики Беларусь показывает их схожесть. Однако
присутствует ряд различий в части, касающейся:

См.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/policies-standards/ehs-guidelines
2
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• критериев предварительной экологической оценки проекта (субпроекта, объекта)
в зависимости от масштаба и степени потенциального негативного воздействия на
окружающую среду;
• перечня объектов, по которым проводится ОВОСиСС, процедуры экологической
оценки; процедур проведения и количества общественных обсуждений проектов;
• наличия
мероприятий;

планов

природопользования

и/или

планов

природоохранных

• включения в экологическую оценку санитарно-гигиенических положений и
требований;
• процедур рассмотрения жалоб и обращений.
Сравнение основных требований Банка и законодательства Республики Беларусь к
проведению экологической оценки объекта представлено в Таблице 2.
Таблица 2. Сравнение основных требований Банка и законодательства
Республики Беларусь к проведению экологической оценки
Всемирный Банк
Республика Беларусь
Критерии предварительной экологической оценки
ОР 4.01: устанавливает 4 категории проектов Категории
предварительной
экологической
(А, В, С, FI) в зависимости от типа, оценки
объектов
не
установлены
местоположения, экологической ощутимости законодательно. Оценка значимости воздействия
и масштаба проекта, а также от характера и планируемой деятельности на окружающую
величины его потенциального воздействия на среду основывается на определении показателей
окружающую
среду
(ощутимое, пространственного и временного воздействия и
многообразное
или
беспрецедентное значимости изменений в результате воздействия,
воздействие для категории А; менее переводе
качественных
характеристик
и
негативное воздействие на окружающую количественных значений этих показателей в
среду, чем воздействие категории А — для баллы согласно ТКП 17.02-08-2012 «Правила
категории В; минимальное негативное проведения оценки воздействия на окружающую
воздействие или отсутствие воздействия — среду (ОВОС) и подготовки отчета».
для категории С) и степени воздействия. ЭО
проводится на максимально ранней стадии
рассмотрения (обработки) проекта.
Перечень объектов, по которым проводится оценка воздействия на окружающую среду
ОР 4.01: Экологическая оценка проводится по Законом «О государственной экологической
всем проектам (субпроектам)
экспертизе,
стратегической
экологической
экспертизе
и
оценке
воздействия
на
окружающую среду» установлен Перечень
объектов, для которых проводится ОВОС (см.
Приложение 3) и основные условия проведения
ОВОС: превентивность (проведение ОВОС до
принятия решения о реализации объекта),
презумпция
экологической
опасности
планируемой
хозяйственной
и
иной
деятельности и альтернативность вариантов
размещения и (или) реализации планируемой
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деятельности, включая отказ от ее реализации
(нулевая альтернатива).
Для объектов, по которым не требуется
проведение ОВОС, установлено
требование
разработать раздел «Охрана окружающей среды»
в проектно-сметной документации, в котором
будут
описаны
возможные
негативные
воздействия на окружающую среду и меры по
смягчению
последствий
(предупреждению,
минимизации).
Процедуры проведения экологической оценки
ОР 4.01: В зависимости от категории проекта, Процедуры
проведения
ЭО
установлены
для проведения ЭО можно использовать ряд Положением о порядке проведения ЭО (см.
инструментов:
оценка
воздействия
на Приложение 1).
окружающую среду и социальную сферу, В процедуре проведения ЭО участвуют:
региональная
или
отраслевая
ЭО, заказчик, застройщик, граждане, общественные
экологический аудит, оценка опасности или организации,
территориальные
органы
риска, а также план управления окружающей Министерства природных ресурсов, местные
и социальной средой.
исполнительные и административные органы,
При проведении ЭО используется один или специально уполномоченные государственные
несколько таких инструментов или их органы, осуществляющие контроль и надзор в
отдельные элементы в зависимости от сфере
осуществления
планируемой
обстоятельств.
деятельности.
Процедуры проведения общественных обсуждений проектов
ОР 4.01: При проведении ЭО всех проектов Порядок организации, процедуры и сроки
категорий А и В заемщик должен проводить проведения общественных обсуждений отчетов
консультации по экологическим аспектам по ОВОС и других экологически значимых
проекта с затронутыми группами населения и решений установлены Положением о порядке
местными
неправительственными организации и проведения общественных
организациями (НПО) и учитывать их мнение. обсуждений отчетов по ОВОС, учета принятых
По проектам категории А заемщик должен экологически
значимых
решений
провести по меньшей мере две консультации с (Постановление Совета министров № 458 от 14
этими группами: а) сразу после проведения июня 2016 года с поправками от 13 января 2017
предварительной экологической оценки и до года).
окончательного определения технического Общественное
обсуждение
проектов
по
задания для ЭО; и b) после разработки объектам, для которых не требуется проведение
проекта отчета по ЭО. Помимо этого, заемщик ОВОС, проводится в порядке и в сроки,
должен проводить консультации с этими установленные
Положением
о
порядке
сторонами в течение всего срока реализации проведения общественных обсуждений в
проекта по вопросам, связанным с ЭО и области архитектурной, градостроительной и
затрагивающим их интересы, по мере строительной деятельности (Постановление
необходимости.
Совета министров № 687 от 01 июня 2011 года с
Любой отчет по проекту категории В, поправками от 13 января 2017 года)
(см.
предлагаемому для финансирования, должен Приложение 1).
быть представлен затронутым группам Проведение собраний в ходе общественных
населения и местным НПО.
обсуждений не является обязательным.
Место, время и цель общественных Собрание по обсуждению проекта программного
обсуждений должны быть объявлены по документа или проекта нормативно-правового
меньшей мере за две недели до их проведения. акта проводится организатором общественных
обсуждений проекта программного документа
или проекта нормативно-правового акта в случае
поступления от гражданина или юридического
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лица письменной или электронной заявки о
необходимости проведения такого собрания в
течение 10 рабочих дней с даты начала
общественных обсуждений.
Такое собрание может быть назначено не ранее
чем через 25 календарных дней с даты начала
общественных
обсуждений
в
порядке,
установленном законодательством, и не позднее
даты окончания общественных обсуждений.
Наличие планов природопользования (планов природоохранных мероприятий)
ОР 4.01: План управления окружающей и При наличии в национальном законодательстве
социальной средой (ПУОСС)
является требований о соблюдении мер по снижению
неотъемлемой частью ЭО для категории A воздействий
на
окружающую
среду
и
(независимо
от
других
используемых мониторинге этих мер для всех проектов
инструментов).
ПУОСС
может
также законодательство не устанавливает требования о
потребоваться для проведения ЭО проектов разработке специального ПУОСС с указанием
категории B.
организационной
структуры
реализации
ПУОСС, мер по укреплению потенциала и
информации о расходах.
Законодательно закреплено положение о
необходимости соответствия специалистов по
проведению
ОВОСиСС
установленным
квалификационным требованиям.
В этой связи заемщик должен разработать для
проекта не просто перечень мер по минимизации
последствий, но и ПУОСС для всех включенных
в проект объектов (субпроектов) для соблюдения
требований Банка.
Включение в экологическую оценку положений и требований в сфере организации труда
В нормативно-правовых основах ЭО учтены Вопросы организации труда, включая гигиену
законодательные
акты,
регулирующие труда
и
технику
безопасности,
не
вопросы организации труда.
рассматриваются в отчетах по ОВОСиСС. Эти
вопросы
регулируются
трудовым
законодательством
и
рассматриваются
в
специальном разделе проектной документации.
Процедуры рассмотрения жалоб и обращений
Рамочный документ по экологическим и Вопросы рассмотрения всех видов обращений,
социальным вопросам должен содержать включая жалобы, регулируются Законом «Об
раздел с описанием и рекомендациями в обращениях граждан и юридических лиц» и
отношении процедуры рассмотрения жалоб, соответствующими
постановлениями
связанных с подготовкой и реализацией Правительства (см. Приложение 1).
проекта.

В случае различий в требованиях Банка и законодательстве Республики Беларусь в
отношении экологической оценки проекта учитываются более строгие требования.
3. Институциональные основы экологической оценки
Государственное регулирование деятельности, формирование и реализация
государственной политики в жилищно-коммунальной сфере (ЖКХ) и координация
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деятельности других государственных органов и организаций в этой сфере возложены на
Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Структура управления ЖКХ включает Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, соответствующие структурные подразделения местных исполнительных и
административных органов, государственные объединения, республиканские (кроме
организаций, входящих в систему Министерства энергетики), областные, городские и
районные муниципальные унитарные предприятия.
Инфраструктура ЖКХ, включая объекты централизованных систем водоснабжения
и канализации и объекты по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), является
государственной собственностью и принадлежит административно-территориальным
образованиям (коммунальная собственность). Порядок управления и распоряжения
коммунальной собственностью определяется соответствующими Советами.
Организации жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие услуги по
водоснабжению и канализации, сбору, удалению и обезвреживанию отходов и
осуществляющие эксплуатацию объектов коммунальных систем водоснабжения и
канализации, объектов систем по переработке ТКО, являются, как правило,
специализированными
или
многоотраслевыми
унитарными
предприятиями,
учрежденными местными (городскими или районными) исполнительными и
административными органами (исполнительными комитетами), которые владеют
коммунальным имуществом по праву хозяйственного ведения и владеют, пользуются и
распоряжаются этим имуществом в рамках, определенных законодательством.
Компетенция исполнительных комитетов различного уровня, в том числе
исполнительных комитетов в сфере ЖКХ, установлена Законом Республики Беларусь №
108-З от 04 января 2010 года (с поправками от 04 января 2016 года) «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».
Так, в части, касающейся нового проекта, исполнительные комитеты:
• разрабатывают проекты региональных программ и концепций (исполнительные
комитеты первичного уровня — проекты планов действий) по вопросам жилищного
строительства, благоустройства соответствующей территории, охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов, улучшения условий и охраны труда,
обеспечения радиационной безопасности, охраны историко-культурного наследия и
другим вопросам местного значения, представляют их на утверждение Советам и
обеспечивают их выполнение;
• распоряжаются коммунальной собственностью, а также осуществляют контроль
за ее использованием на соответствующей территории;
• управляют природными ресурсами и принимают меры по обеспечению их защиты
и рациональному использованию;
• организуют обсуждения важных вопросов местного и национального значения на
соответствующей территории;
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• информируют граждан и организации о состоянии дел по вопросам местного
значения на соответствующей территории;
• организуют водоснабжение и водоотведение для граждан, обеспечивают
население питьевой водой на соответствующей территории;
• организуют работы по удалению коммунальных отходов;
• решают вопросы размещения объектов строительства на соответствующей
территории;
• проводят мероприятия по охране историко-культурного наследия;
• осуществляют контроль в сфере коммунально-бытового и социального
обслуживания граждан, охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, охраны труда, обеспечения радиационной безопасности, охраны
историко-культурного наследия и в других сферах, затрагивающих вопросы местного
значения, в том числе ведомственный контроль.
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 968 от 31 июля 2006 года, Министерство жилищнокоммунального хозяйства является органом государственного управления, основными
задачами которого применительно к новому проекту являются:
• формирование и реализация государственной политики в сфере ЖКХ и
координация деятельности в этой сфере других республиканских органов
государственного управления и государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь;
• осуществление мер по реализации единой государственной политики в области
обращения с коммунальными отходами;
• своевременное, полное и качественное оказанием комплекса жилищнокоммунальных услуг потребителям;
• привлечение внешних государственных займов (иностранных кредитов) в сферу
жилищно-коммунального услуг в соответствии с законодательными актами;
• развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей по
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с возложенными
на него основными задачами:
• осуществляет руководство жилищно-коммунальным хозяйством, оказывает
методическую помощь организациям, осуществляющих эксплуатацию объектов
жилищно-коммунального хозяйства и координирует их работу независимо от форм
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собственности и ведомственной принадлежности через соответствующие подчиненные
структурные подразделения исполнительных комитетов и Минского городского
исполнительного комитета, контроль за соблюдением правил и норм технической
эксплуатации данными организациями;
• осуществляет координацию деятельности в сфере обращения со вторичными
материальными ресурсами;
• координирует осуществление действий по созданию здоровых и безопасных
условий труда, предупреждению несчастных случаев на производстве, аварийности и
пожаров в организациях, подчиненных Министерству жилищно-коммунального
хозяйства;
• разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции правила, типовые
инструкции по охране труда и другие нормативно-правовые акты, в том числе
технические нормативно-правовые акты, содержащие требования по охране труда,
разрабатывает и реализует отраслевые целевые программы по улучшению условий и
охраны труда;
• организует обучение, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам
охраны труда руководителей и специалистов, ответственных за организацию охраны
труда, и организаций, подчиненных Министерству жилищно-коммунального хозяйства;
• осуществляет иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные
законодательством;
• постоянно информирует население Республики Беларусь о работе в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, рассматривает в установленном порядке обращения
(предложения, заявления, жалобы) граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным
к его компетенции, и принимает необходимые меры;
• организует работу информационных ресурсов общенационального значения в
соответствии с законодательством;
• осуществляет контроль за питьевым водоснабжением на территории Республики
Беларусь;
• организует реализацию инвестиционных проектов с участием иностранных
инвесторов в государственных организациях, подчиненных Министерству жилищнокоммунального хозяйства, коммерческих предприятия, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь и переданы администрации Министерства
жилищно-коммунального хозяйства;
• заключает международные соглашения Республики Беларусь межведомственного
характера в соответствии с законодательством и в рамках своей компетенции;
• принимает меры по исполнению международных договоров Республики Беларусь
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства жилищно-коммунального
хозяйства.
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Органы государственной экспертизы Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) обеспечивают проведение в
установленном порядке государственной экспертизы градостроительных проектов,
обоснований инвестирования в строительство, архитектурных и строительных проектов,
этапов работ в рамках этих проектов, очередей строительства, пусковых комплексов и
смет (сметной документации). Все объекты, предлагаемые для включения в новый проект,
должны иметь проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу и
утвержденную в установленном порядке, а также прошедшую государственную
экологическую экспертизу (в установленных законодательством случаях).
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, как
республиканский орган государственного управления, имеет вертикальную структуру и
свои территориальные (местные) органы: Минский городской комитет и областные
комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды во всех областях Республики
Беларусь, а также территориальные инспекции на уровне городов и районов.
Территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды осуществляют контроль за соблюдением требований законодательства в области
охраны окружающей среды всеми субъектами хозяйствования.
В рамках проекта Государственное учреждение образования «Республиканский
центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь проведет экологическую экспертизу
в
установленных законодательством случаях и выдаст заключение о соответствии
построенного объекта требованиям экологической безопасности. Территориальные
органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды будут проводить
оперативные проверки строительства объектов (при необходимости), и в дальнейшем
будут проверять их работу и эксплуатацию в соответствии с требованиями
законодательства об охране окружающей среды.
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь является
республиканским органом государственного управления, проводящим государственную
политику, осуществляющим управление в области труда и охраны труда, занятости и
социальной защиты населения. Положение о Министерстве труда и социальной защиты
Республики Беларусь утверждено Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 1589 от 31 октября 2001 года. К числу основных задач Министерства труда и
социальной защиты относятся:
• совершенствование законодательства о труде, занятости и социальной защите
населения;
• осуществление контроля (надзора) за соблюдением законодательства о
пенсионном обеспечении, занятости населения, государственном социальном
страховании, труде и охране труда, по вопросам предоставления компенсаций за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда;
• международное сотрудничество в указанных сферах.
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В структуру центрального аппарата Министерства труда и социальной защиты
входит Департамент государственной инспекции труда с правами юридического лица,
наделенный государственной властью и осуществляющий надзор за соблюдением
законодательства о труде и охране труда. Положение о Департаменте утверждено
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 959 от 29 июля 2006 года.
Кроме того, система Министерства труда и социальной защиты включает
структурные подразделения областных исполнительных комитетов и Минского
городского исполнительного комитета, осуществляющие государственные полномочия в
сфере труда, занятости и социальной защиты, а также территориальные органы
Департамента.
Департамент контроля и надзора за строительством (далее — Госстройнадзор)
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) с
правами юридического лица является структурным подразделением центрального
аппарата Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарта), наделенным государственной властью и осуществляющим специальные
(исполнительные, контролирующие, регулирующие и другие) функции по надзору в
строительстве и контролю за соответствием проектов и смет нормативам и стандартам.
В структуру Департамента контроля и надзора за строительством входят
территориальные инспекции во всех областях и городе Минске. Задачами
Госстройнадзора являются:
- осуществление эффективного надзора в строительстве и
соответствием проектов и смет нормативам и стандартам;

контроля

за

- осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением требований
нормативно-правовых актов и технических нормативно-правовых актов в строительстве.
Группа координации проекта (ГКП) в лице Государственного предприятия
«БЕЛКОМТЕХИНВЕСТ» создана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь
№ 417 от 12 августа 2008 года приказом Научно-производственного республиканского
унитарного предприятия «Жилкоммунтехника» № 58 от 04 сентября 2008 года для
осуществления функций по реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и
водоотведения». 9 сентября 2008 года Минский городской исполнительный комитет
зарегистрировал предприятие в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 191061556.
ГКП отвечает за разработку и утверждение Рамочного документа по социальноэкологическому управлению и Рамочного документа по политике переселения и контроль
за их исполнением, а также за консультирование заказчиков (и их подрядных
организаций) по вопросам охраны окружающей среды.
В составе ГКП есть консультант (эксперт) по политике безопасности Банка для
решения социально-экологических вопросов, в обязанности которого входит
консультирование проектных организаций, строительных подрядчиков, руководителей
организаций ЖКХ по вопросам соблюдения политик Банка и законодательства
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Республики Беларусь в области охраны окружающей среды при проведении работ по
реализации субпроектов (строительству объектов), включенных в проект. Кроме того,
консультант (эксперт) осуществляет анализ проектной документации на предмет
соблюдения требований РДУОСС с предоставлением заключения, мониторинг выполнения
планов природоохранных и социальных действий, мониторинг и оценку мер по
предотвращению и минимизации последствий, включенных в ПУОСС.
Группа координации проекта будет проводить выездную проверку (мониторинг)
объектов на соответствие выполняемых работ нормативам и стандартам, заявленным в
ПУОСС.
ГКР осуществляет контроль за организацией и проведением общественных
обсуждений предлагаемых для включения в проект объектов (субпроектов) и обеспечение
доступа к информации заинтересованной общественности в соответствии с
законодательством.
4. Анализ исходных условий
4.1. Краткое географическое описание страны
Республика Беларусь — независимое унитарное государство в Восточной Европе,
занимающая территорию 207,6 тысяч км2, с численностью населения 9,5 миллиона
человек под данным на 2018 год, при этом 7,4 миллиона человек (77,9 %) составляют
городское население, и 2,1 миллиона человек (22,1 %) — сельское население. Большая
часть населения проживает на территории самой крупной в стране Минской агломерации.
Крупнейшие города — Минск и Гомель. В стране проживают представители более 130
народностей, белорусы составляют 84 % населения, русские — 8,3 %, поляки — 3,1 %,
украинцы — 1,7 % и др. На западе Республика Беларусь граничит с Польшей, на северозападе — с Литвой, на севере — с Латвией, на востоке и северо-востоке — с Россией и на
юге — с Украиной.
В административно-территориальном отношении Республика Беларусь разделена
на 6 областей (Брестская, Гродненская, Минская, Витебская, Могилевская и Гомельская)
и 118 районов. Столицей Республики Беларусь является город Минск — отдельная
административно-территориальная единица наравне с областями. Население Республики
Беларусь проживает в 202 городах и населенных пунктах городского типа и 23 181
человек — в сельских населенных пунктах.
Республика Беларусь — индустриально-аграрная страна, одна из наиболее
развитых среди республик бывшего СССР. Наиболее развитыми отраслями
промышленного производства в Беларуси являются машиностроение, металлообработка,
химическая и нефтехимическая промышленность, добывающая промышленность
(калийная и каменная соль), электроэнергетика, пищевая, легкая, деревообрабатывающая
и лесная промышленности. Сельское хозяйство занимает важное место в экономике
страны и обеспечивает почти 8 % ВВП. При этом в сельском хозяйстве занято порядка
10 % всего трудового населения страны.
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Республика Беларусь расположена на западной границе Восточно-Европейской
равнины в бассейнах верхнего течения реки Неман, среднего течения рек Днепр,
Припять и Западная Двина. Рельеф Республики Беларусь преимущественно равнинный;
обширные низменности чередуются с возвышенными холмистыми равнинами. Лесные
ресурсы Республики Беларусь являются ключевым элементом ее природных богатств,
они занимают площадь более 9 тысяч гектар, что составляет 38,8 % территории страны.
Болота занимают третью часть всей территории страны, особенно в Полесской и
Приднепровской низинах. На юге Республики Беларусь, в Полесье, огромную
территорию в 39 тыс. км2 занимают Припятские болота, которые формируют
крупнейший заболоченный район в Европе.
Республика Беларусь богата водными ресурсами. Через ее территории протекает
более 20 тысяч рек общей протяженностью в 90 тысяч километров, крупнейшие из них —
Днепр (с притоками Припять, Сож, Березина), Западная Двина, Вилия, Горынь, Западный
Буг, Неман, объединенные рядом каналов (Днепровско-Бугский, Днепровско-Неманский,
Березинский). Реки Республики Беларусь принадлежат к бассейну Черного (58 %
территории) и Балтийского морей (42 % территории); 93 % всех рек относятся к малым
(длиной до 10 км). Речной сток в средние по водности годы составляет 57,9 км3. Индекс
загрязнения воды главных белорусских рек колеблется от «относительно чистый» до
«умеренно загрязненный». В Беларуси насчитывается около 11 тысяч озер, общая
площадь которых составляет около 2 тысяч км2, общий объем воды — около 6 км3.
Большая часть озер расположена на севере и северо-западе.
Естественные ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 49,6 млн.
кубометров в сутки. Подземные воды распространены на всей территории Республики
Беларусь на глубине от 100 до 450 м. Разведано более 350 месторождений с
эксплуатационными запасами 6,6 млн. кубометров в сутки. Разрабатывается 160
месторождений с годовым объемом добычи воды порядка 2,8 млн. кубометров в сутки.
При этом организации ЖКХ ежесуточно добывают из них порядка 1,5 млн. кубометров
воды.
Водные ресурсы достаточны для удовлетворения текущих и будущих потребностей
Республики Беларусь. В изобилии представлены ресурсы подземных вод, и большая часть
потребностей страны в питьевом водоснабжении (за исключением г. Минска)
удовлетворяются за счет подземных источников. Качество подземных источников
водоснабжения в основном отвечает гигиеническим требованиям к питьевой воде, за
исключением повышенного содержания железа, кальция и марганца природного
происхождения.
Территория Республики Беларусь находится в зоне умеренного климата, западная
часть — в зоне переходного климата (от морского к континентальному), формирующегося
под влиянием атлантических воздушных масс, что обуславливает периодические оттепели
зимой. Средняя температура в июле — +17…+190 С, в январе — -5…-80 С. Количество
осадков увеличивается с юга на север, на юге оно составляет 500 мм, на северо-западе —
800 мм, максимум осадков выпадает в осенне-зимний период.
На территории Республики Беларусь есть шесть охраняемых государством
территорий — четыре национальных парка и два заповедника:
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• Национальный парк «Беловежская пуща»;
• Национальный парк «Браславские озера»;
• Национальный парк «Нарочанский»;
• Национальный парк «Припятский»;
• Полесский государственный радиационно-экологический заповедник;
• Березинский биосферный заповедник.
Также на территории Республики Беларусь действует около ста заказников
республиканского значения.
4.2. Водоснабжение, канализация и обращение с твердыми отходами в стране
Начиная с 2002 года, Проект развития систем водоснабжения и канализации в
Республике Беларусь осуществляется в рамках Государственной программы «Чистая
вода» на периоды 2002-2005 гг., 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг. (в настоящее время
подпрограмма «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016-2020 гг.», утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 326 от 21 апреля 2016 года).
В результате проделанной в 2000-2015 годах работы достигнуты следующие
показатели:
обеспеченность городского (97,7 %) и сельского населения (68,9 %), включая
население агрогородков (80,7 %), централизованными системами водоснабжения;
обеспеченность городского (91,9 %) и сельского населения (37,9
централизованными и местными системами хозяйственно-бытовой канализации;

%)

83,7 % потребителей пользуются централизованным водоснабжением, вода в
котором соответствует стандартам качества питьевой воды.
Для обеспечения населения Республики Беларусь качественной питьевой водой в
рамках подпрограммы «Чистая вода» предусмотрено строительство станций
обезжелезивания, перевод г. Минска на водоснабжение из подземных источников и
подвоз потребителям питьевой воды. В части обращения с отходами программный подход
начали использовать с 1998 года, когда Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 1368 от 1 сентября 1998 года была утверждена Республиканская программа
обращения с коммунальными отходами.
В настоящее время реализуются: Концепция обращения с коммунальными
отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на 2014-2020
гг., утвержденная Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 78 от 07
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июля 2014 года и заменившая Концепцию управления твердыми коммунальными отходами,
утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 64 от 28
июня 2013 года; подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование
вторичных материальных ресурсов» Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016-2020 гг.» и Национальная стратегия по обращению с
твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в
Республике Беларусь на период до 2035 года (далее — Национальная стратегия),
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 567 от 28 июля
2017 года, которая определяет основные направления совершенствования системы
обращения с ТКО, систему целей, задач, принципов, приоритетов и направлений
действий, направленных на создание и обеспечение экологически безопасного и
экономически эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами (далее —
ТКО) и вторичными материальными ресурсами (далее — ВМР) из ТКО.
Основными задачами по совершенствованию систем обращения с ТКО и ВМР
являются:
• совершенствование логистики
инфраструктуры сбора и вывоза ТКО;

и

раздельного

сбора

ТКО,

обновление

• создание современных предприятий по переработке ТКО и полигонов для их
захоронения;
• внедрение новых технологических решений, направленных на повышение уровня
использования ТКО;
• формирование культуры обращения с ТКО.
В Республике Беларусь созданы необходимые условия и инфраструктура для сбора,
вывоза и использования ТКО. Более 80 процентов населения страны соблюдают
требования по раздельному сбору. Степень использования ТКО в 2016 году составил 17,2
процента. Согласно отчету о санитарной очистке населенных пунктов за 2017 год на
объекты захоронения ТКО было вывезено около 22,6 млн. кубометров ТКО, из них около
80 процентов составили бытовые отходы. Весь объем отходов, отправленных на
захоронение, размещен на 161 полигоне и 1 173 мини-полигонах.
Целью Национальной стратегии является определение основных направлений
минимизации вредного воздействия ТКО на здоровье человека, окружающую среду и
рациональное использование природных ресурсов путем предотвращения образования
отходов, максимально возможного извлечения компонентов, содержащихся в отходах
(органика, металлолом, бумага и картон, стекло, полимеры, текстиль, изношенные шины и
т.д.) и дальнейшее вовлечение их в хозяйственный оборот.
Функционирование системы обращения с отходами в Республике Беларусь
основано на принципе приоритетности использования отходов, а не их обезвреживания
или захоронения, и на вовлечение в гражданский оборот ТКО, относящихся к ВМР. По
состоянию на январь 2018 года создано около 100 объектов сортировки и пересортировки
раздельно собранных коммунальных отходов общей производительностью около 360 000
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тонн в год. Кроме того, функционируют 7 сортировочных комплексов в составе
мусороперерабатывающих заводов (МПЗ), построенных в Минске, Гомеле, Могилеве,
Барановичах, Бресте, Гродно и Новополоцке, общей производительностью 520 000 тонн в
год.
Для решения проблемы безопасного захоронения ТКО целесообразно разработать
долгосрочную программу по строительству новых полигонов, а также закрытию и
рекультивации выводимых из эксплуатации полигонов в соответствии с современными
требованиями природоохранного законодательства. Эта программа должна учитывать
внедрение новых технологий (переработка биологических отходов, энергетическое
использование), что приведет к необходимости создания многофункциональных
региональных предприятий по обращению с ТКО. Это особенно актуально для районов с
невысокой плотностью населения и малой концентрацией ТКО. Программа должна быть
разработана с учетом строительства перевалочных станций.
Правительство поставило задачу минимизировать объем захоронения ТКО с
обеспечением к 2020 году доли их повторного использования не менее 25 процентов от
объема образования, в том числе за счет обеспечения раздельного сбора ТКО всем
населением, включая сельские населенные пункты и садоводческие товарищества,
проведения информационно-разъяснительной работы с населением в области раздельного
сбора ТКО, реализации долгосрочной рекламной кампании по раздельному сбору ТКО
населением и использованию ВМР.
5. Анализ социального разнообразия и гендерных аспектов
5.1. Социальное разнообразие
Согласно статистике на начало 2018 года население Республики Беларусь
составляло 9 491,8 тыс. человек, из них 46,58% мужчин и 53,42% женщин. Этническая
структура: белорусы — 84%, русские — 8,3%, поляки — 3,1%, украинцы — 1,7%, другие
национальности —3,2%. По данным статистики за 2017 год в Республике Беларусь
преобладает городское население (7,2 млн. чел.). Большинство имеют образование.
Конфессиональный состав населения: около 59% белорусов считают себя
верующими (2011 год), из них 82 % считают себя православными, 12 % — католиками,
6% принадлежат к другим конфессиям (протестанты, мусульмане, иудеи). Всего в
Республике Беларусь насчитывается около 25 конфессий.
Возрастная структура населения:
• младше 15 лет — 14,2% или 1 348 202 человек (мужчин: 51,4%, женщин: 48,6%);
• от 15 до 65 лет — 71,7% или 6 815 590 человек (мужчин: 3 301 770 или 48,4% /
женщин: 3 513 819 или 51,6%);
• старше 64 лет — 14,1% или 1 336 612 человек (мужчин: 31,7%, женщин: 68,3%).
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В возрастной структуре преобладают люди старшего и зрелого возрастов.
Количество пенсионеров на конец 2017 года составило около 2,6 млн. человек (27,4% от
общей численности населения). Средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении: мужчины — 65,6 лет, женщины — 77,2 лет. Около 99,7% взрослого населения
(старше 15 лет) могут читать и писать на каком-либо языке, около 0,3% взрослого
населения все еще остаются безграмотными. Уровень грамотности среди взрослого
мужского населения составляет 99,79%, среди взрослого женского населения — 99,68%.
Общий уровень грамотности среди молодежи (население в возрасте от 15 до 24 лет
включительно) составляет 99,84%, для мужчин и женщин 99,82% и 99,86%
соответственно.
5.2. Гендерные аспекты
Государство регулирует отношения между социальными, национальными и
другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и
интересов (статья 14 Конституции Республики Беларусь). Согласно статье 32
Конституции «женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и
продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других
сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья».
Указанные нормы также применяются к обеспечению равных условий для
населения (независимо от гендерных, социальных, национальных, религиозных аспектов и
т.д.) в сфере пользования услугами водоснабжения и канализации, сбора, вывоза и
утилизации твердых бытовых отходов. Задачей гендерной политики в нашем государстве
является достижение реального гендерного равенства, установление гендерного баланса
во всех сферах жизни общества. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№ 149 от 17 февраля 2017 года утвержден Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 гг. (далее — Национальный
план), который является пятым программным документом в этой сфере.
Последовательная реализация национальных планов действий по обеспечению
гендерного равенства и государственных программ по различным аспектам улучшения
положения женщин позволила Республике Беларусь существенно продвинуться в
решении вопросов равенства прав и возможностей как внутри страны, так и на
международной арене.
В соответствии с международными документами доля женщин на уровне принятия
решений в Республике Беларусь составляет 30%. По результатам выборов в Национальное
собрание Республики Беларусь в 2016 году доля женщин возросла и составила 33,7% от
общего числа депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Активные
меры политики занятости на государственном и региональном уровне способствовали
снижению уровня женской безработицы: уровень зарегистрированной безработицы
составил 0,7 % у женщин и 1,2 % у мужчин.
5.3. Социальная защита
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Важнейшим
направлением
государственной
политики
является
дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. За последние годы в стране
наблюдалась положительная динамика роста доходов населения. Доля малообеспеченного
населения со средним объемом ресурсов на душу населения ниже бюджета прожиточного
минимума сократилась с 42 % в 2000 году до 5,9 % в 2017 году.
Применительно к проекту, повышение уровня и качества жизни населения
предусмотрено Концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального
хозяйства до 2025 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 1037 от 29 декабря 2017 года, за счет совершенствования системы социальной
защиты населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения
затрат на предоставление населению жилищно-коммунальных услуг, совершенствования
тарифной политики в сфере ЖКХ, совершенствования системы обращения с ТКО и ВМР
и т.д.
Основной задачей в сфере социальной защиты населения является
совершенствование действующего механизма предоставления безналичных жилищных
субсидий (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 322 от 29 августа
2016 года «О предоставлении безналичных жилищных субсидий») путем (i) расширения
перечня категорий граждан, которым безналичные жилищные субсидии предоставляются
по выявительному принципу; и (ii) недопущения роста доли малообеспеченных
домохозяйств (с доходом ниже бюджета прожиточного минимума после оплаты ЖКУ).
6. Возможности и условия участия заинтересованных сторон в процессе
разработки и реализации проекта
В соответствии с охранной политикой Всемирного банка ВР 17.50 для участия в
общественных обсуждениях проекта (консультаций по проекту), технического задания
по разработке Рамочного документа по охране окружающей и социальной среды и
проекта Рамочного документа приглашаются все заинтересованные стороны и лица:
физические (граждане и индивидуальные предприниматели) и юридические лица (органы
государственного управления, государственные и негосударственные организации,
неправительственные общественные организации). Документы размещаются в открытом
доступе (обнародуются) для ознакомления заинтересованными сторонами не менее чем за
две недели до обсуждений.
Право физических и юридических лиц запрашивать и получать соответствующую
информацию, а также участвовать в общественных обсуждениях проектов установлено
законодательством Республики Беларусь в области строительной деятельности и
экологической экспертизы, включая сроки и механизм проведения таких обсуждений.
Отдельные лица или группы лиц, затронутые в ходе или в результате реализации
проекта, должны определить важные, по их мнению, экологические вопросы. Любые
значимые вопросы, выявленные в ходе общественных консультаций, должны быть
включены в документ об ЭО. Проведение общественных консультаций позволит вовлечь
население в процесс реализации проекта, детально проинформировать о ходе реализации,
целях, преимуществах и принципах проекта.
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7. Возможное воздействие предлагаемых видов субпроектов на окружающую
среду и социальную сферу
Реализация предлагаемых субпроектов будет иметь ряд положительных эффектов в
социально-экологической сфере: улучшение социальных и санитарно-экологических
условий для населения, содействие повышению уровня занятости и жизни местного
населения, повышение качества оказываемых коммунальных услуг, включая повышение
доступности услуг централизованного водоснабжения и качества питьевой воды,
улучшение отведения и очистки сточных вод, предотвращение загрязнения окружающей
среды неочищенными сточными водами коммунальными отходами и т.д.
Вместе с тем, их реализация может быть связана с рядом негативных социальноэкологических последствий. Проект может повлечь некоторые неблагоприятные
социально-экологические последствия в связи с возможным дополнительным притоком
рабочей силы, увеличением уровня шума, выбросов в атмосферу, нарушением движения
транспорта, накоплением строительных отходов, сносом объектов растительного мира и
т.д. В большинстве случаев такие последствия будут незначительными, краткосрочными и
ограниченными пределами строительных площадок (за исключением перемещения
оборудования и строительных материалов на/с площадок строительства/реконструкции).
Однако некоторые потенциальные воздействия проекта могут оказаться существенными и
влиять на окружающую среду и условия жизни проживающего вблизи населения,
особенно в случае строительства новых канализационных очистных сооружений и
полигонов твердых коммунальных отходов на новых участках.
На этапе эксплуатации полигонов могут также возникнуть некоторые
неблагоприятные последствия, связанные с выбросами загрязняющих веществ в
атмосферу, возникновением запахов, возможными мероприятиями по дератизации (борьбе
с вредителями). Все проблемы, связанные с последствиями и рисками, будут решаться
путем применения надлежащей практики проведения всех видов работ, подготовки и
реализации соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий
для окружающей среды на всех этапах реализации субпроектов (проектирование,
строительство и эксплуатация), а также путем выделения санитарно-защитных зон
площадью, обеспечивающей достаточный уровень защиты от вредного воздействия
(химического, биологического, физического) и безопасности здоровья населения объектов
в пределах СЗЗ и за ее пределами.
Возможные негативные воздействия на окружающую среду и меры по их
минимизации при осуществлении строительно-монтажных работ, работ по демонтажу
зданий и оборудования по каждому субпроекту будут подробно описаны в разделе
«Охрана окружающей среды» проектной документации, которая также будет включать
ПУОСС, охватывающий не только этап строительства, но и этап эксплуатации объекта.
Проектная документация, как было описано выше, должна получить положительное
заключение органов государственной экспертизы, а в установленных законодательством
Республики Беларусь случаях – заключение государственной экологической экспертизы
(до представления проекта на государственную экспертизу). Потенциальное воздействие
проекта и предлагаемые меры по минимизации последствий на разных этапах для
субпроектов по водоснабжению и канализации описаны в Приложении 7, для субпроектов
по обращению с твердыми отходами и новым полигонам — в Приложении 8, а также в
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Руководстве ВБ по охране окружающей среды, здоровья и труда, см. разделы,
посвященные
водоснабжению
и
канализации
(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e22c050048855ae0875cd76a6515bb18/Final%2B%2BWater%2Band%2BSanitation.pdf?MOD=AJPERES) и обращению с отходами
(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1cd72a00488557cfbdf4ff6a6515bb18/Final%2B%2BWaste%2BManagement%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&id=1323162538174).
8. Правила и механизм проведения социально-экологического скрининга и
оценки
Каждый субпроект, финансируемый в рамках проекта, должен пройти
экологический скрининг и оценку. Целью экологической оценки является определение
наиболее уязвимых объектов окружающей среды и ожидаемого воздействия для каждого
потенциального района, участвующего в реализации проекта, или территории проведения
проектных мероприятий и разработка мер по уменьшению / минимизации / ликвидации
последствий отрицательного воздействия.
Все субпроекты (объекты) и виды работ, предлагаемые к финансированию за счет
средств проекта, будут отобраны заемщиком в соответствии с критериями (i) исходной
социально-экологической ситуации, (ii) интенсивности воздействия, (iii) наличия и
необходимости принятия мер по минимизации последствий.
В РДУОСС четко определены и исключены субпроекты, которые сопряжены с
очень высоким риском и относятся к категории А, в частности, субпроекты,
предполагающие сбросы сточных вод в объеме более 50 тысяч кубометров в день
(Компонент 1) и строительство новых региональных полигонов, которые могут
повлиять на чувствительные места обитания или территории высокой значимости
с точки зрения биоразнообразия (Компонент 3). Другие типы субпроектов могут
получить финансирование в рамках проекта.
Таким образом предполагается, что в рамках проекта Всемирный банк выделит
финансирование для субпроектов (объектов) и работ, которые соответствуют требованиям
защитных мер категорий В и С Всемирного банка, а также субпроектов категории А, за
исключением обозначенных выше.
Для подпроектов по строительству (реконструкции) отдельных объектов,
сопряженных с воздействием на окружающую среду и попадающих в категорию А в
соответствии с требованиями Банка, а также для объектов категории В (в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь и ВБ) необходимо провести
полномасштабную ОВОСиСС с последующей государственной экологической
экспертизой. Перечень объектов, по которым в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь требуется проведение полномасштабной
ОВОСиСС, представлен в Приложении 3. Для таких субпроектов также необходимо
разработать План управления окружающей и социальной средой.
Поскольку большинство субпроектов рассчитаны на реконструкцию и
модернизацию объектов систем водоснабжения и канализации на существующих
площадках (строительство сооружений забора и подготовки питьевой воды, очистки
сточных вод, реконструкция систем водоснабжения и канализации), их можно отнести к
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категории В: их негативно воздействие на окружающую среду меньше, чем воздействие
субпроектов категории А, характеры для конкретной площадки и, в основном, имеют
временный характер.
Проектная
деятельность
по
наращиванию
потенциала
в
сфере:
(i) совершенствования институциональной структуры и организации работы независимых
поставщиков услуг по водоснабжению и канализации; (ii) укрепления технического и
финансового потенциала коммунальных предприятий (повышение энергоэффективности,
внедрение современных систем учета и сокращение потерь воды, модернизация систем
управления, выставления счетов и бухгалтерского учета); (iii) внедрения контрольных
показателей для оценки и повышения эффективности работы коммунальных предприятий
и других подобных мер, отвечающих целям разработки проекта; (iv) технической помощи
для проведения стратегических исследований развития сектора обращения с ТКО не
окажет негативного социально-экологического воздействия. Такие субпроекты будут
отнесены к категории С. Помимо скрининга, такие субпроекты не требуют никаких
дальнейших действий, связанных с экологической оценкой.
В приведенной ниже таблице описаны предлагаемые проектные действия и
отмечена их экологическая категория и применяемый документ по СЭО (Таблица 3).
Таблица 3. Скрининг категорий для предлагаемых видов субпроектов и
предлагаемый документ по ЭО

Проектная деятельность

Потенциальное
воздействие

Предлагаемая
экологическая
категория

Охранные требования
и предлагаемый
документ по ЭО

С/B

Нет
конкретных
охранных документов.
В случае субпроектов
категории В требуется
предоставить
только
Техническое задание на
проведение ОВОСиСС
в
рамках
разработанных
документов.

Компонент 1.
Услуги
водоснабжения и канализации
на местном уровне
Мероприятие 1а:
Техническая
помощь
нуждающимся в модернизации
коммунальным предприятиям,
работающим
в
сфере
водоснабжения и канализации,
по разработке:
•
планов
действий
по
повышению
эффективности
деятельности
(энергоэффективность,
уменьшение объемов потерь
воды, коммерческие системы,
бизнес-планы и т.д.);
•
организационных
преобразований
(таких
как
регионализация,
разделение
услуг
водоснабжения
и
канализации,
аутсорсинг

очень
низкое
или отсутствует

Категория В будет
присвоена только
если бизнеспланы
разрабатываются
для строительства
или
реконструкции
систем
водоснабжения и
канализации
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непрофильных
видов
деятельности и т.д.).
• механизмов взаимодействия с
потребителями и социальной
подотчетности
Мероприятие 1 b:
Коммунальные
предприятия,
работающие
в
сфере
водоснабжения и канализации,
которые планируют повышать
эффективность своей работы,
реализуют
такие
планы
посредством:
•
повышения
энергоэффективности;
•
внедрения
систем
дистанционных измерений и
автоматизированного контроля;
• оптимизации системы путем
компьютерного моделирования
систем водоснабжения;
• внедрения современных систем
учета расходов и т.д.;
•
других
мероприятий,
соответствующих
цели
разработки проекта.

очень
низкое
или отсутствует

С

Нет
конкретных
мероприятий
по
проведению
экологической оценки
и защите окружающей
среды,
соблюдение
охранных требований
международных
стандартов и практик

Мероприятие 1с:
Следующие
действия
планируется осуществить среди
эффективно
работающих
коммунальных предприятий в
сфере
водоснабжения
и
канализации:
• строительство, реконструкция,
усовершенствование
и
модернизация
объектов
инфраструктуры водоснабжения
(водозаборов, насосных станций,
сетей водоснабжения, станций
обезжелезивания);
• строительство, реконструкция,
усовершенствование
и
модернизация
объектов
инфраструктуры водоотведения
(системы сбора и отведения
сточных вод, КНС и очистных
сооружений
производительностью до 50 тыс.
кубометров в сутки);

Возможное
отрицательное
воздействие на
окружающую
среду, население
или
экологически
важные объекты
(см. раздел 7).
Эти воздействия
затрагивают
только
конкретный
участок;
в
редких случаях
(если
таковые
вообще
имеются)
являются
необратимыми;

В

Проведение
оценки
воздействия
на
окружающую
среду
согласно требованиям
охранной
политики
ОР/ВР
4.01
и
законодательства
Республики Беларусь о
государственной
экологической
экспертизе и оценке
воздействия
на
окружающую
среду
(ОВОСиСС/ПУОСС).
Для простых проектов
по восстановлению —
контрольный
список
для ОВОСиСС

МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

68

• строительство (реконструкция,
модернизация) и последующая
эксплуатация:
- сооружений для механической
и
биологической
очистки
сточных
вод
производительностью более 50
тыс. кубометров в сутки;
полей
фильтрации
производительностью от 5,0 тыс.
кубометров в сутки

Возможное
отрицательное
воздействие на
окружающую
среду (выбросы
загрязняющих
веществ
в
атмосферу,
сбросы
в
поверхностные
водные объекты,
подземные воды,
загрязнение
почвы, удаление
отдельных
объектов
растительного
мира), население
(запахи)
или
экологически
важные объекты
может оказаться
масштабным,
ощутимым,
разнообразным
и
может
охватить
территорию,
большую,
чем
участки
или
объекты,
на
которых
предполагается
проведение
работ.

Мероприятие 1 d:
В зависимости
Следующие
действия от планируемых
планируется осуществить среди мер в рамках
коммунальных предприятий в Мероприятий 1b
сфере
водоснабжения
и или 1с
(см.
канализации
с
лучшими соответствующи
показателями эффективности:
е
возможные
• все меры, предусмотренные в воздействия)
рамках Мероприятий 1b и 1с
при
условии
выделения
финансирования в размере 510%

А

Проведение
полной
ОВОСиСС
согласно
требованиям Охранной
политики ОР /ВР 4.01 и
законодательства
Республики Беларусь о
государственной
экологической
экспертизе и оценке
воздействия
на
окружающую
среду,
подготовка ПУОСС

А, В или С в
зависимости от
планируемых мер
в рамках
Мероприятий 1b
или 1с

В
зависимости
от
планируемых мер в
рамках Мероприятий
1b или 1с
(см.
соответствующие
охранные требования и
документы)

Компонент
2.
Укрепление
потенциала
органов
государственного
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управления
в
области
мониторинга,
укрепления
потенциала и регулирования
услуг
водоснабжения
и
канализации посредством:
• создания механизмов и
потенциала,
необходимых
государственным органам для
осуществления программы по
совершенствованию
коммунальных
услуг
в
общереспубликанском
масштабе;
• оказания содействия в
регулировании коммунальных
услуг
водоснабжения
и
канализации;
•
внедрения
контрольных
параметров для мониторинга,
оценки
и
повышения
эффективности
работы
коммунальных предприятий;
• разработки национальных
стратегий и планов действий в
сфере
водоснабжения
и
канализации;
• использования передового
международного опыта, знаний
и инноваций в сфере оказания
услуг
водоснабжения
и
канализации.

очень
низкое
или отсутствует:
все мероприятия
в
рамках
Компонента
2
носят
консультативны
й характер

С

• строительство региональных Возможное
полигонов со вспомогательной отрицательное
инфраструктурой
и воздействие на
оборудованием (строительство окружающую
новых региональных полигонов, среду (выбросы
которые
могут
оказать загрязняющих
воздействие на чувствительные веществ
в
местообитания или районы, атмосферу,
имеющие большое значение с загрязнение
точки зрения биоразнообразия, поверхностных
будет
исключено
из и
подземных
финансирования проекта)
вод,
почвы,
удаление
отдельных

А

Компонент
3.
Усовершенствование
практики
обращения
с
твердыми отходами в стране:
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Проведение
полной
оценки воздействия на
окружающую среду и
социальную сферу и
разработка
ПУОСС
согласно требованиям
Охранной
политики
ОР/ВР
4.01
и
законодательства
Республики Беларусь о
государственной
экологической
экспертизе и оценке
воздействия
на

70

объектов
растительного
мира), население
(запахи)
или
экологически
важные объекты
и т.д.
• техническая помощь для
проведения
стратегических
исследований развития сектора
по вопросам, связанным с
сокращением
/
вторичной
переработкой / утилизацией
отходов,
финансовым
управлением
и
участием
частного сектора,
• а также в проведении
контрольных исследований для
подготовки
последующих
(будущих)
инвестиционных
проектов.
Такие
исследования
могут
включать
разработку
плана
действий и инвестиционной
деятельности
для
сектора,
подготовку
техникоэкономических обоснований для
последующих инвестиционных
проектов,
связанных
с
конкретными инициативами по
извлечению ВМР / обращению с
отходами, и т.д.

очень
низкое
или отсутствует,
так
как
деятельность
носит,
в
основном,
консультационн
ый характер

окружающую
среду.
(ОВОСиСС/ПУОСС).

С/В
Категория B будет
присвоена только
в случае
разработки
бизнес-планов для
строительства
новых полигонов

Нет
конкретных
охранных требований,
соблюдение требований
международных
стандартов и практик.
В случае субпроектов
категории B требуется
предоставить
только
Техническое задание на
проведение ОВОСиСС
в
рамках
разработанных
документов.

9. Проведение социально-экологической оценки по субпроектам и разработка
плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС)
После скрининга для всех субпроектов (объектов) категории А и В необходимо
провести оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу и разработать
ПУОСС. Охранные требования, структура и содержание различных документов по ЭО
подробно описаны в Приложениях. Таким образом, оценку воздействия на окружающую
среду и социальную сферу следует проводить в соответствии с требованиями
Технического задания на проведение оценки воздействия (Приложение 5) и
национальными
требованиями
к
проведению
ОВОСиСС,
установленными
Постановлением Совета Министров № 47 от 19 января 2017 года. Требования к разработке
ПУОСС изложены в Приложении 6. В Приложении 7 приводятся шаблоны ПУОСС,
отвечающие требованиям Банка, а в Приложении 8 — контрольный список для ПУОСС,
применяемый к небольшим проектам по восстановлению или строительству. В
Приложении 9 представлена структура и содержание ОВОСиСС и ПУОСС для
строительства региональных полигонов для твердых коммунальных отходов.
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ОВОСиСС и ПУОСС для конкретных субпроектов, проводимых и разработанных в
рамках проекта, должны быть подготовлены заказчиком — соответствующими
коммунальными предприятиями, работающими в сфере водоснабжения и канализации
или обращения с твердыми отходами. В ПУОСС должны быть определены экономически
обоснованные социально-экологические меры, которые могут предотвратить,
минимизировать или снизить негативные воздействия на окружающую среду до
экологически безопасного уровня. Основные этапы подготовки, рассмотрения,
обнародования и организации общественных консультаций ПУОСС:
1. Проект ПУОСС для конкретных субпроектов (объектов) разрабатывается по
заданию Заказчика на основании положений настоящего РДУОСС и имеющихся отчетов
по ОВОСиСС и с учетом требований проектной организации. Документ должен содержать
описание основных социально-экологических и экономических параметров и
планируемой проектной деятельности с указанием социально-экологических воздействий
субпроектов и механизмов оценки этих воздействий. ПУОСС также должен включать
описание мер и планов по сокращению, минимизации и/или компенсации потенциальных
неблагоприятных воздействий и укреплению положительного воздействия, информацию
об организациях или учреждениях, ответственных за рассмотрение воздействий
субпроекта, а также планы мониторинга осуществления ПУОСС. Проект ПУОСС должен
быть рассмотрен и одобрен ГКП, в состав которой входит консультант (эксперт) по
охранным политикам.
2. Проект ПУОСС должен пройти общественные обсуждения в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и охранными политиками Банка и должен быть
обнародован Заказчиком для изучения всеми местными заинтересованными сторонами
(открытый доступ).
3. После проведения общественных обсуждений и одобрения (согласования)
ОВОСиСС и ПУОСС государственной экспертизой, эти документы должны быть
формально утверждены Заказчиком / бенефициарами коммунальных предприятий.
4. ПУОСС является неотъемлемой частью конкурсной документации и контракта с
подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ.
5. Подрядчик по согласованию с ГКП разрабатывает собственный оперативный
ПУОСС с подробным описанием мер по реализации ПУОСС.
Все необходимые сведения о мерах по минимизации и мониторингу последствий
на всех этапах разработки проекта (при проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов) указываются в ПУОСС (Приложение 6) и плане мониторинга (Приложение 11).
В Плане действий по минимизации последствий учтены четыре основных типа
инвестиций, отражающих общий масштаб предлагаемой деятельности, а именно: i)
строительство/реконструкция,
модернизация
и
усовершенствование
объектов
инфраструктуры водоснабжения в городах (водозаборов, насосные станции и сети
водоснабжения, включая строительство станций обезжелезивания); (ii) реконструкция,
модернизация и усовершенствование существующих систем сбора и отведения сточных
вод и очистных сооружений; (iii) ограниченное строительство новых очистных
МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

72

сооружений; и (iv) ограниченное строительство региональных полигонов ТКО с
вспомогательной инфраструктурой и оборудованием. Таким образом, такой план в общих
чертах представляет собой план действий в течение всего периода разработки проекта.
При этом предполагается, что этот план может послужить основой для разработки более
подробных планов для конкретных объектов (субпроектов), составляемых после
детального изучения проектного решения. План мониторинга включает в себя два
основных типа мониторинга:
• контроль за соблюдением природоохранных требований: общий экологический
мониторинг строительства и эксплуатации объектов и деятельности;
• контроль за возможными воздействиями проекта: локальный мониторинг
качества воды и воздуха, уровня шума, отводимых сточных вод и образующегося осадка
сточных вод.
Мониторинг будут проводить соответствующие заинтересованные коммунальные
предприятия во время строительства и эксплуатации объектов.
Положения РДУОСС будут включены в Операционное руководство по проекту, а
ПУОСС — в контракты на выполнение подрядных работ. При проведении работ все
подрядчики будут обязаны использовать экологически приемлемые технические
процессы, приемы, материалы и оборудование. Контракты на выполнение подрядных
работ должны включать требования по соответствию этих работ всем национальным
строительным процедурам и правилам и требованиям по охране окружающей среды,
гигиене труда и технике безопасности.
10. Общественные обсуждения ОВОСиСС и ПУОСС и обнародование
информации
Информация по ОВОСиСС и/или ПУОСС по конкретным объектам (субпроектам)
будет обнародована согласно национальным требованиям и требованиям Всемирного
банка и размещена в местных средствах массовой информации, на сайтах местных
исполнительных и административных органов и участвующих в проекте организаций
ЖКХ. Инициаторами проведения обсуждений проектов ПУОСС будут выступать местные
исполнительные и административные органы.
Место, время и цель проведения общественных обсуждений должны быть
объявлены не менее чем за две недели до их проведения. При необходимости, после
общественных обсуждений проекты ЭО должны быть обновлены с учетом полученных
комментариев, если таковые имеются. Протоколы общественных обсуждений, включая
полученные комментарии и способы их рассмотрения, должны быть включены в ПУОСС
в качестве приложения и повторно обнародованы путем размещения окончательной
версии документа на районных сайтах.
11. Действия и план борьбы с вредителями
На этапе эксплуатации полигонов ТКО можно проводить действия по борьбе с
вредителями, направленные на обеспечение санитарно-эпидемического благополучия
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населения. Основные цели таких действий: (a) профилактики ряда инфекционных и
аллергических заболеваний, распространяемых насекомыми и грызунами; (b)
поддержание необходимых гигиенических условий в жилых и производственных
помещениях; (с) устранение тревожного фактора, ухудшающего настроение и здоровье
населения. В рамках всех субпроектов по захоронению отходов должен быть разработан
специальный план по борьбе с вредителями, структура и содержание которого
представлены в Приложении 12. В этом документе должны быть указаны сроки и способы
проведения дезинфекционных мероприятий, разработанные специалистами бенефициаров
субпроектов
и
утвержденные
представителями
государственных
санитарноэпидемиологических надзорных органов.
В ПБВ должно быть указано, что вся предлагаемая деятельность будет
осуществляться на договорной основе юридическими или физическими лицами,
имеющими специальное разрешение на такие виды деятельности. Требования к порядку
проведения БВ установлены Санитарными нормами и правилами, утвержденными
Постановлением Министерства здравоохранения № 24 от 21 марта 2013 года.
Этот документ разрешает применять дезинсекционные и дератизационные
средства, прошедшие государственную гигиеническую регистрацию и соответствующие
определенным национальным правилам, в частности, требованиям «Правил обращения с
пестицидами», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения № 149 от
27 сентября 2012 года, и «Санитарных правил по охране труда работников, выполняющих
дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные работы», утвержденных
Постановлением Министерства здравоохранения № 271 от 28 декабря 2005 года.
Согласно требованиям указанных санитарных правил: (а) для проведения
дезинфекционных мероприятий необходимо использовать средства дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, имеющие свидетельство о государственной регистрации, а
также медицинское оборудование для дезинфекции, имеющее регистрационное
удостоверение, выданное в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь; (b) дератизацию можно проводить следующими способами: (i) раскладка
отравленных пищевых приманок; (ii) опыливание входов в норы и путей перемещения
грызунов; (iii) применение механических средств отлова или уничтожения грызунов; (iv)
применение липких ядовитых покрытий; (v) подача газообразных ядов в изолированных
помещениях и в транспорте; (vi) подача газообразных ядов или опыление
порошкообразными ядами входов в норы грызунов в очагах природно-очаговых
инфекционных заболеваний человека и животных; (vii) применение ультразвуковых
установок для отпугивания грызунов; (viii) выбор средств дератизации и способов их
применения должен проводиться с учетом особенностей обрабатываемого объекта (тип,
категория, санитарно-техническое состояние), биологических особенностей грызунов
(вид, особенности размещения и распространения, устойчивость к родентицидам и т.д.),
особенностей ядов (действующее вещество и его концентрация, острое или хроническое
действие, форма и способ применения, токсичность для людей и животных, влияние на
обрабатываемые объекты, окружающую среду и т.д.).
12. Надзор, мониторинг и подготовка отчетности по ЭО
Для оценки эффективности мер по минимизации последствий воздействия на
окружающую среду и социальную сферу в ходе реализации субпроектов ГКП, Заемщик
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(субзаемщики) или уполномоченные ими лица должны осуществлять контроль и
мониторинг выполнения Заказчиками и Подрядчиками действий и мер, предусмотренных
ПУОСС. Следовательно, каждый ПУОСС должен содержать план мониторинга и
разделения институциональной ответственности для реализации мер по предотвращению
и минимизации последствий и для проведения мониторинга. Виды мониторинга,
организации, контролируемые параметры и связь этих параметров с воздействиями
представлены в Приложении 11.
ГКП и районные предприятия, являющиеся бенефициарами субпроектов, должны
осуществлять контроль за исполнением Подрядчиками обязательств по соблюдению в
полном объеме требований ПУОСС, в том числе представления квартальных отчетов о
мониторинге осуществления ПУОСС.
В ходе реализации проекта ГКП и бенефициары субпроектов должны проводить
регулярные инспекции объектов (субпроектов) с целью подтверждения соответствия
/несоответствия проводимых мер требованиям, предусмотренным ПУОСС. В случае
выявления несоответствий представители бенефициаров субпроектов и ГКП должны
определить причины этих несоответствий и предложить меры по приведению проекта
(субпроекта) в соответствие с этими требованиям. Независимо от регулярных инспекций
ГКП, эксперты Банка также должны ежегодно посещать объекты для подтверждения
соответствия этим требованиям.
Подробный ежемесячный отчет по объекту (субпроекту) должен быть составлен и
представлен в ГКП с указанием того, были ли приняты все меры в рамках ПУОСС. Отчет
должен быть более подробным на начальном этапе реализации субпроектов и указывать,
например, были ли установлены на объекте контейнеры для раздельного сбора отходов,
были ли оборудованы желоба для удаления отходов с верхних этажей, было ли
организовано водоснабжение и канализация на основе договора со специализированными
организациями, прошли ли рабочие инструктаж по технике безопасности, правилам
поведения в аварийных ситуациях и использования средств индивидуальной защиты и
т.д.).
Последующие отчеты могут быть более краткими и описывать только изменения
(при наличии таковых) в указанных мерах и более поздние действия (меры по
минимизации последствий и их эффективность, отчеты о происшествиях на строительной
площадке, жалобы/обращения местных жителей и т.д.). В итоговом отчете должны быть
представлены общие результаты реализации ПУОСС субпроектов в сравнении с
исходными
условиями
(завершенные
работы
по
субпроекту,
отсутствие
несанкционированного хранения отходов на объекте, отсутствие повреждений объектов
растительного мира или отсутствие компенсационных посадок и выплат и т.д.). ПУОСС и
отчеты по мониторингу должны содержать фотоотчеты и графические материалы,
свидетельствующие о проведенных работах (фотографии исходных условий и общего
вида объекта до начала ремонтных работ, схема объекта, подлежащего реконструкции и
модернизации, фотографии проводимых работ, фотографии конечных результатов работ и
т.д.). Бенефициары субпроектов должны представить итоговый отчет ГКП по окончании
всех работ на объекте.
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Подрядчики и районные предприятия должны представить ГКП отчеты о
выполнении ПУОСС по субпроектам с оценкой соответствия согласованных мер по
минимизации последствий для окружающей среды в форме полугодовой отчетности.
Ответственность за достоверность и своевременность предоставления отчетов ГКП
должны нести бенефициары субпроектов и Подрядчик. ГКП должна объединить эти
отчеты и представить Банку сводный полугодовой отчет по осуществлению РДУОСС /
ПУОСС.
13. Анализ альтернативных вариантов субпроектов
Требования по проработке альтернативных вариантов субпроектов (объектов), в
том числе различных площадок их размещения, технических и технологических решений,
установлены в следующих нормативных и технических нормативных актах Республики
Беларусь: Закон Республики Беларусь № 399-З от 18июля 2016 года «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду»; «Положение о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую
среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на
окружающую среду», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 47 от 19 января 2017 года; пособие П3-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок
разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации»;
технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.02.298-2014 «Строительство.
Предпроектная (прединвестиционной) документация. Состав, порядок разработки и
утверждения».
Альтернативные варианты технологий, проектных решений и эксплуатации
полигонов ТКО указаны в Приложении Г ТКП 17.11-02-2009 «Объекты захоронения
твердых коммунальных отходов. Правила проектирования и эксплуатации». В этом
документе указаны типы и конструкции противофильтрационных экранов, области их
применения и рекомендации по выбору типа и конструкции противофильтрационного
экрана на основе технико-экономических расчетов с учетом инженерно-технических
изысканий. В Приложении Е к указанному ТКП 17.11-02-2009 указан перечень и
назначение защитных инженерных сооружений (устройств), предотвращающих
загрязнение окружающей среды отходами, продуктами их взаимодействия и/или
разложения на строящихся полигонах для твердых коммунальных отходов, а также
рекомендации по их использованию в зависимости от емкости полигона, геологических
условий площадки его размещения, состава захораниваемых отходов, возможности
добычи и удаления свалочного газа и соответствующего технико-экономического
обоснования.
Сравнение альтернативных вариантов субпроектов должно проводиться на этапе
обоснования инвестиций и экологической оценки в ходе подготовки предпроектной
документации. Решение об осуществлении планируемой деятельности, включая отказ от ее
осуществления (нулевая альтернатива), может быть принято по результатам проведенных
исследований и с учетом анализа общественного мнения (проведенных общественных
обсуждений) о возможности реализации проекта.
14. Предлагаемая деятельность по наращиванию потенциала в сфере ЭО
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Для обеспечения успешного соблюдения требований РДУОСС необходимо
внедрить ряд мер по укреплению ведомственного потенциала в сфере ЭО всех сторон,
вовлеченных в реализацию проекта. Предполагается, что специалисты ГКП должны
пройти подготовку в сфере:
• назначения и основных положений РДУОСС;
• анализа природоохранных требований при проведении скрининга документации
по ЭО;
• требований законодательства Республики Беларусь и Операционных политик
Всемирного банка к содержанию и качеству ПУОСС;
• требований Операционных политик Всемирного банка в отношении доступа к
информации (требования к раскрытию информации).
Представители Заказчика / бенефициаров субпроектов должны пройти подготовку
в сфере:
• требований РДУОСС в отношении экологического скрининга и экологической
оценки;
• содержания ПУОСС;
• надзора, мониторинга и отчетности по ПУОСС;
• устойчивых методов управления строительством.
Кроме того, должна быть организована следующая деятельность по наращиванию
потенциала:
• для строительных подрядчиков: обучающие семинары, которые включают
перечень возможных процедур по минимизацию негативных воздействий на
окружающую среду при проведении строительно-монтажных работ;
• для руководителей организаций ЖКХ (бенефициаров проекту): семинары по
соблюдению требований в области охраны окружающей среды в период эксплуатации
зданий и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства и региональных
полигонов ТКО в соответствии с РДУОСС и планов природоохранных действий для
конкретных объектов.
Программы семинаров должны быть согласованы ГКП и Банком. Предлагаемые
темы для обсуждения и ориентировочная стоимость представлены в Таблице 4.
Таблица 4. Предлагаемые темы для обсуждения целевыми группами,
участвующими в реализации РДУОСС, и ориентировочная стоимость
Целевая группа

Цель обучения

Количество
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Управление природоохранной деятельностью:
• Специалисты ГКП
назначение
и
основные
• Заказчики
положения РДУОСС;
•
Бенефициары - требования законодательства
проекта
Республики
Беларусь
и
Операционных
политик
Всемирного банка к содержанию
и качеству ОВОСиСС/ПУОСС;
- содержание ОВОСиСС/ПУОСС;
требования
Операционных
политик Всемирного банка и
законодательства
Республики
Беларусь в отношении доступа к
информации
(требования
к
раскрытию информации)
• Специалисты ГКП
анализ
природоохранных
• Заказчики
требований
при
проведении
скрининга документации;
требования
РДУОСС
в
отношении
экологического
скрининга и оценки
• Заказчики
- устойчивые методы управления
• Подрядчики
строительством в аспекте охраны
окружающей среды;
- перечень возможных процедур
по минимизации негативных
воздействий на окружающую
среду
при
проведении
строительно-монтажных работ;
мониторинг
и
контроль
выполнения мероприятий по
РДУОСС и ПУОСС;
- отчетность о выполнении
ПУОСС.
•
Бенефициары - соблюдению требований в
проекта
области охраны окружающей
среды в период эксплуатации
зданий
и
сооружений
водопроводно-канализационного
хозяйства
и
региональных
полигонов ТКО в соответствии с
РДУОСС
и
планами
природоохранных действий для
конкретных объектов;
- отчетность о выполнении
Итого:

семинаров/
мероприятий

семинара/
мероприятия в
долларах США

1

3 000

1

1 500

000 х 2

2

1

2

750 х 2

6

8 000

15. Институциональные механизмы реализации ПУОСС
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Организационные и имплементационные механизмы проекта. Основными
учреждениями, участвующими в проекте, являются: (i) Министерство жилищнокоммунального хозяйства и его к группа координации проекта — Белкомтехинвест; (ii)
областные администрации; (iii) участвующие районы, местные органы власти и их
водоканалы. МЖКХ подчиняется Совету министров и отвечает за надзор за
национальными инвестиционными планами в секторе коммунальных услуг, включая
водоснабжение, канализацию и утилизацию твердых отходов. МЖКХ осуществляет
надзор при посредничестве областных исполнительных комитетов, которые обеспечивают
выполнение на местном уровне республиканских программ в областях.
Группа координации проекта. Белкомтехинвест отвечает за повседневную
реализацию проекта. Предприятие было создано в 2008 году для координации
повседневной реализации и мониторинга текущего проекта в сфере водоснабжения и
канализации, финансируемого Всемирным банком, и успешно завершило реализацию
Комплексного проекта утилизации твердых отходов в 2017 году. ГКП будет отвечать за
координацию проекта с МЖКХ, областными и городскими исполнительными комитетами,
консультантами, подрядчиками и Банком. Ее основной обязанностью будет обеспечение
доведения до сведения и соблюдения участниками проекта фидуциарных, социальных и
природоохранных требований Банка на протяжении всего периода реализации проекта.
ГКП также будет отвечать за сбор, консолидацию и координацию данных о мониторинге
проекта и подготовку периодических отчетов о достижениях и препятствиях при
реализации проекта. ГКП возглавляет директор проекта. В состав ГКП входят
специалисты в сфере закупок, финансового управления и технического сектора, особенно
в области водоснабжения и канализации. В число сотрудников ГКП входят опытные и
подготовленные специалисты по закупкам, техническому и финансовому управлению, а
также специалист по охранным мерам, которые доказали свои знания и способность
соблюдать правила и процедуры страны и Всемирного банка, касающиеся различных
аспектов реализации проекта.
Обязательства ГКП по охране окружающей среды. Специалист ГКП по
охранным мерам будет осуществлять надзор за общей координацией выполнения РДСУЭ
и ПУОСС по конкретным участкам, будет отчитываться перед Министерством и
Всемирным банком о соблюдении природоохранных мер и включении природоохранных
требований в обязательные и контрактные документы. Он также будет отвечать за
взаимодействие с природоохранными органами, обеспечивать эффективное исполнение
природоохранных документов, выборочно выезжать на места, проводить экологический
надзор и мониторинг, оценку соблюдения экологических норм на рабочих местах,
консультировать подрядчиков и инженеров-инспекторов по вопросам природоохранных и
социальных мер. Специалист ГКП по охранным мерам также будет отвечать за
определение потребностей в подготовке по ЭО всех сторон, участвующих в реализации
РДСУЭ / ПУОСС.
Районные объекты водоснабжения и канализации и предприятия по
переработке твердых отходов. Владельцами и исполнителями проектов на местном
уровне являются участвующие районы. Водоканалы и предприятия по переработке
твердых отходов, обслуживающие города, представляют собой коммунальные
предприятия, определяемые как независимые субъекты хозяйствования, отвечающие за
все операции, техническое обслуживание, реализацию инвестиций, выставление счетов,
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сбор платежей и обслуживание клиентов в своих областях. Водоканалы и предприятия по
переработке твердых отходов подчиняются местным органам управления и
контролируются МЖКХ и местными властями. Поставщики услуг по водоснабжению,
канализации и обращении с твердыми отходами должны нести ответственность за
управление договорами строительного подряда совместно с ГКП. Они также должны
отвечать за надзор за строительными работами в рамках проекта и за информирование
ГКП о любых проблемах, касающихся качества строительных работ и своевременного
исполнения контракта, а также за надзор за выполнением ПУОСС, для чего эти
учреждения должны назначить или нанять специалиста по охране окружающей среды,
основными обязанностями которого будет обеспечение соответствия проектной
деятельности Операционным охранным политикам Всемирного банка и правилам и
процедурам страны по ЭО. Основные обязанности этих специалистов: (а) обеспечение
соблюдения подрядчиками всех требований ПУОСС; (b) координация всех социальноэкологических вопросов на уровне города и района; (c) проведение надзора и
мониторинга, оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу и
эффективности мер по минимизации последствий в рамках ПУОСС, а также выявление
случаев несоблюдения или негативных тенденций в результатах и внедрение программ
для устранения любых выявленных проблем; (d) предоставление консультаций
подрядчикам по осуществлению ПУОСС, при необходимости; и (e) представление
отчетности о реализации ПУОСС в ГКП.
Органы государственного контроля. Территориальные отделения органов
государственного контроля (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Департамент контроля и надзора за строительством, Государственная санитарная
инспекция, Министерство труда и социальной защиты и т.д.) могут осуществлять надзор
за реализацией субпроектов в пределах своей компетенции.
Ответственность
подрядчиков.
Фактические
инвестиции
должны
осуществляться подрядчиками, выбранными в ходе открытого тендера. Подрядчики
должны действовать в полном соответствии с национальным природоохранным и
социальным законодательством и требованиями ПУОСС. Кроме того, подрядчики
обязаны соблюдать нормативные требования национального законодательства,
касающиеся строительных работ, безопасности дорожного движения, гигиены труда и
техники безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды, здоровья и
безопасности сообщества. Подрядчики должны будут обеспечить финансирование всех
связанных с ПУОСС мероприятий. Подрядчики также должны будут назначить человека,
отвечающего за вопросы охраны окружающей среды, социальной сферы, здравоохранения
и безопасности, а также за реализацию ПУОСС.
17. Механизм рассмотрения жалоб
Прозрачность и подотчетность являются ключевыми элементами проекта. Для этой
цели в проект будет включен Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Целью МРЖ
является укрепление подотчетности для бенефициаров и предоставление участникам
проекта каналов для обратной связи и/или претензий, связанных с проектной
деятельностью. МРЖ — это механизм, который позволяет выявлять и решать вопросы,
затрагивающие проект. Укрепляя прозрачность и подотчетность, МРЖ снижает риск
непреднамеренного воздействия проекта на граждан/бенефициаров и является важным
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инструментом обратной
эффективность проекта.

связи

и

обучения,

который

может

помочь

повысить

Механизм предназначен не только для получения и регистрации, но и для
урегулирования жалоб. Обратную связь следует рассматривать на уровне, имеющем
непосредственное отношение к жалобе, при этом все жалобы должны быть
зарегистрированы и должны пройти основные процедуры, изложенные в настоящей главе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Механизм рассмотрения жалоб будет доступен для
участников проекта и других заинтересованных сторон с целью направления вопросов,
комментариев, предложений и/или жалоб или предоставления обратной связи в любой
форме по всем видам деятельности, финансируемым в рамках проекта.
Пользователи МРЖ: использовать МРЖ для вышеуказанных целей могут
бенефициары проекта, люди, затронутые проектом (т.е. люди, которые будут и/или могут
быть прямо или косвенно затронуты проектом в позитивном или негативном плане), и
более широкие слои населения (см. Область применения).
Управление МРЖ: управление МРЖ осуществляется Группой координации проекта
под непосредственным руководством Исполнительного директора.
Подача жалоб: жалобу можно подать в любой момент в течение периода
реализации проекта.
ГКП предусмотрела следующие каналы, по которым граждане / бенефициары /
лица, затронутые проектом (ЛЗП), могут подавать жалобы в отношении деятельности,
финансируемой в рамках проекта:
a. По электронной почте: адреса электронной почты: belcti@yandex.ru
b. На веб-странице: https://bkp.by/
c. В письменной форме для ГКП: Письмо для ГКП, отправленное по адресу:
Государственное предприятие «Белкомтехинвест» ул. Кальварийская, 25-220, г. Минск,
220079, Республика Беларусь
d. По факсу: 8(017) 204 62 31
e. Другим способом: Письменные жалобы сотрудникам, занятым в проекте (во
время совещаний по проекту).
В рамках проекта необходимо обеспечить гибкость каналов, доступных для подачи
жалоб, а также обеспечить доступ к контактной информации для лиц, желающих подать
жалобу.
Лицо, получившее жалобу, должно заполнить форму и внести жалобу в Реестр
жалоб, ведением которого занимаются сотрудники, отвечающие за МРЖ. Затем жалоба
должна быть незамедлительно внесена в систему отслеживания, отсортирована и
перенаправлена в соответствующий отдел, отвечающий за изучение и рассмотрение
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жалобы, или сотрудникам, если жалоба касается конкретной проектной деятельности.
Координатор проекта определяет, кому направить жалобу, требуется ли проводить
проверку в связи с жалобой, а также устанавливает сроки ответа на жалобу.
Определяя сотрудников, ответственных за проверку, координатор проекта должен
убедиться в отсутствии конфликта интересов, т.е. лица, участвующие в проверке, не
должны
иметь
какой-либо
материальной,
личной
или
профессиональной
заинтересованности в результате и личной или профессиональной связи с подателями
жалобы или свидетелями.
После определения процесса проверки лицо, ответственное за ведение учета МРЖ,
должно внести эти данные в Реестр жалоб.
Необходимо также отметить и указать количество и тип предложений и вопросов,
чтобы их можно было проанализировать для улучшения коммуникации в рамках проекта.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-3
(редакция от 15 июля 2015 г.) «Об обращениях граждан и юридических лиц» с
внесенными в него дополнительными поправками жалобы рассматриваются в течение 15
рабочих дней с момента получения, а жалобы, требующие дополнительного изучения и
проверки документов, рассматриваются в течение одного месяца. Лицо, ответственное за
проверку, должно собрать факты, чтобы иметь четкое представление об обстоятельствах
жалобы. Проверка / сопровождение жалоб может включать посещение объекта, изучение
документов и встречу с лицами, способными решить проблему.
Результаты проверки и предлагаемый ответ подателю жалобы должны быть
представлены на рассмотрение координатору проекта, который примет решение о
дальнейших действиях. После принятия решения и информирования подателя жалобы
специалист, проводивший проверку, должен описать предпринимаемые действия, ход
проверки и выводы в форме жалобы.
Подателю жалобы сообщат о результатах проверки письмом по электронной или
обычной почте, как только они будут получены. Ответ должен основываться на
материалах проверки и, при необходимости, содержать ссылки на национальное
законодательство.
Координатор проекта может продлить срок рассмотрения жалобы на 30 рабочих
дней, и подателю жалобы сообщат об этом, если:
a) для ответа на жалобу необходимо провести дополнительные консультации;
b) жалоба охватывает большой объем информации, и для ответа необходимо
изучить дополнительные материалы.
Информация о механизме рассмотрения жалоб представлена на сайте
https://bkp.by/. Сайт будет указан в сообщениях, направляемых участникам, бенефициарам
проекта и лицам, затронутым проектом. Информации о МРЖ также будет представлена на
сайтах территориальных исполнительных и регулирующих органов.
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Представление отчетности Всемирному банку. Полугодовые отчеты о реализации
проекта, представляемые ГКП в Банк, должны содержать раздел, посвященный МРЖ, в
котором будут представлены актуальные сведения о:
• ходе разработки МРЖ
осведомленности и т.д.);

(процедуры,

кадровое обеспечение, повышение

• количественных показателях в отношении полученных жалоб, количестве
актуальных и урегулированных жалоб;
• количественных показателях в отношении типа жалоб и предоставленных
ответов, нерешенных вопросов;
• времени, необходимом для урегулирования жалоб;
• количестве жалоб, урегулированных на максимально низком уровне и
переданных на более высокие уровни;
• любых конкретных вопросах, возникающих при исполнении процедур / подборе
кадров или использовании;
• факторах, которые могут повлиять на использование МРЖ / системы обратной
связи для бенефициаров;
• любых принятых мерах по исправлению положения.
18. Бюджет
Ожидаемые расходы на реализацию мер, разработку и мониторинг РДУОСС,
экологическую оценку субпроектов (ОВОСиСС/ПУОСС) и т.д. должны финансироваться
следующим образом:
• разработка РДУОСС: как часть расходов на осуществление основной деятельности
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ГКП из средств республиканского
бюджета;
• оценка воздействия субпроектов на окружающую среду и социальную сферу и
разработка ПУОСС Заказчиками / бенефициарами субпроектов: за счет собственных
средств в рамках осуществления основной деятельности;
• осуществление следующей деятельности подрядчиками: деятельность по
выполнению ПУОСС, направленная на минимизацию последствий негативных
воздействий: за счет средств на строительство объекта (природоохранные меры,
предусмотренные в проектной документации); меры по гигиене труда и технике
безопасности: за счет средств предприятия;
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• мониторинг мер и деятельности по реализации РДУОСС и ПУОСС специалистами
ГКП, заказчиками / бенефициарами субпроектов, территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства
здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты: за счет средств, выделенных
на осуществление основной деятельности;
• укрепление и наращивание институционального потенциала ГКП: за счет
бюджетных средств, выделяемых на содержание ГКП, и средств займа (оплата услуг
консультанта по охране окружающей среды и рассмотрению жалоб (Компонент 4, п. (і), (іi),
(v)).
Расчет ресурсов, необходимых для реализации РДУОСС, приведен в Таблице 6.
Таблица 6. Расчет средств займа, необходимых для реализации РДУОСС
Статья расходов
1.
Оплата
консультанта

услуг

2. Возмещаемые
расходы
(командировочные
расходы)

Расчет расходов, доллары США
1.1. Ставка: 500 долларов США в месяц
1.2. Продолжительность оказания услуг: 12 месяцев х 7
лет
1.3. Непредвиденные расходы – 20%
Итого: 500 х 12 х 7 х 1,2 = 50 400 долларов США
2.1. Количество командировок — 2 в месяц
2.2. Продолжительность одной командировки — 2 дня
2.3. Транспортные расходы на 1 командировку — 20
долларов США
2.4. Проживание — 40 долларов США в день
2.5. Суточные — 5 долларов США в день
Итого: (20 + 40 х 2 + 5 х 2) х 2 х 12месяцев х 7 лет = 18 480
долларов США

Итого:

Итого,
доллары
США
50 400

18 480

68 880

19. Обнародование и общественные обсуждения РДУОСС
Проектные ЭО были дважды обнародованы и прошли общественные обсуждения.
Проект подробного технического задания для РДУОСС был обнародован в соответствии с
требованиями Банка 23 апреля 2018 года, а 8 мая 2018 года ГКП организовала открытый
брифинг с участием МЖКХ и представителей областных администраций. ТЗ было
принято всеми участниками без каких-либо существенных комментариев. Затем полный
проект РДУОСС на русском языке был подготовлен и представлен МЖКХ и
соответствующим областям, а также размещен в открытом доступе 5 октября 2018 года на
сайтах
МЖКХ
(http://www.mjkx.gov.by/vtorichnye-mat-resursy/item/364-publichnoeobsuzhdenie-proektov-npa). 23 октября 2018 года ГКП организовала общественные
консультации по проекту документа. На открытом брифинге специалист ГКП по охране
окружающей среды представил основные выводы РДУОСС с акцентом на потенциальные
воздействия, предлагаемые меры по минимизации и мониторингу и имплементационные
механизмы. Еще одним важным вопросом, затронутым на собрании, был механизм
рассмотрения жалоб в случае нарушения социально-экологических требований. Документ
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был, в основном, принят участниками. В Приложении 13 описано проведенное
общественное обсуждение по проект РДУОСС.
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Приложение 1. Перечень основных законодательных актов Республики Беларусь
в области охраны окружающей среды
1. Закон Республики Беларусь № 1982-XII от 26 ноября 1992 года «Об охране
окружающей среды» (Закон № 399-З с поправками от 18 июля 2016 года)
2. Кодекс Республики Беларусь № 149-З от 30 апреля 2014 года «Водный Кодекс
Республики Беларусь» (Особенная часть) с поправками от 18 июля 2016 года
3. Закон Республики Беларусь № 271-З от 24 июня 1999 года «О питьевом
водоснабжении» с поправками от 30 декабря 2014 года
4. Закон Республики Беларусь № 340-З от 07 января 2012 года «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» с поправками от 30 июня 2016 года
5. Закон Республики Беларусь № 2-З от 16 декабря 2008 года «Об охране
атмосферного воздуха» с поправками от 13 июля 2016 года
6. Закон Республики Беларусь № 56-З от 12 ноября 2001 года «Об охране озонового
слоя» (Закон № 161-З с поправками от 16 июня 2014 года)
7. Кодекс Республики Беларусь № 332-З от 24 декабря 2015 года «Лесной Кодекс
Республики Беларусь»; Кодекс Республики Беларусь № 425-З от 23 июля 2008 года
«Кодекс Республики Беларусь о земле» с поправками от 24 октября 2016 года
8. Кодекс Республики Беларусь № 406-3 от 14 июля 2008 года «Кодекс Республики
Беларусь о недрах» с поправками от 18 июля 2016 года
9. Закон Республики Беларусь № 205-З от 14 июня 2003 года «О растительном
мире» в редакции Закона № 402-З от 18 июля 2016 года
10. Закон Республики Беларусь № 3335-XII от 20 октября 1994 года «Об особо
охраняемых природных территориях» (Закон № 431-З с поправками от 18 октября 2016
года)
11. Закон Республики Беларусь № 271-З от 20 июля 2007 года «Об обращении с
отходами» (в редакции Закона № 397-З от 13 июля 2016 года)
12. Закон Республики Беларусь № 257-З от 10 июля 2007 года «О животном мире»
(Закон № 399-З с поправками от 18 июля 2016 года)
13. Кодекс Республики Беларусь № 71-З от 29 декабря 2009 года «Налоговый
кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)» с поправками от 09 января 2017 года
14. Закон Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 года «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду»
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15. Указ Президента Республики Беларусь № 450 от 01 сентября 2010 года «О
лицензировании отдельных видов деятельности» с поправками от 20 октября 2016 года
16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 156 от 17 февраля
2012 года «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь № 193 от 14 февраля 2009 года и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» № 437 от 08 июня 2017 года» (Постановление № 437 с поправками от 08 июня
2017 года), глава 6 «Охрана окружающей среды и природопользование»
17. Указ Президента Республики Беларусь № 528 от 17 ноября 2011 года «О
комплексных природоохранных разрешениях»
18. Закон Республики Беларусь №300-З от 18 июля 2011 года (с поправками
от 15 июля 2015 года) «Об обращениях граждан и юридических лиц»
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1786 от 30
декабря 2011 года (с поправками от 07 октября 2015 года) «Об утверждении
Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и
юридических лиц в государственных органах, иных организациях, и
индивидуальных предпринимателей»
20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 667 от 23 июля 2012
года (с поправками от 02 сентября 2015 года) «О некоторых вопросах работы с
обращениями граждан и юридических лиц»
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 285 от 16 марта
2005 года «О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений
и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления совета министров
Республики Беларусь»
22. Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на
период до 2025 года (одобрена Решением Коллегии Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь № 8-Р от 28января 2011 года)
определяет основные направления и задачи государственной политики в области охраны
окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов
23. Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года (утверждена
Решением Коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь № 72-Р от 11 августа 2011 года) определяет цели, задачи и основные
направления государственной политики в области охраны и использования водных
ресурсов, источники финансового обеспечения и механизмы ее реализации
24. Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы, утвержденная Постановлением
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Совета Министров Республики Беларусь № 205 от 17 марта 2016 года (с поправками от 23
ноября 2016 года)
25. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь № 25 от 07 июня 2013 года «Об утверждении Инструкции о
порядке ведения экологического паспорта предприятия и признании утратившим силу
постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь № 107 от 1 декабря 2008 г.»
26. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 47 от 19 января 2017
года «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016
года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке
и оценке воздействия на окружающую среду» (вместе с «Положением о порядке
проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к
составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу,
заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и
(или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к
специалистам,
осуществляющим
проведение
государственной
экологической
экспертизы», «Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на
окружающую среду», «Положением о порядке проведения стратегической экологической
оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической
оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической
экологической оценки») утвердило соответствующие положения
27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 14 июня 2016
года «Об утверждении положения о порядке организации проведения общественных
обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по
стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую
среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 687 от 01 июня 2011
года (с поправками от 13 января 2017 года) «О некоторых мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности» (вместе с «Положением о порядке создания и ведения государственного
градостроительного кадастра Республики Беларусь, мониторинга объектов архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности», «Положением о порядке проведения
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности») определяет порядок проведения общественных
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
(далее — общественные обсуждения).
28. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35 от
15 мая 2014 года «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к
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организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»
29. СТБ 17.00.00-01-2008 «Охрана окружающей среды и природопользование.
Система стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования.
Основные положения»
30. СТБ ИСО 14001-2005 «Системы управления охраной окружающей среды.
Требования и руководство по применению»
31. СТБ 17.01.00-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование.
Экологический паспорт предприятия. Основные положения»
32. ТКП 5.1.07-2007 (03220) «Национальная система подтверждения соответствия
Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Порядок экологической
сертификации услуг в области охраны окружающей среды»
33. ТКП 5.1.15-2008 (03220) «Национальная система подтверждения соответствия
Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Основные положения»
34. ТКП 5.1.08-2012 (03220) «Национальная система подтверждения соответствия.
Знаки соответствия. Описание и порядок применения»
35. ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки отчета»
36. П3-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана
окружающей среды» в проектной документации»
37. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 482 от 28 апреля
2004 года (с поправками от 19 августа 2016 года) «Об утверждении положений о порядке
проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного
воздуха, локального мониторинга окружающей среды и использования данных этих
мониторингов»
38. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь № 9 от 01 февраля 2007 года (с поправками от 11 июля 2017
года) «Об утверждении Инструкции о порядке проведения локального мониторинга
окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе
экологически опасную деятельность»
39. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь № 5 от 11 января 2017 года «Об определении количества и
местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды,
перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц,
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное
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воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность,
осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды»
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Приложение 2. Объекты государственной экологической экспертизы
1. Объектами государственной экологической экспертизы являются:
1.1. градостроительные проекты, проекты застройки, а также изменения и/или
дополнения к ним;
1.2. предпроектная (прединвестиционная) документация на возведение и
реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, а также объектов,
размещение которых предусматривается в границах особо охраняемых природных
территорий;
1.3. архитектурные и одностадийные строительные проекты возведения и
реконструкции объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, а также объектов,
размещение которых предусматривается в границах особо охраняемых природных
территорий, если в соответствии с законодательными актами разработка предпроектной
(прединвестиционной) документации не требуется или в заключении государственной
экологической экспертизы по предпроектной (прединвестиционной) документации и (или)
архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений
предусмотрено представление на государственную экологическую экспертизу проектной
документации по следующим стадиям проектирования;
1.4. архитектурные и одностадийные строительные проекты возведения и
реконструкции объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, а также объектов,
размещение которых предусматривается в границах особо охраняемых природных
территорий, если проектные решения в них не обеспечивают соблюдение нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду и объемов использования природных
ресурсов, указанные в заключениях государственной экологической экспертизы по
предпроектной (прединвестиционной) документации;
1.5. проектная документация на пользование недрами, а также изменения и/или
дополнения к ней, за исключением проектной документации на геологическое изучение
недр;
1.6. документация на мобильные установки по утилизации и (или) обезвреживанию
отходов и (или) подготовке отходов к утилизации, а также на мобильные установки для
производства продукции;
1.7. проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения и/или
дополнения к ним;
1.8. проекты ведения охотничьих хозяйств, рыбоводно-биологические
обоснования, биологические обоснования зарыбления рыболовных угодий, биологические
обоснования заготовки и/или закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты
и рыболовства, биологические обоснования вселения диких животных в угодья, а также
изменения и/или дополнения к ним;
1.9. лесоустроительные проекты, а также изменения и/или дополнения к ним;
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1.10. схемы землеустройства районов, проекты
землеустройства, а также изменения и/или дополнения к ним;

внутрихозяйственного

1.11. проекты технических спецификаций, а также изменения и/или дополнения к
ним.
2. Проекты, предусматривающие внесение изменений и/или дополнений в
документацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, являются объектами
государственной экологической экспертизы, если эти изменения и/или дополнения
связаны с увеличением воздействия на окружающую среду и/или использования
природных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами в области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
3. Объектами государственной экологической экспертизы может являться и иная
документация, предусмотренная законодательными актами и международными
договорами Республики Беларусь.
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Приложение 3. Объекты, для которых проведение полной оценки воздействия
на окружающую среду является обязательным
1. Объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду,
являются:
1.1. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет
300 метров и более;
1.2. объекты промышленности (объекты строительства, на которых планируется
осуществление хозяйственной деятельности в сфере материального производства,
связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства,
так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой
продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а
также связанной с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей
полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не
установлен;
1.3. атомные электростанции и другие ядерные установки (за исключением
сооружений и комплексов с экспериментальными и исследовательскими ядерными
реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами (сборками),
максимальная мощность которых не превышает 1 киловатта постоянной тепловой
нагрузки);
1.4. установки, предназначенные для производства или обогащения ядерного
материала, регенерации отработавшего ядерного материала;
1.5. стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для хранения
ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных
радиоактивных отходов;
1.6. объекты, на которых осуществляются обезвреживание, переработка, хранение
и (или) захоронение радиоактивных отходов;
1.7. объекты, на которых
нейтрализация и захоронение отходов;

осуществляются

хранение,

обработка,

1.8. радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами
сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1-10-2 метра или 3 х 109 - 3 х 1010
герц);
1.9. тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива
установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт и более;
1.10. республиканские автомобильные дороги, железнодорожные линии,
аэродромы и аэропорты с основной взлетно-посадочной полосой 1 500 метров и более;
1.11. магистральный трубопроводный транспорт с диаметром трубопроводов 500
миллиметров и более;
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1.12. искусственные водоемы с площадью поверхности более 50 гектаров;
1.13. объекты строительства, связанные с изменением и/или спрямлением русла
реки, ручья и/или заключением участка реки, ручья в коллектор, а также с углублением
дна;
1.14. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к
строительству в границах поверхностных водных объектов, за исключением
объектов транспортной, инженерной и/или оборонной инфраструктуры;
1.15. плотины высотой 2 метра и более, каналы, за исключением проводящих
каналов второго и последующих порядков мелиоративных систем;
1.16. водозаборы подземных вод производительностью 5 тысяч кубических
метров в сутки и более;
1.17. объекты добычи полезных ископаемых (кроме торфа) открытым способом
при разведанной площади залегания полезных ископаемых 20 гектаров и более;
1.18. объекты добычи полезных ископаемых подземным способом при общем
объеме извлекаемой горной породы 250 тысяч кубических метров в год и более;
1.19. объекты добычи торфа;
1.20. объекты добычи нефти объемом 5 тысяч тонн в год и более из одной
скважины;
1.21. объекты добычи природного газа объемом 2 миллиона кубических метров в
год и более;
1.22. установки для газификации и сжижения угля и битуминозных сланцев
производственной мощностью 500 тонн в сутки и более;
1.23. склады, предназначенные для хранения нефти и/или нефтехимической
продукции объемом 50 тысяч кубических метров и более, а также химических продуктов
вместимостью 1 тонна и более;
1.24. подземные хранилища газа;
1.25. объекты производства целлюлозы и/или древесной массы проектной
мощностью 100 тысяч тонн в год и более, бумаги и/или картона проектной мощностью 20
тонн в сутки и более;
1.26. объекты производства стекла;
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1.27. объекты производства передельного чугуна или стали (первичная или
вторичная плавка), включая непрерывную разливку, производственной мощностью 2,5
тонны в час и более;
1.28. объекты горячей прокатки черных металлов производственной мощностью 20
тонн сырой стали в час и более;
1.29. объекты литья черных металлов производственной мощностью 20 тонн в
сутки и более;
1.30. объекты выплавки, включая легирование, цветных металлов, в том числе
рекуперированных продуктов (включая рафинирование, литейное производство и другое),
плавильной мощностью 4 тонны в сутки и более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки
и более для всех других металлов;
1.31. объекты производства древесностружечных плит, древесноволокнистых плит
с использованием в качестве связующих синтетических смол;
1.32. объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых
домов, общественных зданий и сооружений, систем инженерной инфраструктуры и
благоустройства территорий в населенных пунктах, расположенных в границах
заповедников, национальных парков, заказников), планируемые к строительству:
на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсар 2 февраля 1971 года, и в пределах 2
километров от их границ;
в границах особо охраняемых природных территорий, их охранных зон,
территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными
территориями;
в границах мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, переданных
под охрану пользователям земельных участков и водных объектов;
1.33. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к
строительству в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных
ценностей;
1.34. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству
на болотах, прилегающих к Государственной границе Республики Беларусь, или
территориях, с которых может быть оказано воздействие на эти болота;
1.35. мелиоративные системы проектной площадью 10 квадратных километров и
более;
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1.36. воздушные линии электропередачи напряжением 220 киловольт и более
протяженностью 15 километров и более;
1.37. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству
на территории курортов, если они не соответствуют функциональному назначению этих
территорий.
2. Оценка воздействия на окружающую среду проводится и для иных объектов,
предусмотренных законодательными актами и международными договорами Республики
Беларусь.
Примечание: типы объектов, применимые к проекту, выделены жирным шрифтом.
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Приложение 4. Содержание раздела «Охрана окружающей среды» проектной
документации (согласно П3-02 к СНБ 1.03.02-96)
Раздел «Охрана окружающей среды» проектной документации включает
подразделы, в которых анализируются воздействия на все компоненты природной среды:
воздух, воду, почвенный покров, растительный и животный мир. При анализе воздействия
обязательно учитывается влияние физических факторов и риски для здоровья населения.
На основании этого анализа разрабатываются мероприятия по обеспечению санитарного и
гигиенического благополучия населения и благоприятной среды обитания.
Согласно ПЗ-02 к СНБ раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) состоит из
следующих основных подразделов:
• Охрана атмосферного воздуха от загрязнения;
• Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;
• Охрана и рациональное использование земельных ресурсов;
• Охрана растительности;
• Охрана животного мира;
• Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, бытовыми и
твердыми бытовыми отходами.
Подраздел «Охрана атмосферного воздуха» разрабатывается на основании Закона
Республики Беларусь № 2-3 от 16 декабря 2008 года «Об охране атмосферного воздуха».
Важную часть в данном разделе занимают расчеты выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. Разработан ряд ТКП для определения масс выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
После проведения расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
проектируемым объектом в разделе ООС проводится расчет рассеивания загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы, который определяет степень химического
загрязнения окружающей среды после введения в эксплуатацию проектируемого объекта
и, соответственно, влияние на здоровье человека. Если при расчете рассеивания
выявляются превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ, проектными решениями предусматриваются специальные природоохранные
мероприятия (установка газоочистного оборудования (циклоны, фильтры), увеличение
высот дымовых труб и т.д.), позволяющие снизить концентрацию загрязняющих веществ
в приземном слое атмосферы.
Если проектом предусмотрена установка на предприятии шумного оборудования,
которое может создавать риски для здоровья населения района размещения объекта, в
разделе ООС проводится расчет шума. Расчет шумового воздействия от проектируемого
объекта проводится согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума.
Строительные нормы проектирования». Полученные уровни шумового воздействия
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сравнивают с нормативами, установленными Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь № 115 от 16 ноября 2011 года «Шум на рабочих
местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки». В том случае, если расчет шума показал превышения норм
предельных уровней шума, в проектной документации должны быть предусмотрены
мероприятия по защите от шума.
Подраздел «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения»
составляется с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь № 149-З от 30
апреля 2014 года. Данный подраздел содержит все основные сведения об организации
водоснабжения и канализации на предприятии, а также наличии очистных сооружений.
Подраздел «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов»
составляется с учетом требований Кодекса Республики Беларусь о земле № 425-3 от 23
июля 2008 года. Данный раздел содержит информацию об объеме снимаемого
плодородного грунта, а также путях его использования (например, озеленение
проектируемого объекта и/или озеленение близлежащих территорий).
Подраздел «Охрана растительности» составляется с учетом требований Закона
Республики Беларусь № 205-3 от 14 июня 2003 года «О растительном мире». Если
проектом предусмотрено удаление или пересадка объектов растительного мира (деревьев,
кустарников, газонов) в черте населенного пункта, необходимо предусмотреть
компенсационные посадки согласно Постановлению Совета Министров Республики
Беларусь № 1426 от 25 октября 2011 года «О некоторых вопросах обращения с объектами
растительного мира» в редакции Постановления № 458 от 14 июня 2016 года. При
вырубке древесных насаждений на землях лесного фонда применяется Указ Президента
Республики Беларусь № 1/8576 от 11 мая 2007 года «О некоторых мерах по
совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства».
Подраздел «Охрана животного мира» составляется с учетом требований Закона
Республики Беларусь «О животном мире». Данный подраздел разрабатывается только в
случае причинения ущерба животному миру при реализации проектных решений.
Подраздел «Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства,
бытовыми и твердыми бытовыми отходами» составляется с учетом требований Закона
Республики Беларусь № 271-3 от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами». Данный
подраздел содержит информацию как о строительных отходах (образующихся при
проведении строительных работ), так и об отходах производства (которые будут
образовываться после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта).
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Приложение 5. Техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду
Отчет по оценке воздействия на окружающую среду для объекта (субпроекта)
категории B содержит сведения о важных экологических вопросах, связанных с объектом.
Его основная цель заключается в определении мер, которые смогут обеспечить
минимизацию отрицательного воздействия на окружающую среду (если меры включены в
план и реализацию проекта). Охват и уровень детализации, необходимый для анализа,
зависят от масштаба и серьезности потенциальных воздействий.
Отчет по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу должен
включать следующие элементы:
• Основные положения. Основные положения описывают значимые заключения и
рекомендуемые действия.
• Политические, правовые и административные основы. Этот раздел описывает
нормативно-правовые основы, применимые к управлению природоохранной
деятельностью в юрисдикции места проведения исследования.
• Описание проекта. Этот раздел описывает характер и масштаб проекта и
географический, экологический, гражданский и социально-экономический контекст
реализации проекта. Описание должно определять социальные группы, которые будут
затронуты проектом, включать карту проектного участка и определять любые сторонние
или вспомогательные объекты, необходимые для проекта.
• Ключевые данные. Раздел включает описание соответствующих физических,
биологических и социальных условий, включая любые значимые изменения, ожидаемые
до начала реализации проекта. Данные должны соответствовать плану и расположению
проекта, проектным работам или мерам по минимизации последствий.
• Воздействие на окружающую среду. Раздел содержит описание вероятных или
ожидаемых положительных и отрицательных воздействий в количественном выражении
до возможной степени и мер по минимизации последствий, оценку остаточных
воздействий после минимизации последствий, предельные значения доступных данных и
факторов неопределенности, связанных с расчетом воздействий и результатами
предлагаемых мер по минимизации последствий.
• Анализ альтернативных вариантов. В разделе приводится сравнение
осуществимых альтернативных вариантов с предлагаемым расположением, планом и
проектными работами, включая вариант «отсутствие проекта», в отношении их
относительных воздействий, расходов и приемлемости для местных условий. Для каждого
альтернативного варианта указывается и проводится сравнение степени воздействия на
окружающую среду и возможные расходы в рамках предлагаемого плана.
• План управления окружающей и социальной средой. Если были определены
значительные воздействия, требующие минимизации последствий, ПУОСС определяет
меры по минимизации и ключевые контрольные индикаторы, а также потребности в
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укреплении организационных структур для проведения эффективной минимизации
последствий и мониторинга.
• Приложения. Приложения должны включать:
- перечень составителей экологической оценки;
- ссылки, используемые при подготовке ЭО;
- хронологический учет межведомственных заседаний и консультаций с НПО и
указанными заинтересованными группами;
- таблицы с соответствующими данными, указанными в основном тексте;
- перечень соответствующих отчетов, таких как планы переселения или социальные
оценки, которые были подготовлены для проекта.
Кроме того, Техническое задание должно устанавливать состав и квалификации членов
исследовательской группы, продолжительность исследований, масштаб и характер сбора
любых основных данных и необходимых выездов на объект, а также содержать график
отчетности и определять круг лиц для проведения консультаций с заинтересованными
сторонами.
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Приложение 6. Содержание ПУОСС
Часть 1
Общие положения. План управления окружающей и социальной средой должен
содержать описание административных мер и мер по минимизации последствий и
мониторингу, которые необходимо предпринимать во время реализации проекта с целью
избежать или устранить негативные воздействия на окружающую среду.
Форма плана управления представлена ниже. Она представляет собой образец
для разработки ПУОСС. В форме проектный цикл разделен на три фазы: строительство,
эксплуатация и вывод из эксплуатации. Группа по подготовке определяет любые
ожидаемые существенные воздействия на окружающую среду для каждого этапа на
основании анализа, проведенного в контексте подготовки экологической оценки. Для
каждого воздействия определяют и описывают меры по минимизации последствий.
Оценивают стоимость действий по минимизации последствий с разбивкой на оценку
расходов на монтаж (инвестиционные затраты) и эксплуатацию (текущие затраты). Форма
ПУОСС также содержит определение институциональных обязанностей в сфере
«установки» и эксплуатации устройств и методов минимизации последствий.
Для отслеживания требований, обязанностей и затрат на мониторинг
осуществления мер по минимизации последствий воздействия на окружающую среду,
определенных в анализе, включенном в социально-экологическую оценку, необходим
план мониторинга (см. ниже). Как и в ПУОСС, проектный цикл разбивается на три фазы
(строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации). Форма также содержит базовые
сведения, необходимые для обеспечения надежного и достоверного мониторинга.
Ключевые элементы матрицы:
• Что является объектом мониторинга?
• Где проводится мониторинг?
• Как проводить мониторинг параметра для обеспечения корректного сравнения?
• Когда или как часто необходим или наиболее эффективен мониторинг?
• Почему проводиться мониторинг параметра (что он говорит нам о воздействии на
окружающую среду)?
В дополнение к этим вопросам полезно определить расходы, связанные с
мониторингом (как инвестиционные, так и текущие), и институциональные обязанности.
После разработки и внедрения плана мониторинга в контексте реализации проекта ГКП
должна получать отчеты через определенные промежутки времени и включать
полученные сведения в свою периодическую отчетность, предоставляемую Всемирному
банку, а также предоставлять их сотрудникам Банка во время надзорных поездок.
Часть 2

МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

101

Описание плана управления окружающей и социальной средой
В плане управления окружающей средой (ПУОС) определены возможные и
экономически эффективные меры, которые могут снизить потенциально значимые
неблагоприятные воздействия на окружающую среду до приемлемых уровней. План
включает компенсационные меры, если меры по минимизации последствий являются
неосуществимыми, экономически неэффективными или недостаточными. В частности, в
ПУОС (а) определены и обобщены все ожидаемые существенные неблагоприятные
воздействия на окружающую среду (включая воздействия на коренное население или
вынужденное переселение); (b) описана (с технической детализацией) каждая мера по
минимизации последствий, включая тип воздействия, к которому она применяется, и
условия, при которых необходимо ее применение (например, постоянно или в случае
непредвиденных обстоятельств), вместе с проектным решением, описанием оборудования
и рабочими процедурами сообразно обстоятельствам; (c) представлена оценка любого
потенциального воздействия этих мер на окружающую среду; и (d) определена связь с
другими планами минимизации последствий (например, для вынужденного переселения,
коренных народов или культурных ценностей), необходимыми для проекта.
Мониторинг
Экологический мониторинг в ходе реализации проекта дает возможность получить
информацию о ключевых социально-экологических аспектах проекта, в частности, о
воздействии проекта на окружающую среду и эффективности мер по минимизации
последствий. Такая информация позволяет заемщику и Банку оценить успешность
минимизации последствий в рамках надзора за реализацией проекта и позволяет
предпринять меры по исправлению положения в случае необходимости. Поэтому в
ПУОСС определены цели мониторинга и указан тип мониторинга в зависимости от
воздействий, изученных в рамках ЭО, и мер по минимизации последствий, описанных в
ПУОСС. Например, раздел ПУОСС, посвященный мониторингу, содержит (a) конкретное
описание и техническую детализацию мер контроля, включая измеряемые параметры,
используемые методы, места отбора проб, частоту измерений, пределы обнаружения (при
необходимости), и определение пороговых значений, которые будут указывать на
необходимость принять меры по исправлению положения; и (b) описание процедур
мониторинга и отчетности для (i) обеспечения раннего выявления условий, для которых
необходимы особые меры по минимизации последствий, и (ii) предоставления
информации о процессе и результатах минимизации последствий.
Наращивание потенциала и обучение
Для поддержания своевременного и эффективного внедрения компонентов
проекта, направленных на защиту окружающей среды, и мер по минимизации
последствий, в ПУОСС предусмотрена экологическая оценка существования, роли и
возможностей природоохранных подразделений на месте или на уровне ведомств и
министерств. В случае необходимости ПУОСС рекомендует создать или расширить такие
подразделения, а также провести обучение сотрудников для обеспечения возможности
соблюдать рекомендации ЭО. В частности, в ПУОСС представлено конкретное описание
институциональных механизмов, которые отвечают за внедрение мер по минимизации
последствий и мониторингу (например, за выполнение, надзор, обеспечение соблюдения,
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мониторинг реализации, меры по исправлению положения, финансирование, отчетность и
обучение персонала). Большинство ПУОСС охватывают одну или несколько
дополнительных тем для наращивания потенциала управления окружающей средой
учреждений, ответственных за внедрение: (а) программы технической помощи, (b)
закупка оборудования и материалов и (c) организационные изменения.
График реализации и смета расходов
Для всех трех аспектов (минимизация последствий, мониторинг и наращивание
потенциала) в ПУОСС предусмотрен (а) график реализации мер, которые должны быть
осуществлены в рамках проекта, с разбивкой по этапам и согласованием с общими
планами реализации проекта; и (b) оценка капитальных и текущих расходов и источники
средств для реализации ПУОСС. Эти цифры также указаны в таблицах с указанием общей
стоимости проекта.
Согласование ПУОСС с проектом
Решение заемщика осуществить проекта и решение Банка поддержать проект
частично основано на ожидании эффективной реализации ПУОСС. Следовательно, Банк
ожидает, что план будет содержать конкретное описание отдельных мер по минимизации
последствий и мониторингу и распределение институциональных обязанностей. Кроме
того, план должен соответствовать общему планированию, проектному решению,
бюджету и реализации проекта. Такое соответствие достигается путем разработки ПУОСС
в рамках проекта с тем, чтобы план был включен в финансирование и контролировался
наряду с другими компонентами.
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Приложение 7. Потенциальные воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу и
предлагаемые меры по минимизации последствий субпроектов в сфере водоснабжения и канализации

Возможные воздействия

Значимость /
вероятность
возникновения

Строительство
Постоянное или временное Низкая
(в
изъятие земельных участков
строительства
водозаборов)
Травмы
работников Умеренная
подрядчиков и других лиц,
задействованных
в
строительстве
Причинение вреда работникам Низкая
и другим лицам вследствие
нарушения
правил
безопасного хранения отходов
Причинение вреда здоровью Низкая
человека в связи с контактом с
асбестосодержащими
строительными материалами

Загрязнение
окружающей Умеренная
среды,
обусловленное
неправильной
утилизацией
отходов

Меры по минимизации последствий

случае Выбор оптимального месторасположения
новых водозаборных сооружений, подъездных
путей, линий электропередач и водоводов
Подрядчики должны описать и соблюдать
меры безопасности при производстве работ
Доступ в рабочие зоны должен быть
временно запрещен сотрудникам, не
задействованным в строительстве

Ответственная сторона

Руководство водоканалов или
местных коммунальных служб в
районе проведения работ
Подрядчик

Подрядчик, а также руководство
водоканалов
и
местных
коммунальных служб в районе
проведения работ
До вывоза на специальный полигон Подрядчик
строительный мусор должен храниться в
выделенной для этой цели безопасной зоне
В случае необходимости проведения работ Подрядчик
с
асбестосодержащими
материалами
рабочие должны носить защитную одежду,
очки,
маски
и
перчатки.
Асбестосодержащие
отходы
должны
своевременно вывозиться на специальный
полигон
Мусор и отходы должны вывозиться на Подрядчик
специальный полигон
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Возможные воздействия

Значимость /
вероятность
возникновения

Потеря
почвенного
слоя, Низкая
ведущая к повышенной эрозии
почв
Загрязнение почвы и воды Низкая
нефтепродуктами
на
территории
строительной
площадки

Шумовое
воздействие
на Умеренная
окружающую
среду
и
население
Загрязнение атмосферы (CO, Низкая
NOx, пыль и т.д.) в связи со
строительством
и
более
интенсивным
движением
транспорта

Археологические «случайные Низкая
находки»

Меры по минимизации последствий

Ответственная сторона

Отделение
почвенного
слоя
от Подрядчик
подпочвенного слоя при проведении
земляных
работ
и
аккуратное
восстановление почвенного слоя после
укладки труб
Ежедневные проверки оборудования на Подрядчик
предмет утечки масла.
Запрет на мойку машин и механизмов на
строительной площадке

Выполнение работ строго по будним дням и Подрядчик
в рабочие часы
Сведение к минимуму пылевых и Подрядчик
транспортных
выбросов
в
рамках
грамотного
управления
работами
и
соответствующего
контроля
на
строительной площадке.
Внедрение мер для минимизации уровня
запыленности
(опрыскивание
водой),
особенно во время затяжных засушливых
периодов
В
случае
обнаружения
каких-либо Бенефициары
археологических
артефактов
работы подрядчик
должны быть немедленно приостановлены,
информация о находке должна быть
передана
соответствующим
местным
органам власти, а также специалистам.
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Возможные воздействия

Значимость /
вероятность
возникновения

Временные
перебои
с Низкая
водообеспечением
новой
системы водоснабжения
Ограниченный
подъезд
к Низкая
жилым и деловым районам в
связи с проведением земляных
работ
Повышение количества ДТП в Низкая
связи с проведением земляных
работ,
использованием
тяжелой техники и ростом
интенсивности
движения
транспорта

Эксплуатация
Повышение потребления воды Низкая
в
связи
с
повышением
пропускной способности и
расширением
сетей
водоснабжения

Меры по минимизации последствий

Ответственная сторона

Сокращение времени замены труб.
По
возможности,
использование
альтернативных способов водообеспечения
Максимальное
сокращение
времени
строительства.
Обеспечение
переходов
и/или
альтернативных подъездных дорог
Разработка
плана
управления
транспортным движением
Организация временных объездных путей
на
время
строительства,
а
также
установление и обеспечение соблюдения
скоростных ограничений
Установка
предупреждающих
и
запрещающих дорожных знаков в опасных
местах

Бенефициары
подрядчик

субпроекта,

Бенефициары
подрядчик

субпроекта,

Установка индивидуальных счетчиков воды
в
квартирах
и
жилых
домах.
Соответствующая ценовая политика в
отношении потребления воды

Водоканалы
и
местные
коммунальные службы в районе
проведения работ, МЖКХ и
руководство
водоканалов
и
местных коммунальных служб в
районе проведения работ

МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

Подрядчик
Местное управление ГАИ

Подрядчик, местное управление
ГАИ

106

Возможные воздействия

Значимость /
вероятность
возникновения

Загрязнение воды в результате Низкая
(i) недостаточной мощности
очистных
сооружений,
неспособных справиться с
повышенным объемом стоков
в
результате
увеличения
потребления воды, или (ii) в
связи
с
отсутствием
соответствующей
инфраструктуры
сбора
и
очистки сточных вод
Загрязнение поверхностных и Низкая
грунтовых вод в связи со
случайным
сбросом
недостаточно
очищенных
стоков
из
очистных
сооружений
Загрязнение почв и грунтовых Низкая
вод, вызванное неправильной
обработкой осадка

Загрязнение почв и грунтовых Низкая
вод, вызванное неправильной
обработкой осадка

Меры по минимизации последствий

Ответственная сторона

Обеспечение соответствующих мощностей Бенефициары субпроекта
для очистки сточных вод. Необходимо
предусмотреть на этапе планирования

Соблюдение соответствующих технологий Оператор
очистки сточных вод.
Обеспечение
сбросов
в
городскую Руководство
местных
канализацию предварительно обработанных промышленных предприятий
стоков промышленными объектами
Разработка плана утилизации осадка.
Оператор
Осадок (до утилизации) должен храниться
на специальных безопасных территориях
Строительство сооружений по обработке
осадка
(метантенков,
системы
обезвоживания) по возможности.
Осадок
должен
утилизироваться
на
выделенных полигонах.
Вторичное использование осадка в качестве Бенефициары
удобрения для сельского и лесного оператор
хозяйства и т.д.
Возможно
вторичное использование
только того осадка, который соответствует
нормам безопасности
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Приложение 8. Потенциальные воздействия и меры по минимизации последствий для полигонов твердых отходов
Источник воздействия

Возможные воздействия

Подготовительный этап
Исследование, проектирование и
Нет
анализ инвестиций в оборудование
или технологии
Распространение информации о Негативное восприятие и/или
проектной деятельности среди социальная напряженность
компаний-сборщиков отходов и
потенциально затронутых лиц
Изыскания
на
строительной
площадке (почва, вода, воздух,
шум, запах, биоразнообразие и
т.д.), а также топографические и
геотехнические исследования
Скоординированность
соответствующих учреждений
Строительство
Набор рабочей силы

Аспект

Предлагаемые меры по управлению
воздействием

Не применимо

Не применимо

Восприятие
сообществом

Потенциальное загрязнение в
результате геологических
изысканий

Качество
почвы и воды

План взаимодействия с заинтересованными
сторонами, который включает общественные
обсуждения и надлежащее распространение
информации среди затронутых сообществ.
Создание механизма рассмотрения жалоб на
уровне ГКП
Разработка и внедрение плана управления
бурением

Нет

Не применимо

Не применимо

Увеличение доходов общины
(занятость
в
строительных
работах),
возможность
для
местного населения временно
получить доход

Воздействие
рабочей силы
и
строительной
деятельности
на
местное
население
Социальная зависть трудовых Воздействие
мигрантов местным работникам рабочей силы
и
строительной
деятельности
на
местное
население
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Определение товаров и услуг, которые могут
быть
предоставлены
местными
поставщиками.
Содействие подрядчикам в привлечении
квалифицированных местных поставщиков
товаров и услуг
Создание и распространение механизма
рассмотрения жалоб среди затронутых
общин.
Создание коммуникационного форума для
представителей
проектов
и
общин,
организация периодических собраний с
общинами, при необходимости
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Источник воздействия

Возможные воздействия
Возможные
трудовые
конфликты мигрантов с местной
общиной; криминал, споры,
угрозы
культуре,
угрозы
здоровью населения

Мобилизация и демобилизация
оборудования, материалов и
персонала во время проведения
строительных работ

Негативное восприятие и/или
социальная напряженность

Увеличение концентрации пыли
(TSP) в воздухе
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Предлагаемые меры по управлению
воздействием
Воздействие
Организация и внедрение культурной
рабочей силы ориентации местной общины на трудовых
и
мигрантов, если таковые имеются.
строительной
Организация и проведение семинаров по
деятельности
охране труда и технике безопасности для всех
на
местное работников.
население
Создание и распространение механизма
рассмотрения жалоб в затронутых общинах.
Создание коммуникационного форума для
представителей проекта и общины.
Разработка и обеспечение соблюдения
подрядчиками Кодекса поведения для
работников
Восприятие
Разработка и внедрение плана управления
сообществом
транспортировкой,
который
включает
использование
покрытия
при
транспортировке материалов и/или контроль
запыленности путем разбрызгивания воды на
улицах и дорогах в случае мобилизации в
жаркий день (в засушливый сезон) дважды в
день (в полдень и после полудня).
План взаимодействия с заинтересованными
сторонами, который включает общественные
обсуждения и надлежащее распространение
информации о мобилизации и демобилизации
Качество
Стабилизирующая
обработка
открытых
воздуха
поверхностей
Меры по минимизации, которые могут
потенциально задерживать частицы пыли.
Для районов с интенсивным движением,
таких как подъездные пути к участкам
активного строительства, а также для
пострадавших районов (например, участки
расчистки земли) необходимо применять
Аспект

109

Источник воздействия

Возможные воздействия

Шум

Загруженность дорог и
нарушение доступа к площадке

Строительные работы по
восстановлению старых свалок и
полигонов (включая подъездные
пути)

Мусор

Шум
Запах
Свалочный фильтрат
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Предлагаемые меры по управлению
воздействием
подавление влагой (полив), покрытия из
гравия или асфальта, а также зоны промывки
оборудования в качестве практических мер
контроля запыленности
Шум
Поддержание дорог на площадке в хорошем
состоянии для снижения уровня шума и
вибраций от движения автомобилей
Использование
транспортных
средств,
прошедших
проверку на
токсичность
отработавших газов
Дорожное
Оценка
транспортного
маршрута
для
движение
и минимизации влияния на дорожное движение
транспорт
и транспорт
Разработка и внедрение плана управления
дорожным движением для обеспечения
минимального
нарушения
дорожного
движения
Грузовые автомобили и строительная техника
в
зоне
реализации
проекта
смогут
пользоваться
только
строительными
подъездными
путями
с
соблюдением
указанных скоростных режимов
Мусор
Установка
ветровых
ограждений
с
наветренной стороны площадки сброса
отходов для уменьшения силы ветра на
объекте
Шум
Строительство
буферных
зон
на
строительной площадке
Запах
Разработка и внедрение рабочего плана по
контролю и минимизации запаха
Качество воды Рециркуляция образовавшегося фильтрата на
старые свалки и/или полигоны
Поддержание
эффективности
установки
очистки
фильтрата
для
обеспечения
Аспект
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Источник воздействия

Возможные воздействия

Переносчики инфекций (мухи,
крысы и т.д.)
Вопросы здоровья и
безопасности строителей
Загрязнение поверхностных и
грунтовых вод

Работы по сносу

Временное нарушение
дорожного движения из-за работ
по восстановлению подъездных
путей
Увеличение концентрации пыли
(TSP) в воздухе

МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
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Аспект

Предлагаемые меры по управлению
воздействием
соответствия
стока
жидких
отходов
стандартам качества

Здоровье
и Поддержание
эффективности
установки
безопасность
очистки
фильтрата
для
обеспечения
общины
соответствия
стока
жидких
отходов
стандартам качества
Гигиена труда Индивидуальные средства защиты для
и
техника рабочих
безопасности
Проведение
инструктажа
по
технике
безопасности да начала работ
Качество воды Реализация плана восстановления полигона
Поддержание
эффективности
установки
очистки
фильтрата
для
обеспечения
соответствия
стока
жидких
отходов
стандартам качества
Дорожное
Реализация плана управления дорожным
движение
и движением
транспорт
Качество
воздуха

Установка барьеров вокруг зоны проведения
работ по сносу для минимизации шума, отказ
от ночных строительных работ
Стабилизирующая
обработка
открытых
поверхностей
Для районов с интенсивным движением,
таких как подъездные пути к участкам
активного строительства, а также для
пострадавших районов (например, участки
расчистки земли) необходимо применять
подавление влагой (полив), покрытия из
гравия или асфальта, а также зоны промывки
оборудования в качестве практических мер
контроля запыленности

111

Источник воздействия

Возможные воздействия

Аспект

Шум

Строительные отходы

Строительство нового полигона

Строительство станций перевалки
отходов и мусоросортировочных
объектов

Снижение качества воды из-за
отходов сноса
Увеличение концентрации пыли
(TSP) в воздухе

Образование
отходов при
строительстве
и сносе
Образование
отходов при
строительстве
и сносе
Качество воды
Качество
воздуха

Шум строительных работ

Шум

Уменьшение биоразнообразия
из-за потери среды обитания

Биоразнообраз
ие и среда
обитания
Качество
воздуха

Увеличение концентрации пыли
(TSP) в воздухе
Шум
и
вибрация
строительных работ

Сток поверхностных
эрозия

вод

от Шум и
вибрация

и Количество
воды и эрозия
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Предлагаемые меры по управлению
воздействием
Установка барьеров вокруг зоны проведения
работ по сносу для минимизации шума, отказ
от ночных строительных работ
Соответствующее
обращение
строительными отходами

со

Разработка и внедрение рабочего плана для
контроля и минимизации стока отходов сноса
Разработка и внедрение рабочего плана для
контроля и минимизации строительной пыли
и частиц/запаха
Установка барьеров вокруг зоны проведения
строительных работ для минимизации шума,
отказ от ночных строительных работ
Ограничение площади строительства в
соответствии с запланированной ПСД
Разработка и внедрение рабочего плана для
контроля и минимизации строительной пыли
и частиц/запаха
Установка барьеров вокруг зоны проведения
строительных работ для минимизации шума,
отказ от ночных строительных работ
Эксплуатация землеройного оборудования на
строительной площадке как можно дальше от
виброчувствительных участков
Минимизация нарушения земель
Управление оттоком в пострадавших районах
Управление дренажем в пострадавших
районах
Управление растительным покровом
Управление стоком и осадками, исходящими
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Источник воздействия

Строительство природоохранных
объектов, включая новые
сооружения для очистки фильтрата,
установка систем сбора свалочного
газа

Возможные воздействия

Воздействия
остаточного
материала

от
стока Качество воды
строительного

Временное
нарушение
дорожного движения из-за работ
по восстановлению подъездных
путей
Шум
Снижение уровня воды из-за
изменений в графиках работы
Установка
сооружений Воздействия
промежуточной очистки (СПО) — остаточного
Установка
оборудования
/ материала
передовых технологий (анаэробные
перегниватели и производство
топлива из отходов)

Предлагаемые меры по управлению
воздействием
из пострадавших районов

Аспект

от
стока
строительного

Дорожное
движение
транспорт
Шум

Установка барьеров вокруг зоны проведения
строительных работ для минимизации шума,
отказ от ночных строительных работ
Качество воды Управление оттоком в пострадавших районах
Управление дренажем в пострадавших
районах
Качество воды Минимизация нарушения земель
Управление оттоком в пострадавших районах
Управление дренажем в пострадавших
районах
Управление растительным покровом
Управление стоком и осадками, исходящими
из пострадавших районов
Дорожное
Реализация плана управления дорожным
движение
и движением
транспорт

Временное
нарушение
дорожного движения из-за работ
по восстановлению подъездных
путей
Негативное восприятие новых
Восприятие
технологий и их потенциальное
общиной
воздействие на здоровье
населения
МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
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Минимизация нарушения земель
Управление оттоком в пострадавших районах
Управление дренажем в пострадавших
районах
Управление растительным покровом
Управление стоком и осадками, исходящими
из пострадавших районов
Реализация плана управления дорожным
и движением

Надлежащее обсуждение и распространение
информации о воздействии на здоровье среди
местной общины, а также участие в
установлении сроков / графика работы

113

Источник воздействия

Возможные воздействия

Аспект

Воздействие на качество воздуха Качество
в
результате
ввода
в воздуха
эксплуатацию СПО
Эксплуатация
Сбор и транспортировка отходов

Визуальное воздействие

Визуальное
воздействие
Мусор

Мусор

Образование
выбросов
в Качество
атмосферу,
включая
пыль, воздуха
биоаэрозоли и отработавшие
газы
Запах

Прием,
отходов

загрузка

и

Запах

выгрузка Мусор

Образование
выбросов
атмосферу, включая пыль
биоаэрозоли

Мусор

в Качество
и воздуха

Шум и вибрация, создаваемые Шум и
грузовыми
автомобилями, вибрация
погрузочным
оборудованием
(крановые
и
колесные
погрузчики),
стационарным
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Предлагаемые меры по управлению
воздействием
Использование
оборудования,
соответствующего проектным критериям, для
обеспечения уровня выбросов в атмосферу
ниже применимых стандартов
Покрытие транспортного средства при
транспортировке отходов
Покрытие транспортного средства при
транспортировке отходов
Установление частых графиков сбора
отходов
Оптимизация маршрутов сбора отходов для
минимизации
расстояния
и
общего
использования
топлива
и
выбросов
отработавших газов
Минимизация выбросов запахов посредством
покрытия транспортного средства при
транспортировке отходов и установление
зеленых барьеров между дорогами общего
пользования и подъездным путем для вывоза
ТБО
Установка
ветровых
ограждений
с
наветренной стороны площадки сброса
отходов для уменьшения силы ветра на
объекте
Разработка и внедрение стандартного
механизма
контроля
и
минимизации
выбросов пыли и биоаэрозолей во время
загрузки / выгрузки
Разработка и внедрение плана управления
дорожным движением для обеспечения
минимального
нарушения
дорожного
движения
Установка ограждений вокруг зоны загрузки /

114

Источник воздействия
Мобилизация и демобилизация
наполнителей

Возможные воздействия

Аспект

уплотнителем и т.д.
Негативное восприятие и/или
социальное напряжение

Восприятие
общиной

Повышенная концентрация
пыли (TSP) в воздухе
Шум

Качество
воздуха
Шум

Загруженность дорог и
нарушение доступа к участку

Дорожное
движение и
транспорт
Качество воды

Повышение мутности
поверхностных вод от
наполнителей, выпавших при
мобилизации
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Предлагаемые меры по управлению
воздействием
выгрузки для минимизации шума
Разработка и внедрение плана управления
транспортировкой,
который
включает
использование
покрытия
при
транспортировке материала и/или контроль
запыленности путем разбрызгивания воды на
улицах и дорогах, если мобилизация
происходит в жаркий день (засушливый
сезон) дважды в день (в полдень и после
полудня)
План взаимодействия с заинтересованными
сторонами, который включает в себя
общественные обсуждения и надлежащее
распространение информации о проектных
работах и мобилизации и демобилизации
наполнителей среди затронутых общин
Разработка и внедрение плана управления
дорожным движением
Использование
транспортных
средств,
которые прошли проверку на токсичность
отработавших газов
Внедрение плана управления дорожным
движением
Разработка и внедрение плана управления
транспортировкой,
который
включает
использование
покрытия
при
транспортировке материала и/или контроль
запыленности путем разбрызгивания воды на
улицах и дорогах, если мобилизация
происходит в жаркий день (засушливый
сезон) дважды в день (в полдень и после
полудня). Ограничение скорости
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Источник воздействия
Эксплуатация полигонов

Сбор и обработка фильтрата

Предлагаемые меры по управлению
воздействием
Мусор
Мусор
Установка
ветровых
ограждений
с
наветренной стороны площадки сброса
отходов для уменьшения силы ветра на
объекте
Выработка фильтрата
Качество воды Минимизация
рабочей
поверхности,
подвергающейся ежедневному воздействию,
и использование дренажа по периметру и
уплотнение полигонных карт, откосов и
материалов для промежуточной грунтовой
засыпки для уменьшения проникновения
осадков в осажденные отходы.
Недопущение попадания осадков в активную
зону полигона
Поддержание эффективной работы установки
очистки
фильтрата
для
обеспечения
соответствия сточных вод стандартам
качества
Выброс газа
Качество
Внедрение системы сбора свалочного газа,
воздуха
спроектированной и эксплуатируемой в
соответствии
с
применимыми
национальными требованиями
Снижение уровня качества воды Качество воды Поддержание эффективной работы установки
из-за загрязнения водных масс
очистки
фильтрата
для
обеспечения
неочищенным фильтратом
соответствия сточных вод стандартам
качества
Нарушение водной биоты из-за Водная биота
Поддержание эффективной работы установки
загрязнения
водных
масс
очистки
фильтрата
для
обеспечения
неочищенным фильтратом
соответствия сточных вод стандартам
качества
Увеличение числа заболеваний, Здоровье
и Поддержание эффективной работы установки
передаваемых
посредством безопасность
очистки
фильтрата
для
обеспечения
воды, из-за загрязнения водных общины
соответствия сточных вод стандартам
масс неочищенным фильтратом
качества
Опасные отходы от образования Опасные
Сбор опасных отходов на объектах
Возможные воздействия
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Аспект
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Источник воздействия

Возможные воздействия
осадка

Сбор свалочного газа
Эксплуатация СПО — передовые
технологии компостирования
(анаэробные перегниватели и
производство топлива из отходов),
отходы в энергию

Аспект
отходы
(отходы B3)

Выброс биоаэрозолей, таких как Качество
CH4 H2S, меркаптаны
воздуха
Усиление запаха (H2S) и Запах
увеличение
содержания
меркаптанов,
загрязняющих
окружающую среду
Снижение
качества Качество
атмосферного воздуха из-за воздуха
образования CO2
Усиление
запаха
(H2S), Запах
загрязняющего
окружающую
среду
Опасные отходы от сажи

Боксы тяжелой техники и
эксплуатация вспомогательных
сооружений

Опасные
отходы

Образование опасных отходов Опасных
от
разлива
смазочных отходов
материалов / топлива
Влияние
на
качество Качество воды
поверхностных
вод
из-за
загрязнения сточными водами
автомойки

Закрытие и новое использование
территорий
МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
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Предлагаемые меры по управлению
воздействием
временного хранения (ОВХ B3) и утилизация
опасных
отходов
посредством
лицензированного удаления опасных отходов
Внедрение системы сбора свалочного газа,
спроектированной и эксплуатируемой в
соответствии
с
применимыми
национальными требованиями
Применение
технического
подхода,
например, установка ячейки для твердых
отходов,
которая
будет
обеспечивать
уплотнение и покрытие почвой городских
отходы на ежедневной основе
Внедрение системы сбора свалочного газа,
спроектированной и эксплуатируемой в
соответствии
с
применимыми
национальными требованиями
Применение
технического
подхода,
например, установка ячейки для твердых
отходов,
которая
будет
обеспечивать
уплотнение и покрытие почвой городских
отходы на ежедневной основе
Сбор опасных отходов на объектах
временного хранения и утилизация опасных
отходов
посредством
лицензированного
удаления опасных отходов
Применение
процедуры
аварийного
реагирования при
разливе
смазочных
материалов
Отведение сточных вод автомойки в
дренажный канал
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Источник воздействия
Закупорка и закрытие полигонов

Возможные воздействия

Аспект

Гигиена труда и техника
безопасности при проведении
работ по закупорке ячеек
Выработка фильтрата

Гигиена труда
и
техника
безопасности
Качество воды

Выброс свалочного газа

Качество
воздуха

Возникновение оползня из-за Оползень
нестабильности груды отходов
Закрытие свалки для уборщиков
мусора (если таковые имеются)
и
для
сбора
отходов,
прекращение работы
Обустройство ландшафта

Мониторинг
Новое использование территорий

Предлагаемые меры по управлению
воздействием
Использование средств индивидуальной
защиты рабочими; проведение инструктажа
по технике безопасности до начала работ
Отведение и обработка фильтрата на станции
очистки фильтрата перед сбросом в водные
массы
Внедрение системы сбора свалочного газа,
спроектированной и эксплуатируемой в
соответствии
с
применимыми
национальными требованиями
Применять метод захоронения отходов,
указанного в условиях проектирования, и
уплотнение почвенного покрова
Надлежащая социализация / распространение
информации о закрытии полигона среди
затронутых общин до закрытия, а также
распространение информации о других
возможностях для трудоустройства / ведения
бизнеса
Не применимо

Прекращение
работы
и
снижение
темпов роста
местной
экономики
Визуальное воздействие из-за Визуальное
изменений ландшафта
воздействие
Повышение
биоразнообразия Биоразнообраз Применение
элементов
ландшафта,
благодаря
восстановлению ие
соответствующих целям использования после
растительного
покрова
на
закрытия
и
местным
климатическим
полигоне
условиям
Уменьшение стока
Количество
Применение
окончательной
грунтовой
воды и эрозия засыпки, которая должна обеспечить защиту
окружающей среды путем предотвращения
прямого или косвенного контакта живых
организмов с отходами и их составляющими
Нет
Не применимо Не применимо
Увеличение
площади Изменение
Меры по мониторингу использования
озелененной территории
характера
озелененных территорий в рамках плана
землепользова закрытия полигона
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Источник воздействия

Возможные воздействия

Аспект
ния
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Приложение 9. Перечень контрольных показателей по плану управления окружающей и социальной средой для
мелкомасштабных строительных и восстановительных работ
ЧАСТЬ 1: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ
Страна
Название проекта
Сфера охвата проекта и объем работ
Организационные условия
Всемирный
Руководство
(Имена и контракты)
Банк
проектом
(руководитель
проектной
группы)
Организационные условия
Надзор за
Надзор за работой
(Имена и контракты)
мерами
местного
экологической
подрядчика
безопасности
ОПИСАНИЕ УЧАСТКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Название участка
Опишите расположение участка

Местная сторона и/ или
получатель

Надзор за
работой
местных
инспекций

Подрядчик

Приложение 1:
Карта участка [ ] да [ ] нет

Кто владеет землей?
Описание географического положения
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Укажите
положения
национального
и
местного
законодательства и разрешений, которые регулируют
проведение проектных работ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Укажите, где и когда проходили общественные обсуждения
РАСШИРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ожидается ли расширение организационных возможностей?
[ ] Нет или [ ] Да. Если да, укажите в Приложении 2 программу
расширения организационно-технических возможностей
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ЧАСТЬ 2: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Могут
ли
Виды работ и примеры возможных проблем и/или воздействий
Состояние – в
намеченные
случае ответа «да»
работы
на
по какому-либо
участке прямо
пункту
или косвенно 1. Перестройка/восстановление зданий
[ ] Да [ ] Нет
привести
к • Нагрузки в связи с движением транспорта на участке
возникновению • Повышенные уровни шума и пыли при проведении работ по сносу и/или
каких-либо из строительству объекта
следующих
• Строительный мусор
проблем и/или 2. Новое строительство
[ ] Да [ ] Нет
воздействий:
• Последствия землеройных работ и эрозия почвы
• Повышение содержаний осадка в местных водных потоках и горизонтах
• Нагрузки в связи с движением транспорта на участке
• Повышенные уровни шума и пыли при проведении работ по сносу и/или
строительству объекта
• Строительный мусор
3. Местная система отвода и очистки сточных вод
[ ] Да [ ] Нет
• Система отвода сточных вод и/или прямой сброс сточных вод в местные водотоки
4. Исторические здания и участки
[ ] Да [ ] Нет
• Риск нанесения ущерба известным или неизвестным объектам исторического наследия
и/или археологическим объектам
5. Отведение земли под проект3
[ ] Да [ ] Нет
• Вторжение на территорию, находящуюся в частной собственности
• Переселение местного населения в связи с проведением работ по проекту
• Меры принудительного переселения
• Воздействия на доходы/ средства к существованию местного населения
6. Опасные или токсичные материалы4
[ ] Да [ ] Нет
• Вывоз или утилизация токсичных и/или опасных строительных отходов
• Склады горюче-смазочных материалов для строительной техники
3

Дополнительные
ссылки

См. ниже пункт B

См. ниже пункт B

См. ниже пункт C
См. ниже пункт D

См. ниже пункт E

См. ниже пункт F

Отведение земли (планировка территории) для проведения проектных работ включает переселение местного населения; изменения в средствах к
существованию местного населения; вторжение на территорию, находящуюся в частной собственности. Это касается участков земли, которые отводятся или
передаются под проект, и такой отвод или передача связаны с воздействием на людей, которые официально и/или неофициально проживают на этой земле и/или
осуществляют на ней какую-либо деятельность (к примеру, имеют торговые места).
4
К работам с токсическими и/или опасными материалами относятся, в частности, работы с асбестом, ядовитыми красками, работы по удалению красок с
содержанием свинца и т.д.
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7. Воздействие на леса и/или иные охраняемые территории
[ ] Да [ ] Нет
• Вторжение на территорию охраняемых лесных насаждений, в буферные и/или иные
охранные зоны
• Нарушение местной естественной среды обитания охраняемых животных
8. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов
• Нагрузки в связи с движением транспорта на участке
• Участок расположен в населенной зоне

См. ниже пункт G

[ ] Да [ ] Нет
См. ниже пункт I

ЧАСТЬ 3: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВИД РАБОТ
ПАРАМЕТР
ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
A. Общие условия
Оповещение,
(a) Местные инспекции, контролирующие строительные работы и экологическую безопасность, и
работ
инструктаж и
местные жители должным образом извещены о предстоящих проектных работах.
обеспечение
(b) Местная общественность должным образом извещена о работах с помощью надлежащих публикаций
безопасности
и/или сообщений в средствах массовой информации и/или вывесок в местах общего доступа (в том числе
работников
на участке работ).
(c) Получены все требуемые законодательством разрешения (в частности, разрешения на использование
земельного участка, использование природных ресурсов, размещение отходов, разрешение от санитарной
инспекции и др.) на производство строительных или восстановительных работ на данном участке.
(d) Все работы должны выполняться безопасно и дисциплинированно и должны быть организованы так,
чтобы свести к минимуму негативные воздействия производственного процесса на местных жителей и
природную среду.
(e) Индивидуальные средства защиты работников должны отвечать международным нормам техники
безопасности при производстве работ (обязательное постоянное ношение касок, защитных масок, когда
это необходимо, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви).
(f) На участке должны размещаться надлежащие указательные и информационные таблички,
информирующие рабочих об основных правилах и нормах ведения работ, которые необходимо
выполнять.
B.
Общие Качество воздуха (a) При проведении всех работ по сносу внутренних конструкций зданий следует использовать спускные
строительные или
желоба для строительного мусора на всех этажах, за исключением первого этажа.
восстановительные
(b) Строительный мусор должен размещаться в отведенной контрольной зоне и его следует постоянно
работы
увлажнять с помощью систем распыления воды для борьбы с образованием пыли.
(c) Предотвращать образование пыли при работах по пневматическому сверлению или обрушению стен и
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Шум

Качество воды

Переработка
отходов

C.
Местная
система отвода и
очистки сточных
вод

Качество воды

конструкций необходимо с помощью постоянных систем распыления воды и/или с помощью
пылеулавливающих экранов, установленных на участке работ.
(d) Необходимо следить за чистотой прилегающей территории (в том числе пешеходных дорожек и
автодорог) и не допускать попадания туда строительного мусора, чтобы свести к минимуму
запыленность и загрязнение территории.
(e) Ни в коем случае не следует прибегать к сжиганию строительных отходов и конструкций на открытом
огне прямо на участке работ.
(f) Нельзя допускать избыточного скопления неработающей строительной техники на участке.
(a) Строительный шум допускается только в установленные часы, как указано в соответствующем
разрешении на производство работ.
(b) Во время проведения работ должны быть надеты и закрыты кожухи и капоты на двигателях
генераторов, воздушных компрессоров и прочих машин и механических устройств, а сами эти машины и
механизмы должны размещаться как можно дальше от жилой застройки.
(a) На участке проведения работ должны применяться надлежащие меры борьбы с эрозией и сползанием
осадка, например, обкладка соломенными тюками и тюфяками и установка защитных ограждений,
препятствующих смещению осадочного материала за пределы участка, что может вызвать превышение
показателей мутности воды в прилегающих ручьях и реках.
(a) Для всех основных видов строительных отходов, ожидаемых при производстве строительных работ и
работ по сносу объектов, следует подготовить места сбора отходов и схемы их перемещения и вывоза.
(b) Минеральные отходы строительных работ и работ по сносу объектов должны быть отделены от
обычного мусора и органических, жидких и химических отходов с помощью сортировки мусора на месте
проведения работ, после чего эти отходы должны быть помещены в специальные контейнеры.
(c) Лицензированные компания по удалению отходов должны собирать и вывозить строительные
отходы в надлежащем порядке.
(d) Все материалы и документы по учету вывоза и утилизации отходов должны вестись надлежащим
образом как доказательство надлежащего управления переработкой отходов на участке согласно проекту.
(e) Во всех случаях, когда это возможно, подрядчик должен обеспечить вторичное использование
применимых и долговечных материалов (за исключением асбеста).
(a) Методы работы с бытовыми отходами и сточными водами, отводимыми от участка строительных
работ (а также монтажных и восстановительных работ) должны быть утверждены местными органами
власти.
(b) Сточные воды в местных системах отвода должны пройти очистку до сброса в приемные водотоки,
качество сточной воды должно быть доведено до минимально допустимого уровня качества воды,
установленного национальными законами и нормами по качеству сточных вод и степеням очистки
сточных вод.
(c) Необходимо вести контроль (мониторинг) качества работы новых систем очистки сточных вод
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(входной и выходной контроль качества воды).
D. Историческая
застройка

Объекты
культурного
наследия

E.
Отведение
земель

План/ схема
землеотведения

F.
Токсические
материалы

Работа с асбестом

Работа с
токсическими и
опасными
материалами

(a) Если работы ведутся на объекте, который является охраняемым памятником истории, либо в
непосредственной близости от такого объекта, либо на охраняемой исторической территории, следует
известить об этих работах местные органы власти и получить от них соответствующие утверждения и
разрешения; после чего все строительные работы должны проводиться в строгом соответствии с
положениями и нормами местного и национального законодательства.
(b) Работы должны быть организованы таким образом, чтобы все артефакты или другие «случайные
находки», обнаруженные при проведении землеройных и строительных работ, фиксировались и
оформлялись надлежащим образом; после чего следует известить официальные лица о таких находках, а
все работы на участке следует приостановить или реорганизовать во избежание нанесения вреда такого
рода находкам.
(a) Если возникла непредвиденная необходимость изъять участок земли или если может возникнуть
непредвиденный ущерб для средств к существованию или доходов официальных или неофициальных
пользователей данного земельного участка, следует обратиться к руководителю данной проектной
группы.
(b) Важно строго следовать утвержденному плане/схеме землеотведения (если таковой требуется в
рамках проекта).
(a) Если на участке проектных работ обнаружен асбест, его следует четко обозначить как опасный
материал.
(b) Когда это возможно, найденный асбест необходимо поместить в специальные контейнеры и
надлежащим образом запечатать, чтобы свести к минимуму все возможные контакты с этим опасным
материалом.
(c) Найденный асбест до его вывоза (если вывоз необходим) должен быть обработан увлажняющим
составом в целях снижения образования асбестовой пыли.
(d) К работе с асбестом и его вывозу допускаются только квалифицированные и опытные
профессиональные работники.
(e) Если необходимо обеспечить временное хранение содержащего асбест материала, все отходы этого
материала должны быть помещены в закрытые контейнеры, снабженные соответствующими
обозначениями, с соблюдением всех мер предосторожности.
(f) Вывезенный с участка асбест не подлежит вторичному использованию; вторичное использование не
допускается.
(a) Все токсичные или опасные вещества при их временном хранении на участке должны храниться в
надежных емкостях, маркированных надлежащим образом с указанием состава и свойств этого
материала и правил обращения с ним.
(b) Эти емкости с опасными веществами необходимо поместить в контейнеры, исключающие всякую
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G.
Работы,
влияющие на леса
и/ или охраняемые
зоны

Меры защиты

I
Безопасность
движения
транспорта
и
пешеходов

Прямые или
косвенные
опасности для
движения
транспорта и
пешеходов,
создаваемые
строительными
работами

возможность утечек, чтобы не случилось разливов и протечек опасных веществ.
(c) Такие отходы должны перевозить специальные лицензированные перевозчики и их необходимо
поместить в специальный лицензированный объект хранения отходов.
(d) При проведении работ нельзя использовать краски, содержащие токсические компоненты или
растворители, и краски, изготовленные на основе свинца.
(a) Все обозначенные природные зоны обитания животных и охраняемые территории, непосредственно
прилегающие к участку проектных работ, не должны быть затронуты или каким-либо образом
использованы при проведении работ, и всем работникам должно быть запрещено охотиться,
заготавливать корма и пасти животных, вырубать деревья и осуществлять другую деятельность,
наносящую ущерб таким зонам и территориям.
(b) Если рядом с участком растут большие деревья, их следует четко обозначить и защитить
ограждением, предохраняющим сами деревья и корневые системы этих деревьев; не следует допускать
повреждения таких деревьев.
(c) Следует защищать прилегающие к участку заболоченные земли и ручьи от возможного загрязнения
ливневыми потоками с участка, для чего необходимо установить надлежащие защитные системы, в том
числе с использованием соломенных тюков, заграждений, удерживающих стоки ила, и пр.
(d) На прилегающих территориях не должно быть никаких временных выемок грунта, карьеров и свалок
отходов, в особенности на охраняемых законом территориях.
(a) В соответствие с требованиями национальных положений и норм подрядчик должен обеспечить
надлежащую охрану строительного участка, а также надлежащее регулирование движения транспорта в
процессе строительства. Эта деятельность должна включать, в частности, следующие меры:
• Необходимо оснастить участок информационными и предупредительными табличками, ограждениями
и транспортными развязками, чтобы участок был четко обозначен и виден, а общественность была
должным образом оповещена и предупреждена о возможных опасностях
• Необходимо создать систему управления движением транспорта на участке с надлежащим обучением
персонала и особым вниманием к правилам заезда, выезда и доступа на участок и правилам движения
тяжелого транспорта в прилегающей к участку зоне. Необходимо устроить безопасные переходы и
проходы для пешеходов в тех местах, где возможны пересечения пешеходных маршрутов с маршрутами
движения строительной техники.
• Схемы движения транспорта на участке должны быть построены с учетом рабочих часов в данном
районе, т.е. таким образом, чтобы не допускать совпадения периодов наиболее активного движения
транспорта с часами пик или иными периода максимального движения общественного транспорта и
пешеходов.
• Необходимо применять активные схемы управления движением транспорта в зоне строительства,
привлекая обученных работников, одетых в заметную яркую форму, если это необходимо для
обеспечения безопасного и удобного прохода людей в этой зоне.
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• Необходимо обеспечить безопасный и постоянный доступ в административные здания, магазины и
жилые помещения во время проведения восстановительных работ на объектах, если восстанавливаемые
здания остаются открытыми для доступа.
ЧАСТЬ 4: ПЛАН МОНИТОРИНГА
Этап работ

Что
(есть ли
параметр,
который
необходимо
контролировать
?)

Где
(есть ли
параметр,
который
необходимо
контролироват
ь?)

Как
(есть ли
параметр,
который
необходимо
контролироват
ь?)

В
процессе
проведения
работ
подготовка
В
процессе
проведения
работ
выполнение
В
процессе
эксплуатации
объектов
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(укажите
периодичность
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ость проверок)

Почему
(есть ли
параметр,
который
необходимо
контролирова
ть?)

Экономичес
кая оценка
влияния на
здоровье
(если не
включена в
бюджет
проекта)

Кто
(кто отвечает
за
мониторинг
?)
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Приложение 10. Основные принципы составления оценки воздействия на
окружающую среду и социальную сферу и плана управления окружающей и социальной
средой для полигона твердых отходов
ОВОСиСС и ПУОСС должны содержать:
(i) Краткое содержание
(ii) Политические, правовые и административные основы — обсуждение
политических, правовых и административных основ Республики Беларусь в области оценки
воздействия на окружающую среду, захоронения отходов, очистки фильтрата и сбора
свалочного газа, их сравнение с Операционными политиками Всемирного банка, Общего
руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда Группы Всемирного банка и
отраслевых руководств для предприятий по переработке отходов, а также с другими
соответствующими международными природоохранными соглашениями и имеющимися
передовыми практиками; выявление пробелов и несоответствий между белорусскими и
международными нормативными актами и предложение возможных способов устранения этих
несоответствий, а также наиболее строгих применимых стандартов. Этот раздел должен также
содержать аналогичный анализ законодательства о труде и условиях труда, а также любых
постановлений об общественных обсуждениях и распространении информации;
(iii) Описание проекта — описание предлагаемого проекта, включая его
местоположение, включая расположение и расстояние до «ближайших социальных объектов»,
жилых домов, таких учреждений, как школы, больницы, молитвенные дома и т.д.; охват и
деятельность, связанная со строительством и эксплуатацией. В частности, описание должно
включать: описание окружающей топографии и характеристик землепользования; расстояния до
жилых районов от предполагаемого полигона; планировки, участки и данные по строительству
полигона, включая все приемные сооружения, конструкции ячеек полигона, объекты сбора и
управления фильтратом и свалочным газом.
Описание проекта также должно включать описание связанных объектов, таких как
карьеры для материалов для засыпки отходов или подъездные пути, если они будут построены.
(iv) Исходные данные. В рамках анализа исходных данных особое внимание
необходимо уделить определению зоны воздействия проекта и вспомогательным объектам,
таким как временные поселки строителей, объекты по переработке материалов, места
захоронения строительных отходов, подъездные пути; сбору существующих данных, оценке и
предоставлению исходных данных о соответствующих экологических характеристиках
исследуемого района, включая физические, биологические, культурные достояния и социальноэкономические условия.
Исходные данные должны охватывать площадь в 1 000 метров от границы
предполагаемого полигона для решения эстетических вопросов и вопросов наземного и
атмосферного загрязнения, а также водоносные горизонты от полигонов до любых
нижележащих водоприемников (мелкие и глубокие грунтовые воды). Эти данные должны также
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охватывать связанные объекты, если таковые имеются, расположенные на расстоянии более 1
км (карьеры и т.д.), воздействия на здоровье и безопасность населения, связанные со
строительной техникой, и/или другие воздействия на ближайшие социальные объекты, которые
могут возникнуть за пределами указанной территории, если это применимо к конкретной
деятельности и аспекту, порождающему воздействие, например, качество атмосферного
воздуха. Кроме того, в случае необходимости следует расширить предлагаемый географический
охват в 1 км. Следовательно, раздел должен содержать четкое описание границ предлагаемого
проекта.
При проведении анализа исходных данных необходимо также учитывать геологические и
гидрогеологические исследования. Кроме того, исследование должно охватывать
водоприемники точки сброса станции очистки сточных вод, в которой будет очищаться
фильтрат, должно включать метеорологические данные, такие как направление ветра, осадки и
чистая инфильтрация. Область исследования должна включать маршрут прямого вывоза и
передачи отходов из населенных пунктов-бенефициаров на полигоны (т.е. по существующим
или планируемым дорогам), а также потенциальное воздействие на соседние общины, включая
фермы. Исходные данные должны также охватывать характеристика грунта, сейсмичность,
уязвимые виды, классификацию местообитаний, уровень шума и качество атмосферного
воздуха на ближайших социальных объектах, а также другие природные особенности в случае
необходимости.
Что касается биологической среды, анализ исходных данных должен включать: (а)
обследование всех основных видов наземной флоры и фауны; (b) сбор информации об
чувствительных местообитания в этом районе и любых редких, находящихся под угрозой
исчезновения или коммерчески значимых видах; и (c) определение любых близлежащих
охраняемых зон.
Данные о социокультурной среде должны включать: описание прошлого и настоящего
использования земель и любой исторической, религиозной или культурной значимости
территории; демографические характеристики окрестностей.
(v) Анализ социального разнообразия и общий гендерный анализ. Описание наиболее
значимых социально-культурных особенностей, которые отличают социальные группы в зоне
реализации проекта. Описание их заинтересованности в проекте и уровней их влияния. В
частности, описание каких-либо конкретных воздействий проекта на бедные и социально
отверженные группы населения.
(vi) Анализ заинтересованных сторон. Определение различных групп, которые
заинтересованы в реализации проекта. Изучение возможностей и условий для участия
заинтересованных сторон (особенно бедных и уязвимых групп населения) в процессе
разработки (например, содействие при разработке проекта, его реализации и/или мониторинге;
влияние на общественный выбор и принятие решений и т.д.). Оценка потенциальных
социальных конфликтов / напряженности, связанной со строительством полигона. График
обсуждений с заинтересованными сторонами.
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(vii) Анализ альтернативных вариантов - Консультант должен систематически
сравнивать возможные альтернативные варианты с предлагаемым участком, технологией,
проектным решением и эксплуатацией (без футеровки, глиномат, синтетическая и композитная
футеровка), альтернативными системами отвода, сжигания и утилизации газа, альтернативными
способами эксплуатации (ячейки в сравнении с открытым пространством, оптимизация
метаногенеза в сравнении с отказом от специальных методов работы), методами очистки
фильтрата (переработка в сравнении с отказом от переработки и очисткой на существующих
городских очистных сооружениях или очисткой на месте) и альтернативными маршруты
перевозки), включая вариант «отказ от проекта» — с точки зрения их потенциального
воздействия на окружающую среду и социальную сферу. Этот анализ должен также содержать
описание рассмотренных вариантов расположения и причины выбора предлагаемого участка.
(viii) Воздействия на окружающую среду и социальную сферу — Предоставление
методологии оценки воздействий с учетом необходимости оценить значимость воздействий.
Определение и расчет (если это возможно) значимых положительных и отрицательных
воздействий, прямых и косвенных воздействий, суммарных воздействий и непосредственных и
долгосрочных воздействий, связанных со строительством и эксплуатацией полигона, На
основании представленной методологии; определение неизбежных или необратимых
воздействий; определение мер по минимизации последствий и изучение возможностей для
улучшения состояния окружающей среды и разработки конкретных рекомендаций для
включения в окончательный технический проект. Этот анализ должен охватывать
потенциальные воздействия на весь жизненный цикл полигона, включая этапы,
предшествующие строительству, строительство, эксплуатацию и закрытие.
Рассмотрение потенциальных неблагоприятных воздействий должно включать, в
частности:
Шум и вибрацию. Оценка воздействия шума на ближайшие социальные объекты,
применяя при необходимости моделирование на основе прогнозируемых выбросов из
предполагаемых источников. Определение областей, где потребуются меры по снижению
уровня шума, с указанием текущего уровня и предоставлением прогнозов уровня шума и
вибрации после реализации проекта; определение мест и решений для внедрения мер по
снижению уровня шума и указание уровня снижения шума и вибрации в соответствии со
стандартами, применимыми к проекту (согласно национальным нормативам).
Естественные места обитания: определение расположения естественных мест обитания
на территории реализации проекта и оценка естественных мест обитания с точки зрения их
экологической и биологической ценности; определение возможности классифицировать какиелибо из этих естественных мест обитания как особо важные согласно определению
Операционной политики ОР 4.04 Всемирного банка; определение любых потенциальных
воздействий и мер по минимизации последствий, которые должны быть реализованы, включая
любые компенсационные меры и сезонные меры, а также механизмы в наличии у подрядчика
для обеспечения надлежащего выполнения плана по минимизации последствий; если в ходе
проведения строительных работ потребуется вырубка зеленых насаждений, четкое определение
мест предполагаемой вырубки и описание мер по минимизации последствий и/или
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компенсационных мер, которые должны быть приняты; определение любых водно-болотных
угодий, расположенных на территории реализации проекта, и определение их статуса с точки
зрения экологической ценности, оценка воздействий на водно-болотные угодья и описание
конкретных мер для их защиты.
Воздействие на водные ресурсы: определение любых воздействий на водные ресурсы в
зоне реализации проекта и описание адекватных мер по минимизации последствий и
механизмов мониторинга. В ОВОСиСС следует также уделить внимание потенциальным
воздействиям на грунтовые воды, оценку состава и количества фильтрата, а также
потенциальные воздействия утечки фильтрата и последствия для подземных вод и приемников
поверхностных вод.
Закупка строительных материалов: наличие у потенциальных поставщиков материалов
всех необходимых лицензий и разрешений и соответствие приобретенных материалов
техническим требованиям, требованиям безопасности и экологическим требования, указанным в
Технических спецификациях, являющихся частью рабочей документации.
Воздействие на почву: выявление любых воздействий на почву, в том числе вызванных
случайным разливом смазочных материалов и химикатов, земляными работами; оценка
результатов гидрологических исследований, проведенных в рамках ТЭО и вывод о
целесообразности и последствиях предлагаемых строительных работ, дополнительном
воздействий на близлежащие жилые районы (если таковые имеются), включая следующие
вопросы: (а) воздействие на районы, расположенные вдоль маршрутов прямого движения, в
результате увеличения интенсивности дорожного движения (главным образом, шум, пыль,
мусор, запах и вибрации), включая экономическое развитие в связи с улучшением состояния
автомобильных дорог и привлечение работников для перевозки мусора; (b) оценка воздействия
шума, запаха, выбросов газов, пыли, переносимых с воздухом патогенных микроорганизмов и
разносимого ветром мусора в связи со строительством и эксплуатацией полигона на
окрестности вблизи полигона; и (c) создание непосредственных и дополнительных рабочих
мест, связанных с освоением полигона.
Воздействия, вызванные борьбой с вредителями при эксплуатации полигона. Сюда
входят все аспекты использования химических веществ, включая транспортировку, хранение и
обращение с ними.
В соответствующем случае, исходя из проектного решения, другие важные оцениваемые
воздействия будут включать уборщиков мусора, рабочие лагеря, стихийные бедствия, приток
рабочей силы, выбросы в атмосферу и летучую пыль, неприятные явления (запахи, вредители),
воздействия на средства к существованию уборщиков мусора и т.д. В этом разделе следует
изучить и, при необходимости, оценить потенциальные суммарные воздействия.
Поскольку проект может привести к закрытию других существующих полигонов
коммунальных отходов, расположенных в регионе, ОВОСиСС должна охватывать
соответствующие воздействия на средства к существованию уборщиков мусора, работающих на
указанных полигонах.
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(ix) План управления окружающей и социальной средой. ПУОСС должен охватывать
весь жизненный цикл полигона, включая этапы, предшествующие строительству,
строительство, эксплуатацию и закрытие, и включать:
План по минимизации последствий — определение возможных и экономически
эффективных мер по снижению потенциально значимых неблагоприятных социальноэкологических воздействий до приемлемых уровней, определение / оценка ожидаемых
остаточных воздействий после применения предложенных мер по минимизации последствий.
Изучение институционального потенциала для реализации, управления и мониторинга (как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе) предлагаемого ПУОСС и эксплуатации
полигонов. Следует определить институциональные механизмы реализации этого плана,
включая роли и обязанности всех сторон, участвующих в реализации ПУОСС, а также бюджет,
кадровые потребности и наращивание институционального потенциала, если это необходимо.
Для этапа эксплуатации в этом разделе должны быть указаны требования к охране окружающей
среды, здоровья и труда и включен план борьбы с вредителями, в котором изложены процедуры
безопасного обращения, хранения и использования пестицидов.
План мониторинга — определение и описание мер по обеспечению мониторинга,
которые будут применяться для отслеживания эффективности плана по минимизации
последствий. Описание контролируемых параметров окружающей среды, методов мониторинга,
мест отбора проб, периодичности, затрат, пределов обнаружения и пороговых значений,
которые будут сигнализировать о необходимости корректирующих действий. Общие сведения о
процедуре мониторинга и составления отчетности. Определение институциональных
механизмов для реализации этого плана. План мониторинга должен содержать данные о: (а)
качестве и количестве фильтрата; (b) качестве и уровне подземных вод; (c) качестве газа на
площадке и за ее пределами (и его использовании, если таковое предусмотрено); (d) вопросах,
связанныхсо строительством (качество футеровки, дренажный песок, трубы, качество бетона и
т.д.); (e) использовании химических веществ для борьбы с вредителями и обеспечения
безопасности в этом процессе.
График реализации и смета расходов — для указанных выше пунктов (a) и (b)
определение графика реализации и сметы расходов (включая источник финансирования) и
соотнесение этих элементов с общими финансовыми планами проекта.
(x) Механизм рассмотрения жалоб. Описание и рекомендации для механизмов
рассмотрения жалоб (МРЖ). Определение и описание роли учреждений, которые будут нести
ответственность за создание и работу с механизмом рассмотрения жалоб, возникающих у
членов общин, недовольных проектной деятельностью.
(xi) Обнародование ОВОСиСС и ПУОСС и общественные обсуждения — заемщик
проводит обсуждения с затронутым населением, заинтересованными сторонами, НПО и
другими заинтересованными группами не менее двух раз: (a) после проведения экологического
скрининга и до окончательного составления технического задания на проведение ОВОСиСС; и
(b) после подготовки проекта отчета по ОВОСиСС и ПУОСС. Обнародование и обсуждение
должны проводиться в соответствии с требованиями Операционной политики ОР 4.01
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Всемирного банка и Политики ВБ в отношении доступа к информации. ТЗ на проведение
ОВОСиСС и полный проект ОВОСиСС и ПУОСС должны быть обнародованы не только в
Интернете, но и путем обеспечения доступа к бумажным копиям для потенциально затронутых
лиц (ПЗЛ). Сотрудники Всемирного банка не должны иметь возражений в отношении проекта
ОВОСиСС и ПУОСС до обнародования.
(xii) Приложения — (а) вспомогательные таблицы, карты, схемы, расчеты и т.д.; (b)
список документов и отчетов, обсужденных при подготовке ОВОСиСС; (c) отчеты по
общественным обсуждениям; и (d) ссылки.
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Приложение 11. А. Предлагаемые мероприятия в рамках плана мониторинга соответствия
Ответственность
График

Объект надзора и предлагаемые
действия

Исполнение

Надзор5

Финансиров
ание
предлагаемы
х действий

Комментарии

Стадия строительства (объекты водоснабжения и канализации, полигоны ТКО)

Период строительства

Год 1.
Месяцы
1-2

5

Подготовка
ПУОСС
строительной площадки

для Подрядчик

Выбор
оптимального
места
расположения
новых
строительных объектов, путей
доступа, линий электропередач, а
также
водопроводных
и
канализационных трубопроводов

Руководство
водоканалов
или
местные комиссии по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб,
а
также
местные
органы
власти
Заказчик-застройщик
Разработка правил безопасности и Подрядчик
их
строгое
соблюдение
подрядчиками

ГКП,
заказчик- Подрядчик
застройщик

Местные
исполнительные
органы и органы
по
охране
окружающей
среды,
бенефициары
субпроектов
Отдел
государственной
инспекции труда
Заказчикзастройщик

Подрядчик

Проекта плана должен быть
предоставлен не позднее чем
через
месяц
после
извещения
о
принятии
условий
подряда,
окончательная версия плана
– до конца 2-ого месяца.
Рассмотрение ГКП
Документирование выбора
площадки и отвода земель

Проверка
применимости
разработанных
правил
безопасности.
Регулярный
контроль
за
ходом
строительных работ

Финансирование деятельности по надзору осуществляется за счет средств организации, уполномоченной на осуществление такого надзора.
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Запрет входить на территорию Подрядчик
проведения работ лицам, не
являющимся рабочим персоналом

Хранение строительных отходов в Подрядчик
безопасном предназначенном для
этого месте до их перемещения на
полигон

Период строительства

При контакте с материалами, Подрядчик
содержащими асбест, рабочие
должны носить защитные очки,
маски и перчатки
Отходы, содержащие асбест, Подрядчик
должны
быть
немедленно
доставлены
на
специальный
полигон

Утилизация отходов на полигоне

Подрядчик
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Отдел
государственной
инспекции труда
Отдел
капитального
строительства
Отдел
государственной
инспекции труда
Отдел
капитального
строительства
Отдел
государственной
инспекции труда
Отдел
капитального
строительства
Отдел
государственной
инспекции труда
Отдел
капитального
строительства
Органы по охране
окружающей
среды
Заказчикзастройщик
Региональные/
местные органы по
охране
окружающей
среды
Заказчикзастройщик

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки
Документирование
управления полигоном

Подрядчик

Документирование
управления полигоном
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Ежедневная
оборудования
на
подтекания масла

проверка Подрядчик
предмет

Запрет на мойку оборудования на Подрядчик
строительной площадке
Разделение верхнего и нижнего Подрядчик
слоев грунта в ходе землеройных
работ,
осторожная
замена
верхнего слоя грунта после
прокладки трубопровода

Период строительства

Выполнение работ строго в Подрядчик
рабочее
время
с
целью
минимизации
шумового
воздействия
Минимизация выбросов пыли и Подрядчик
выхлопных
газов
путем
правильной
эксплуатации
и
надзора
за
строительной
площадкой

Меры пылеподавления (орошение Подрядчик
водой), особенно в длительные
периоды засухи
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Отдел
капитального
строительства
Заказчикзастройщик
Отдел
капитального
строительства
Заказчикзастройщик
Отдел
капитального
строительства
Региональные/
местные органы по
охране
окружающей
среды
Отдел
капитального
строительства
Заказчикзастройщик
Отдел
капитального
строительства
Региональные/
местные органы по
охране
окружающей
среды
Отдел
капитального
строительства
Региональные/мест
ные органы по

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки. См.
также пункт «Мониторинг
воздействий:
качество
воздуха и шум»
Регулярная
проверка
строительной площадки. См.
также пункт «Мониторинг
воздействий:
качество
воздуха и шум»

Подрядчик

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки. См.
также пункт «Мониторинг
воздействий:
качество
воздуха и шум»

Период строительства
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При
обнаружении
археологических
артефактов
работа должна быть немедленно
приостановлена,
а
местные
органы власти и эксперты должны
быть проинформированы
Минимизация времени работ по
замене
и
задействование
альтернативных
путей
водоснабжения, где это возможно,
с целью сокращения временных
перебоев водоснабжения в период
замены
распределительных
трубопроводов
Минимизация
времени
строительных
работ
и
предоставление переходов и/или
альтернативных
путей
для
обеспечения доступа к жилым и
деловым районам города
Разработка плана регулирования
дорожного движения

Подрядчик

Подрядчик

охране
окружающей
среды
Отдел
культуры Подрядчик
местного
исполкома
Заказчикзастройщик
Местные
исполнительные
власти
Бенефициары
субпроектов
Заказчикзастройщик

Регулярная
проверка
строительной
площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Документирование
управления водоснабжением
Регулярная
проверка
строительной площадки

Местные власти
Подрядчик
Отдел
капитального
строительства
Заказчикзастройщик
Подрядчик
Местные власти
Подрядчик
Отдел
капитального
строительства
Заказчикзастройщик
Местная ГИБДД и Местные власти,
Подрядчик
ГИБДД и Отдел
капитального
строительства

Регулярная
проверка
строительной площадки

Подрядчик

Регулярная
проверка
строительной площадки

Временное изменение маршрутов
в
период
строительства,
установление
скоростных
ограничений и контроль за их
соблюдением
Установка предупреждающих и Местная ГИБДД и Отдел
запрещающих дорожных знаков в Подрядчик
капитального

МЖКХ. Проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг»
Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой

Документирование
управления строительством

Регулярная
проверка
строительной площадки
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местах повышенной опасности

строительства
и
местная ГИБДД

Стадия эксплуатации
Объекты водоснабжения и канализации

Период эксплуатации

Подтверждение наличия системы Инициатор проекта
очистки
воды
достаточной
производительности.
В
этом
необходимо убедиться на стадии
планирования

Соблюдение
выбранной
технологии очистки воды

Регулярная проверка качества
сбрасываемых
сточных
вод
промышленных предприятий в
городскую
канализационную
систему.
Также
см.
пункт
«Мониторинг
воздействий:
качество воды»

Заказчикзастройщик
Бенефициары
субпроектов
Региональные или
местные органы по
охране
окружающей
среды
или
исполнительные
органы.
Водоканалы или
местные комиссии
по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб
Оператор
Водоканал/
водоочистной
местные комиссии
станции
по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб
Местное управление Региональные или
промышленности
местные органы по
охране
окружающей
среды
или
исполнительные
органы.
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Описание
существующей
инфраструктуры
водоснабжения
и
канализации в городах, где
будет
осуществляться
проект.
Проектная
документация

Бенефициары
субпроектов
Оператор
водоочистной
станции

Проектная
документация.
Документирование
эксплуатации водоочистной
станции

Местная
промышленн
ость
Бенефициары
субпроектов

Подтверждение того, что
промышленные предприятия
сбрасывают в городскую
канализационную
систему
только
сточные
воды,
прошедшие
надлежащую
очистку
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Хранение осадка водоочистной Оператор
станции
(подлежащего водоочистной
захоронению)
в
безопасном станции
специально отведенном месте

Период эксплуатации

Захоронение отходов на полигоне

Оператор
водоочистной
станции

Использование осадка в качестве Оператор
удобрений в сельском и лесном водоочистной
хозяйстве и т.д. Повторному станции
использованию подлежат только
отходы,
соответствующие
установленным
стандартам
безопасности

Эк
сп
лу
ат
ац
ия

Полигоны ТКО
Разработка специального проекта Заказчик
локального
мониторинга (эксплуатирующая
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Водоканалы или
местные комиссии
по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб
Водоканал/
местные комиссии
по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб и местные
органы по охране
окружающей
среды
Водоканал/
местные комиссии
по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб и местные
органы по охране
окружающей
среды
Водоканал/
местные комиссии
по
вопросам
деятельности
коммунальных
служб и местные
органы по охране
окружающей
среды
Местные
по

Оператор
водоочистной
станции

Регулярные проверки

Оператор
водоочистной
станции

Документооборот полигона

органы Заказчик
охране (эксплуатиру

См.
также
пункт
«Мониторинг воздействий:
осадок сточных вод»

Периодичность отбора проб
устанавливается в проекте

138

окружающей
среды, организация ЖКХ)
включающего
организацию
наблюдений
за
состоянием
подземных и поверхностных вод в
зоне
возможного
неблагоприятного
воздействия
полигона, а также земель (почвы),
находящихся
в
пределах
санитарно-защитной
зоны
полигона

окружающей
среды

ющая
организация
ЖКХ)

Осмотр территории санитарно- Оператор
защитной зоны и территорий,
прилегающих к подъездному пути

Местные органы Оператор
по
охране Бенефициары
окружающей
субпроектов
среды

локального
мониторинга
окружающей
среды
и
согласовывается
с
территориальными органами
Министерства
природных
ресурсов.
Контролируемые параметры
должны быть указаны в
проекте
локального
мониторинга окружающей
среды и согласованы с
территориальными органами
Министерства
природных
ресурсов.
Тщательная
уборка
и
доставка отходов на рабочие
карты полигона
Один раз в 10 дней

В. Предлагаемые действия в рамках плана мониторинга воздействий
Ответственность
Объект мониторинга

Исполнение

Качество воды
Очищенные сточные воды Оператор
на
месте
сброса
из водоочистной
водоочистной станции
станции

Финансирование
Оператор
водоочистной
станции

Местные органы Местные органы
по
охране по
охране
окружающей
окружающей
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Параметры
мониторинга
Температура, ХПК, БПК5,
нефтепродукты,
взвешенные вещества, N,
P, рН, сульфаты, хлориды,
Fe, Cu, Cr, Zn, Ni,
бактерии

Периодичность

Метод
наблюдения или
измерения

Начальный
этап: Инструментально
первый
месяц
—
ежедневно.
В
последующем
—
регулярный
мониторинг 3 раза в
месяц
Ежеквартально
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среды
регулярная
проверка
Вода из водной массы (река Оператор
или озеро)
водоочистной
станции

– среды
Оператор
водоочистной
станции

Местные органы
по
охране
окружающей
среды
—
регулярная
проверка
Вода из водоотводящего Оператор
канала,
ведущего
к водоочистной
водному объекту
станции

Местные органы
по
охране
окружающей
среды

Местные органы
по
охране
окружающей
среды
—
регулярная
проверка
Сточные воды в месте Местные органы
сброса
местными по
охране
промышленными
окружающей
предприятиями
среды
—
регулярная
проверка
Полигоны ТКО

Местные органы
по
охране
окружающей
среды

Оператор
водоочистной
станции

Местные органы
по
охране
окружающей
среды
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Температура,
растворенный кислород,
ХПК, БПК5, взвешенные
вещества, нефтепрдукты,
N, P, рН, сульфаты,
хлориды, бактерии

Начальный
этап: Инструментально
первый квартал —
ежемесячно.
В
последующем
—
регулярный
ежеквартальный
мониторинг.
Ежеквартально

Температура,
растворенный кислород,
ХПК, БПК5, взвешенные
вещества, нефтепродукты,
N, P, рН, сульфаты,
хлориды, бактерии

Начальный
этап: Инструментально
первый
месяц
—
еженедельно.
В
последующем
—
регулярный
мониторинг 2 раза в
месяц
Ежеквартально

Температура, ХПК, БПК5, Ежеквартально
нефтепродукты,
взвешенные вещества, N,
P, рН, сульфаты, хлориды,
Fe, Cu, Cr, Zn, Ni.

Инструментально
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Контроль за состоянием
подземных
и
поверхностных вод в зоне
возможного
неблагоприятного
воздействия полигона, а
также
земель
(почвы),
находящихся в пределах
санитарно-защитной зоны
полигона ТКО
Качество воздуха

Заказчик
(эксплуатирующая
организация
ЖКХ)

Местные органы
по
охране
окружающей
среды

Контролируемые
параметры определяются
в проекте локального
мониторинга
окружающей среды и
согласуется
с
территориальными
органами Министерства
природных ресурсов

Периодичность отбора Инструментально
проб устанавливается
в проекте локального
мониторинга
окружающей среды и
согласуется
с
территориальными
органами
Министерства
природных ресурсов

Контрольные точки будут
определены
вокруг
крупных
строительных
площадок,
вблизи
социальных
объектов
(жилые районы, школы,
медицинские учреждения и
т.д.)
Контроль и наблюдение за
состоянием атмосферного
воздуха жилого района в
зоне влияния выбросов
загрязняющих веществ от
полигона ТКО

Местные органы
по
охране
окружающей
среды
—
регулярная
проверка

Местные органы
по
охране
окружающей
среды

Пыль от земляных работ и
перевозок
(измеренная
как общее содержание
взвешенных частиц) и
выбросы
от
машин
(измеренные как NOx и
CO).

Периодически
(в Визуально
среднем,
четыре Инструментально
измерения в год)
Специальные
измерения во время
длительных
засушливых периодов

Эксплуатирующая
организация ЖКХ

Местные органы
по
охране
окружающей
среды

Контролируемые
параметры определяются
в проекте локального
мониторинга
окружающей среды и
согласуется
с
территориальными
органами Министерства
природных ресурсов

Периодичность отбора Визуально
проб устанавливается Инструментально
в проекте локального
мониторинга
окружающей среды и
согласуется
с
территориальными
органами
Министерства
природных ресурсов

Местные органы
по
охране
окружающей
среды
—
регулярная

Местные органы
по
охране
окружающей
среды

Уровень
шума
будет
контролироваться внутри
и вокруг строительных
площадок
с
использованием

Периодически
(в Визуально
среднем,
четыре Инструментально
измерения в год)
Специальные
измерения
при

Уровень шума
Контрольные точки будут
определены
вокруг
крупных
строительных
площадок,
вблизи
социальных
объектов
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(жилые районы, школы,
медицинские учреждения и
т.д.)
Осадок сточных вод
Отбор
проб
будет
осуществляться
на
очистных сооружениях

проверка

Оператор
очистных
сооружений

национальных стандартов получении каких-либо
измерения.
обращений и жалоб
Оператор
очистных
сооружений

Химический
состав
осадка
будет
определяться
в
зависимости от способа
его
повторного
использования.
Для
использования в сельском
хозяйстве (в качестве
удобрения,
включая
компостирование)
должны быть выполнены
Местные органы Местные органы следующие измерения:
агрономические
по
охране по
охране •
характеристики:
NH4,
окружающей
окружающей
P2O5, K2O, CaO, MgO,
среды
— среды
As, B, Co, Fe, Mn, Mo,
регулярная
• микроэлементы: Cd, Cr,
проверка
Cr6 +, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn,
•
органические
компоненты:
PCB,
флуорантен,
бензофлуорантен,
бензопирен
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Первоначально:
Инструментально
анализ
необходимо
проводить ежемесячно
в течение первого
полугодия,
базу
данных химического
состава
осадка
необходимо создать в
первом полугодии. В
последующем — один
раз в год.
При подключении к
городской
канализации
новых
промышленных
предприятий
Специальные
измерения
при
получении каких-либо
обращений и жалоб

Приложение 12. Рекомендуемый подход к разработке плана борьбы с вредителями
Как правило, ПБВ включает следующим:
(а) Цель деятельности — информация о масштабе и серьезности распространения
вредителей и болезней на полигоне;
(b) Общая информация о районе с указанием данных о полигоне, планировки объектов
и т.д.;
(c) Обзор существующей практики и потенциала по борьбе с вредителями с
указанием данных о текущей практике (химической и нехимической) борьбы с вредителями и
болезнями, ограничениях, достигнутых результатах и масштабах борьбы и контроля вредителей
и болезней на полигоне, причины более активного применения пестицидов в рамках
предлагаемого субпроектного займа;
(d) Типы, количество и применение пестицидов с указанием типов, количества и
характера приобретаемых и используемых пестицидов, текущих и предлагаемых методов
обращения, применения, хранения и утилизации пестицидов;
(e) Потенциал, обучение и знания о безопасном применении и использовании
пестицидов с указанием существующих знаний и потенциала сотрудников и работников в
области безопасного использования и применения пестицидов, а также выявления пробелов в
обучении и знаниях для наращивания потенциала;
(f) Потенциальные риски и опасности, связанные с применением и использованием
пестицидов в рамках субпроектного займа, с указанием данных о воздействиях на
окружающую среду и здоровье человека в связи с обращением, применением, хранением и
утилизацией пестицидов в рамках субпроекта, включая потенциальные воздействия на
нецелевые полезные виды, почву, воду и естественные места обитания;
(g) Меры по минимизации последствий с целью предотвращения и управления
потенциальными воздействиями пестицидов с указанием сведений о следующих аспектах:
• механический и физический контроль, меры культурного и биологического контроля
(если таковые имеются), которые можно использовать в связи с применением пестицидов для
подавления или сокращения масштабов распространения целевых вредителей или болезней,
подлежащего контролю;
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• химические вещества и химические процедуры, используемые для борьбы с
вредителями и болезнями, условия, при которых будут использоваться химические вещества,
включая климатические условия, состояние растительности и сроки применения, для
повышения эффективности действия пестицидов и сокращения их воздействий на окружающую
среду, а также конкретные меры для защиты неустойчивых экосистем, водных систем и
грунтовых вод;
• управление аспектами охраны здоровья и безопасности, определяющими меры по
обеспечению безопасного обращения, транспортировки, применения, хранения и утилизации
пестицидов для снижения рисков для окружающей среды и здоровья;
• меры, которые будут приняты для обеспечения общественной безопасности и защиты
при использовании пестицидов;
• меры по отслеживанию и мониторингу использования пестицидов и эффективности
борьбы с вредителями;
• меры, предпринимаемые для повышения осведомленности, улучшения обмена
информацией и наращивания потенциала работников сельского хозяйства в отношении
опасностей, связанных с неправильным использованием, обращением и хранением пестицидов,
а также меры по снижению таких рисков и варианты комплексной борьбы с вредителями;
• меры, направленные на получение технической помощи для борьбы с вредителями и
безопасного использования и применения пестицидов в случае необходимости.
Бюджетная смета для реализации ПБВ.
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Приложение 13. Протокол общественного обсуждения проекта Рамочного документа по
управлению окружающей и социальной средой
23 октября 2018 года

г. Минск

Приглашенные: Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский,
Могилевский областные исполнительные комитеты, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство
труда и социальной защиты, представителя следующих неправительственных общественных
организаций: Ассоциация организаций ВКХ «Аква-Бел», Учреждение «Центр экологических
исследований», Международное общественное объединение
«Экопроект «Партнерство»,
прочие местные исполнительные и распорядительные органы, неправительственные
общественные организации, организации ЖКХ, проектные и научно-исследовательские
организации, граждане и другие заинтересованные стороны.
Председательствовал: М.А. Толстик, начальник Управления коммунального хозяйства и
энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
Присутствовали:
Ирина Геннадьевна Марщак

консультант Министерства труда и социальной защиты;

Екатерина Валерьевна
Рамасько

консультант
–
Министерства
охраны окружающей среды;

Алексей Геннадьевна
Филанович

консультант
–
Управления коммунального хозяйства и
энергетики Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь;

Владислав Леонидович
Морозов

директор
–
ГП «Белкомтехинвест»;

Николай Николаевич Гиль

главный
–
специалист ГП «Белкомтехинвест»;

Раиса Алексеевна Кирпичева

консультант
–
ГП «Белкомтехинвест»;

Анна Владимировна Пинчук

главный
–
специалист отдела ВиК ГО «ЖКХ Минской
области».

природных

ресурсов

и

В режиме видеоконференции:
Андрей Александрович
Круглей

начальник
–
отдела
УП «УЖКХ»;

ВиК

Алексей Николаевич Хвалько

генеральный директор УП «Витебскоблводоканал»;
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Брестского

областного

Светлана Викторовна
Кузьмич

главный
–
специалист отдела коммунального хозяйства
управления ЖКХ Витебского облисполкома;

Елена Петровна Сергеева

начальник
–
отдела материально-технического снабжения
и санитарной очистки ГО «ЖКХ Гомельской области»;

Адам Иванович Исаченко

ведущий
–
специалист
Гомельской области»;

Владимир Владимирович
Латкевич

начальник
–
отдела по работе с обращениями граждан и
средств массовой информации ГО «ЖКХ Гродненской
области»;

Сергей Леонидович Вашкевич

начальник
–
ГО «ЖКХ Могилевской области».

по

охране

труда

ГО «ЖКХ

ПОВЕСТКА ДНЯ: Общественное обсуждение проекта Рамочного документа по
управлению окружающей и социальной средой к проекту «Повышение эффективности и
качества коммунальных услуг».
СЛУШАЛИ:
М.А. Толстик— о необходимости принятия указанного Рамочного документа. В
настоящее время в сфере ЖКХ разрабатывается новый проект «Повышение эффективности и
качества коммунальных услуг» (далее — проект), который предлагается реализовать за счет
средств Международного банка реконструкции и развития (далее — МБРР, Банк).
Целью нового проекта является повышение качества, эффективности и устойчивости
услуг водоснабжения и канализации в отдельных населенных пунктах Республики Беларусь, а
также поддержание финансовой устойчивости сектора услуг водоснабжения и канализации
(ВСК), а также поддержка реформ в сфере регионализации переработки твердых бытовых
отходов (ТБО).
После рассмотрения и одобрения Банком Рамочные документы (с учетом результатов
общественных обсуждений) будут включены в пакет обосновывающих материалов и
представлены на рассмотрение Совету директоров Банка для принятия решения о
предоставлении займа на реализацию проекта.
Консультант
ГП
«Белкомтехинвест»
Р.А.
Кирпичева
проинформировала
присутствующих об основных положениях Рамочного документа по управлению окружающей и
социальной средой (социально-экологической оценки, РДУОСС), а также о положениях
защитных политик Банка, результатах сравнения их требований и сторонах, участвующих в
реализации проекта. В соответствии с требованиями Банка необходимо провести оценку
воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектов, предлагаемых для финансирования
Банком, а также общественные обсуждения с затронутым населением, заинтересованными
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сторонами, неправительственными организациями и другими заинтересованными лицами для
обеспечения экологической безопасности и устойчивости проектов и, как следствие, улучшения
процесса принятия решений.
Для проектов категории А, к которым относятся новые проекты, необходимо провести
обсуждение со всеми заинтересованными сторонами (а) после разработки проекта ТЗ для
Рамочного документа по управлению окружающей и социальной средой и (b) после разработки
проекта Рамочного документа по управлению окружающей и социальной средой. Общественное
обсуждение проекта ТЗ для Рамочного документа по управлению окружающей и социальной
средой состоялось 8 мая 2018 года.
Представленный на обсуждение Рамочный документ является руководством по
реализации проекта для заказчиков, подрядчиков, проектных организаций, ГКП и
заинтересованной общественности.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства через группу координации проекта
(ГКП) в лице ГП «БЕЛКОМТЕХИНВЕСТ» будет выступать в качестве координатора проекта,
осуществлять и нести ответственность за организацию контроля выполнения предусмотренных
мероприятий. Следующие лица ПРЕДСТАВИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ в отношении Рамочного
документа по управлению окружающей и социальной средой:
1. Консультант Министерства природных ресурсов Е.В. Рамасько предложила включить
в Рамочный документ по управлению окружающей и социальной средой нормы Декрета
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года «О развитии предпринимательства» и
общие санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные Декретом № 7, в области
охраны окружающей среды для обеспечения содержания и эксплуатации капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам
хозяйствования.
2. Консультант Министерства труда и социальной защиты И.Г. Маршак указала, что
техника безопасности входит в понятие «охрана труда», и предложила внести соответствующие
изменения в текст РДУОСС, а также учесть и внести в РДУОСС изменения в соответствии с
нормами Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».
Необходимо исключить ссылки на обновляемые документы из перечня нормативных актов,
поскольку в соответствии с законодательством в силу вступают их пересмотренные версии.
3. Представители профсоюзов Гомельского и Гродненского ЖКХ согласились с
предложениями консультанта Министерства труда и социальной защиты населения.
4. Замечаний от Генерального директора УП «Витебскоблводоканал», представителей
Брестского областного УП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и профсоюзов
Могилевского ЖКХ не поступило.
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Консультант ГП «Белкомтехинвест» Р.А. Кирпичева пояснила, что РДУОСС был
разработан в соответствии с Техническим заданием на его разработку, утвержденным Банком, а
также в соответствии с требованиями Операционной политики Банка ОР/ВР 4.01
«Экологическая оценка», замечания и комментарии участников обсуждения будут учтены при
обновлении РДУОСС после обсуждения.
РЕШЕНИЕ: В отношении согласованной позиции заинтересованных лиц, изложенной в
ходе обсуждения, разработчики проекта РДУОСС должны принять во внимание изложенную
позицию и обновить отдельные положения указанных документов.
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