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ТЗ Техническое задание  
УРД Условия, основанные на результатах деятельности 
USD Доллар США  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основы управления экологическими и социальными мерами (ОУЭСМ) подготовлены для 
Проект модернизации и устойчивости энергосектора (ПМУЭ), финансируемого 
Международной Ассоциации Развития (МАР) и включает процедуры и механизмы, 
которые будут задействованы проектом в целях соответствия социально-экологических 
стандартов Всемирного банка (ВБ), законодательным и нормативно-правовым актам 
Кыргызской Республики, охватывающих подготовку и выполнение природоохранных 
требований. ОУЭСМ позволит обеспечить экологическую и социальную устойчивость 
подпроектов на протяжении всего цикла их реализации, а также обеспечить инженерно-
технических работников и консультантов надлежащей институциональной и нормативно-
технической базой для будущих процессов и процедур, которым необходимо следовать 
при:  

(i) определении механизмов реализации экологической и социальной оценки (ЭСО), 
включая оценку факторов возникновения конфликтов и возможность трансграничного 
воздействия подпроектов, реализуемых в рамках ПМУЭ; 

(ii) разработке индивидуальных Планов управления окружающей и социальной 
средой (ПУОСС) для каждого подпроекта с интегрированием комплекса мер по смягчению 
социальных и экологических воздействий, экологическому мониторингу и 
институциональной ответственности в общий план реализации проекта путем включения 
ПУОСС в состав тендерных документов для обеспечения финансирования и надзора с 
другими компонентами подпроекта; 

(iii) определении требований экологического мониторинга и мероприятий по 
институциональному укреплению, способствующих получению выгодных воздействий 
данного проекта. 

Кроме того, данный документ описывает институциональные роли и обязанности по 
управлению экологическими и социальными рисками в рамках проекта, а также механизмы 
обратной связи и рассмотрения жалоб, с помощью которых граждане и другие 
заинтересованные стороны могут взаимодействовать с ОУП. 
 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ О ПРОЕКТЕ 

В настоящее время Правительство Кыргызской Республики при поддержке 
Всемирного банка готовит дорожную карту реформы сектора, в которой изложены 
приоритетные действия по реформированию энергетического сектора и их 
последовательность.  Дорожная карта имеет следующие ключевые направления: (i) 
финансовое оздоровление и тарифные реформы, (ii) экологическая устойчивость и 
энергетическая безопасность, (iii) эксплуатационная эффективность сектора и (iv) создание 
благоприятных условий  для обеспечения   устойчивости энергетического сектора. 
 
В целях реализации данной дорожной карты, предлагаемый проект направлен на то, чтобы 
вывести электроэнергетический сектор на финансово устойчивый путь, способный 
защитить уязвимых потребителей, привлечь инвестиции частного сектора, а также 
сигнализировать о соответствующих ценовых структурах для энергоэффективного 
потребления. 
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Проект направлен на повышение эксплуатационной эффективности энергетического 
сектора многомерным образом - методы сокращения потерь, модернизация и цифровизация 
системы за счёт развитой инфраструктуры приборов учёта, управления, и коммерческие 
информационные системы. Ожидается, что финансовые показатели улучшатся при 
соблюдении тарифной траектории в направлении возмещения затрат.  Социальная 
устойчивость будет усилена системами социальной защиты для защиты уязвимых групп 
населения, на которые может негативно повлиять повышение тарифов. 
 
Проект будет состоять из следующих компонентов: 
 
Компонент 1. Восстановление и модернизация распределительных сетей. 
Этот компонент направлен на снижение системных потерь, особенно технических потерь в 
распределительной сети, и повышение надежности электроснабжения на отдельных 
участках распределительной сети. Подпроекты будут отобраны на основе ключевых 
параметров, включая: (i) идентификацию в качестве приоритетных инвестиций и вклад в 
PDO; (ii) техническое и экономическое обоснование срочности и потенциального 
воздействия; и (iii) готовность к реализации с точки зрения экологических и социальных 
аспектов. 
 
Конкретные мероприятия в рамках этого компонента будут включать: (i) замену 
существующего распределительного оборудования и проводов современным 
оборудованием: (ii) восстановление и модернизацию отдельных распределительных 
подстанций и линий; и (iii) улучшение и модернизация распределительной сети. 
 
Инвестиции в распределительную сеть помогут снизить технические потери и повысить 
надежность снабжения за счет внедрения современного эффективного и надежного 
оборудования и, следовательно, улучшения распределительных операций. Инвестиции 
также будут включать модернизацию трансформаторов большей мощности, что позволит 
сети обслуживать более высокие потребности в электроэнергии, которые в противном 
случае не были бы удовлетворены, а также эвакуировать распределенные энергетические 
ресурсы, то есть возобновляемую генерацию. Этот компонент будет нацелен на основные 
инвестиционные потребности в основных областях развития, а также в областях, где уже 
присутствует перегрузка распределения (устаревшая и / или перегруженная) с учетом 
постоянного роста спроса. Подпроекты будут отобраны на основе ключевых параметров, 
описанных выше. 
 
Компонент 2.  Цифровизация распределительной сети.   
Этот компонент будет ориентирован на применение цифровых решений и снижение 
коммерческих потерь.   Это может быть компонент, основанный на УРД (Условия, 
основанные на результатах деятельности), с финансированием, связанным с достижением 
согласованных УРД. Однако это требует дальнейших консультаций и согласования с 
Правительством в ходе подготовки. Мероприятия будут включать:  
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• Компонент 2.1 Установка Развитой инфраструктуры измерений (РИИ) для защиты 
доходов : Компонент будет закупать интеллектуальные счетчики, которые заменят 
старые устаревшие счетчики, а также связанное с ними телекоммуникационное 
оборудование и коммерческие системы, которые обеспечат полную 
функциональность интеллектуальных счетчиков для коммерческих и бытовых 
клиентов в крупных городах по всей стране. Учитывая, что крупные потребители 
находятся в городах, большая часть установок будет производиться в городах. AMI 
предотвратит незаконные подключения, улучшит сбор счетов за электроэнергию и 
обеспечит удаленное отключение для клиентов, не вносящих платежи, что приведет 
к сокращению коммерческих потерь. 
.  

• Компонент 2.2 Установка цифровых инструментов для эксплуатационной 
эффективности и повышения надежности: Этот компонент предоставит цифровые 
инструменты для операций распределения для повышения операционной 
эффективности и повышения надежности поставок в отдельные регионы в качестве 
пилотного проекта. Финансирование будет предоставлено для проектирования, 
поставки, установки, а также необходимого обучения сотрудников работе с 
цифровыми инструментами, которые могут включать систему диспетчерского 
управления и сбора данных (SCADA) и планирования ресурсов предприятия (ERP). 
Компонент также может финансировать создание центров обработки данных и 
внедрение других передовых цифровых инструментов, необходимых для работы 
современных распределительных сетей, таких как система управления авариями 
(OMS) и географическая информационная система (ГИС). 

•  
 
Компонент 3. Укрепление систем социальной защиты.   
Целью данного компонента является поддержка Правительства Кыргызской Республики в 
укреплении его системы социальной защиты в дополнение к реформе энергетики путем 
защиты бедных и уязвимых потребителей в краткосрочной и среднесрочной перспективе, 
поскольку тарифы на электроэнергию для населения постепенно приближаются к уровням 
возмещения затрат. 
 
:  

• Компонент 3.1 Повышение эффективности и оперативности социальной помощи в 
среднесрочной перспективе. В среднесрочной перспективе проект поможет 
разработать ряд адаптаций существующих систем социальной защиты в качестве 
неотъемлемой части стратегии дальнейшего реформирования тарифов для 
населения и постепенного достижения уровней возмещения затрат, защищая при 
этом малоимущие и уязвимые слои населения от воздействия этих реформ. . В 
частности, предлагаемый проект направлен на укрепление систем социальной 
защиты, с тем чтобы они могли более оперативно реагировать на повышение 
тарифов на электроэнергию, затрагивающих бедных и уязвимых потребителей, 
разработать последовательный и скоординированный комплекс вмешательств, 
адаптированных к районам проживания (городские/сельские) и времени год 
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(постоянный/сезонный) и повышать эффективность с помощью современных 
операционных инструментов и процессов интеграции 
  . 

• Компонент 3.2 Дополнение существующих мер социальной помощи для смягчения 
воздействия на бедных и уязвимых в краткосрочной перспективе. Этот 
подкомпонент направлен на поддержку Правительства в дополнении мер, принятых 
для защиты части крайне бедного населения (бенефициаров программы ЮБК) от 
повышения тарифов на энергию с поправкой на инфляцию в краткосрочной 
перспективе. 

 
Компонент 4. Институциональное развитие и поддержка реализации проекта.  
В рамках этого компонента будет оказана поддержка ПКР в разработке и реализации 
приоритетных реформ энергетического сектора, развитии необходимого 
институционального потенциала заинтересованных сторон в области энергетики, а также в 
расширении поддержки реализации проекта бенефициарам этого проекта. Конкретные 
области могут включать, в частности, следующее: 
Подкомпонент 4.1. Институциональное развитие. Этот подкомпонент будет включать 
(i) институциональное укрепление и наращивание потенциала и (ii) укрепление политики и 
нормативно-правовой базы и отраслевые исследования. 
Подкомпонент 4.2 Управление энергетическим сектором, прозрачность и 
подотчетность. Этот подкомпонент будет финансировать деятельность, направленную 
на укрепление управления энергетическим сектором и управления коммунальных 
предприятий, финансовой подотчетности и прозрачности. 
Подкомпонент 4.3 Поддержка реализации проекта. В рамках этого подкомпонента будет 
оказана поддержка реализации ОУП, включая мониторинг и надзор за проектом, а также 
операционные расходы, непосредственно связанные с Проектом. 
 
Структура предлагаемого проекта будет усилена УРД для поддержки ориентации на 
результат и итоговый результат. УРД предназначены для повышения устойчивости и 
воспроизводимости предлагаемого проекта.  
УРД1. Тарифная траектория возмещения затрат установлена и внедряется с течением 
времени. Этот УРД направлен на поддержку постепенной и систематической 
корректировки тарифов на электроэнергию в сторону возмещения затрат. 
УРД2. Адекватные меры социальной защиты приняты и реализованы. Этот УРД обеспечит 
принятие необходимых мер по смягчению социальных последствий для защиты уязвимых 
домохозяйств от постепенной корректировки тарифов. 
УРД3. Улучшенное управление сектором и усиленный институциональный потенциал, 
включая создание и внедрение рамок стратегического планирования в энергетическом 
секторе. Эта КПБ отслеживает реализацию ключевых реформ, направленных на улучшение 
управления сектором и повышение прозрачности. 
 
Зона охвата проекта. Все регионы Кыргызской Республики  
Климатическая сопутствующая выгода   
Предлагаемый проект приведёт к получению сопутствующей выгоды от смягчения 
последствий изменения климата. Цифровые решения позволят оптимизировать 
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диспетчерскую и распределительную сеть, что потенциально приведёт к сокращению 
выбросов парниковых газов.  Укрепление распределительной сети будет способствовать 
снижению потерь в системе и повышению эффективности и надёжности, что приведёт к 
сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, Проект поддерживает более 
широкую программу реформ сектора Правительства, в частности тарифные реформы. 
Более экономичный тариф на электроэнергию и тепло не только будет стимулировать 
поведение конечных пользователей в области энергосбережения, но и создаст равные 
условия для использования других возобновляемых источников энергии, таких как 
солнечная энергия и ветер, что приведёт к дальнейшему сокращению выбросов парниковых 
газов. 
 
Потенциальные социальные последствия и проблемы переселения 
Подпроекты, которые будут реализованы в рамках проекта, могут оказать как прямых, так 
и косвенных положительных воздействий. Прямые положительные воздействия будут 
вызваны повышением надёжности электроснабжения на отдельных участках 
распределительной сети, компенсации потенциального негативного воздействия 
энергетической реформы на бедные и уязвимые домохозяйства. Косвенные положительные 
воздействия будут касаться общего улучшения оказываемых услуг, внедрения 
автоматизированного учета потребления электроэнергии, создающих удобств как для 
потребителей, так и для поставщиков электроэнергии. 
Подпроекты по Компоненту 1, могут потребовать некоторого временного и / или 
постоянного физического и экономического перемещения или вызвать изменения в 
землепользовании или доступе к земле в зонах определенных видов деятельности. 
Например, монтаж новых трансформаторов, установка опор распределительных сетей. 
Характер и масштабы вмешательств и их последствия в настоящее время неизвестны, и они 
станут более понятными при выборе инвестиционной деятельности. Основы политики 
переселения (ОПП) будет подготовлен и раскрыт до оценки. В случае выявления 
воздействий по вынужденному переселению, по подпроектам и инвестициям, которые 
будут определены на стадии реализации Проекта, на основании ОПП будет подготовлен 
План действий по переселению (ПДП).  
 
Общие экологические и социальные риски проекта 
Ожидается, что экологические риски, связанные с новым строительством и/или 
реконструкцией существующих подстанций и линий электропередач, как ожидается, будут 
временными и устранимыми. Эти работы, планируется осуществлять в пределах 
населённых пунктов, и риски с этим связаны, но не ограничены: загрязнение воздуха, шум, 
охрана труда и техника безопасности, охрана здоровья и безопасность общин, а также 
управление отходами. Экологический и социальный риск оценивается как 
«существенный».  
 
Для проведения мероприятий по соблюдению социально-экологических стандартов, ОУП 
потребуются специалисты по окружающей среде, социальным вопросам, а также по 
технике безопасности. Ожидается, что проект не будет иметь каких-либо существенных 
социальных и экологических проблем. Могут быть случаи, когда для мелкомасштабных 
работ земля приобретается через открытый рынок, добровольно жертвуется или 
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принудительно отчуждается. Хотя потребность в земле очень низкая, может потребоваться 
участок, что потенциально может привести к задержкам в осуществлении. Все эти 
потенциальные проблемы считаются незначительными, ограниченными по степени и 
продолжительности и обратимыми.  
 
Актуальность социально-экологических стандартов (СЭС) и операционная политика 
Всемирного банка (ОП). Все СЭС, кроме СЭС 7(коренные народы / исторически 
недооцененные традиционные местные общины страны Африки к югу от Сахары), СЭС 6 
(реализация проекта не окажет прямых, косвенных и кумулятивных воздействий на среды 
обитания) и СЭС 9 (финансовые посредники) имеют отношение к проекту.  
 
Основы управления экологическими и социальными мерами (ОУЭСМ) 
Так как до оценки проекта невозможно определить все виды деятельностей и подпроекты, 
которые будут финансироваться, в соответствии с CЭС 1, заемщик подготовил Основы 
управления экологическими и социальными мерами (ОУЭСМ), которая определяет для 
мероприятий и подпроектов правила и процедуры проведения Оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС) и подготовки Планов управления окружающей 
и социальной средой (ПУОСС). ОУЭСМ будет определять процесс ОВОСС и охватывать 
следующее: (i) правила и процедуры для экологического и социального скрининга 
проектной деятельности и подпроектов, которые должны поддерживаться в рамках 
проекта; (ii) руководство по выполнению подпроектов ОВОСС и / или подготовке ПУОСС 
или контрольного перечня ПУОСС, который будет включать планы мониторинга; (iii) меры 
по смягчению для возможных воздействий различных предложенных действий и 
подпроектов, которые будут поддержаны проектом; (iv) требования к мониторингу и 
надзору за внедрением ОВОСС / ПУОСС, механизмов реализации; (v) обзор потенциала 
организации-исполнителя проекта для деятельности по управлению социально-
экологическими рисками и наращиванию потенциала. Кроме того, ОУЭСМ указывает, что 
ОУП должен подготовить социальную оценку (СО) как часть процесса оценку социального 
воздействия (ОСВ), который включает: (i) идентификацию / картирование 
заинтересованных сторон; (ii) анализ ожиданий, проблем и вопросов заинтересованных 
сторон; (iii) оценки положительного и отрицательного воздействия. 
 
Основы политики переселения (ОПП)  
СЭС 5 считается уместным из-за потенциальных инвестиций по Компоненту 1, которые 
могут потребовать некоторого временного и / или постоянного физического и 
экономического перемещения или вызвать изменения в землепользовании или доступе к 
земле в зонах определенных видов деятельности. Характер и масштабы вмешательств и их 
последствия в настоящее время неизвестны, и они станут более понятными при выборе 
инвестиционной деятельности. Основы политики переселения (ОПП) будут подготовлены 
и раскрыты до оценки. В случае выявления воздействий по вынужденному переселению, 
по подпроектам и инвестициям, которые будут определены на стадии реализации Проекта, 
на основании ОПП будет подготовлен План действий по переселению (ПДП).  
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План заемщика по экологическим и социальным обязательствам 
ПЭСО определяет основные обязанности и действия, которые должны быть предприняты 
Министерством энергетики и управлением по реализации проекта для обеспечения 
соответствия проекта СЭС ВБ и, в частности: (а) проведение экологического и социального 
скрининга для всех мероприятий проекта с помощью контрольного списка ПУОСС, 
охватывая вышеуказанные аспекты; (б) применение ОУЭСМ и ОПП ко всем проектным 
мероприятиям, включая необходимость подготовки ПУОСС для конкретных участков и 
планов действий по переселению; (в) отчетность по экологическим и социальным 
показателям всех видов деятельности в полугодовых  отчетах; (г) обеспечение 
прозрачности в предоставлении экологических гарантий проекта и обеспечение раскрытия 
всех ОВОСС и / или ПУОСС и публичных консультаций со всеми заинтересованными 
сторонами; (д) поддержание в течение всего периода реализации проекта человеческого 
потенциала для обеспечения надзора и мониторинга за деятельностью по ОВОСС и ПУОСС 
и предоставления адекватной отчетности исполнителю проекта и ВБ; (е) подготовка и 
соблюдение Кодекса поведения в области окружающей среды, социальной сферы, 
здравоохранения и безопасности подрядчиками; и (ж) выполнение и отчетность по (i) 
Плану взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); (ii) Плану управления 
трудовыми ресурсами (ПУТС); и Механизму подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ). 
 
Надзор и отчетность 
Статус соответствия требованиям ПУОСС должен быть предоставлен подрядчиками в 
ОУП, а затем ОУП в Банк в форме полугодового отчета. Экологический и социальный 
мониторинг в ходе реализации подпроектов должен предоставлять информацию о 
ключевых экологических и социальных аспектах подпроектов, в частности о его 
воздействии на окружающую среду, социальных последствиях воздействий и 
эффективности принятых мер по смягчению последствий. Такая информация позволяет 
ОУП оценивать успешность мер по смягчению в рамках надзора за проектом и позволяет 
своевременно принимать корректирующие меры при необходимости. 
 
Мониторинг реализации Плана действий по переселению будет включать (i) 
административный мониторинг для обеспечения того, чтобы реализация выполнялась в 
соответствии с графиком, а проблемы решались своевременно и (ii) общий мониторинг для 
оценки состояния затронутых проектом лиц с точки зрения компенсации и помощи,  а также 
альтернативного отвода  земель с застройкой и т.д. Мониторинг будет включать 
ежедневное планирование, реализацию, обратную связь и устранение неисправностей, 
ведение досье отдельных пострадавших, взаимоотношения с сообществом, даты 
проведения консультаций, количество поданных апелляций и отчеты о ходе работы. 
 
Механизмы реализации ОУЭСМ 
Для обеспечения координации и обмена информацией и своевременного принятия решений 
по стратегическим и программным аспектам на самом высоком уровне за проектом будет 
наблюдать Межведомственный рабочий комитет (МВРК), сформированный с участием 
заместителей министра энергетики, министра МТСОМили представителей на уровне 
директоров из различных соответствующих отраслевых министерств и ведомств ОАО 
«Национальная энергетическая холдинговая компания» (далее НЭХК) является органом по 
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реализации проекта, а Министерство энергетики будет обеспечивать общую координацию 
проекта. НЭХК имеет опыт работы со Всемирным банком (ВБ), а также с многочисленными 
партнерами по развитию по подготовке и реализации проектов. НЭХК должен иметь в 
своем штате специалистов по экологическим и социальным мерам безопасности, которые 
будут вести и реализовывать экологические и социальные принципы ВБ. 
 
Содействие Всемирного банка в соблюдении СЭС 
Специалисты Банка в области экологии и социальной защиты будут оказывать поддержку 
НЭХК в обеспечении бесперебойного осуществления мероприятий Проекта в соответствии 
с применимыми экологическими и социальными стандартами Банка. Регулярные 
посещения объекта будут проводиться с целью мониторинга соответствия подрядчиков 
надлежащим строительным практикам и другим требованиям, указанным в ПУОСС для 
конкретного участка. Кроме того, социальные специалисты будут проверять соответствие 
приобретения земли требованиям ОПП и ПДП, которые будут подготовлены для проектной 
деятельности. Целевая группа Банка предоставит руководство и рассмотрит ключевые 
документы по экологическому и социальному мониторингу, такие как ПУОСС, ПДП, 
Отчеты о завершении ПДП, а также ежеквартальные отчеты о ходе работы. 
 
 
Гендер 
Занятость женщин в Кыргызской Республике сильно варьируется в зависимости от 
экономической активности: в то время как женщины составляют подавляющее 
большинство работников в таких секторах, как здравоохранение и социальные услуги, а 
также образование (83,6 процента и 80,6 процента соответственно), они составляют 
меньшинство работников в высокооплачиваемых технических секторах, таких как 
производство газа, электроэнергии и воды (только 9,5 процента в 2016 году).1 Хотя доля 
женщин, окончивших факультет науки, технологий, инженерии и математики в 
Кыргызской Республике, меньше, чем доля мужчин (31,3 процента в 2018 году)2, этот 
разрыв в пуле имеющихся кандидатов-женщин на рабочие места в энергетическом секторе 
не может объяснить огромный гендерный разрыв в занятости в этом секторе. Таким 
образом, в рамках Проекта планируется провести анализ гендерного разрыва в политике и 
практике в области занятости в участвующих компаниях для понимания факторов, 
ограничивающих возможности женщин в этом секторе. На основе результатов оценки 
будут определены и обсуждены с Министерством энергетики конкретные действия, 
которые могут быть предприняты в рамках Проекта, и показатель для мониторинга 
воздействия предлагаемых действий. К числу возможных показателей для рассмотрения 
относятся число женщин, нанятых для выполнения технических и проектных работ в 
рамках проекта, и процентное увеличение доли женщин, занятых участвующими 
компаниями на технических и управленческих должностях. 
 

 
1 Гендерная оценка страны Кыргызской Республики, Азиатский банк развития, декабрь 2019 года. 
2 Портал данных Всемирного банка, по состоянию на 13 декабря 2021 года. 
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Вовлечение граждан 
Предлагаемый Проект будет использовать существующие каналы для взаимодействия с 
гражданами и получения жалоб.  Для бенефициаров доступна система обратной связи с 
бенефициарами, включая систему управления отключениями, которая позволяет 
энергетическим компаниям собирать широкий спектр отзывов от потребителей 
электроэнергии.  Упомянутые каналы будут охватывать все ключевые секторальные 
объекты, включая те, которые охватываются предлагаемым Проектом.  
Кроме того, ОУП будет проводить  общественных консультаций с бенефициарами по 
ключевым мероприятиям, связанным с Проектом, и предоставит возможность всем 
гражданам задавать вопросы. НЭХК через распределительные компании - бенефициары 
будут предоставлять информацию о ходе осуществления проектов и запрашивать отзывы 
граждан о мероприятиях по проектам и о том, как сделать консультации более 
эффективными при осуществлении. Результаты таких консультаций будут согласованы с 
участниками, задокументированы и размещены на веб-сайтах НЭХК и дистрибьюторских 
компаний. Во время строительных работ подрядчикам будет рекомендовано организовать 
рекламные щиты с информацией о работах и номерами /каналами горячей линии для 
жителей. 
Мероприятия по привлечению граждан, связанные с укреплением систем предоставления 
социальной защиты (Компонент 3), направлены на оказание поддержки Правительству в 
определении комплексной стратегии, включая: (i) проведение совместная оценка 
потребностей, привлечение уязвимых групп для понимания их проблем и потребностей (с 
точки зрения доступа к информации и услугам программ социальной защиты и занятости, 
а также других проблем, с которыми они сталкиваются дома, на работе и в своих 
сообществах); (ii) проведение регулярных опросов удовлетворенности бенефициаров 
соответствующих получателей социальной помощи; (iii) организация дискуссий в фокус-
группах (с администраторами соответствующих программ, представителями сообщества, а 
также уязвимыми группами и теми, кто пострадал от реформы тарифов на электроэнергию) 
для обсуждения результатов исследования и разработки планов действий по решению 
проблем, возникающих в ходе реализации; и (iv) укрепление инструментов МРЖ, включая 
обеспечение того, чтобы ответы предоставлялись в соответствии с процедурами (например, 
своевременность и открытая и полугодовая публикация доли ответов).  
 
Механизм подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ) 
Сообщества и отдельные лица, которые считают, что на них проект, поддерживаемый 
Всемирным банком (ВБ) оказывает отрицательное воздействие, могут подавать жалобы в 
существующие Механизмы рассмотрения жалоб на уровне проекта или в Службу 
рассмотрения жалоб Всемирного банка (СРЖ). СРЖ обеспечивает своевременное 
рассмотрение полученных жалоб с целью решения проблем, связанных с проектом. 
Затронутые проектом сообщества и отдельные лица могут подать свою жалобу в 
независимую инспекционную комиссию Всемирного банка, которая определяет, был ли 
вред причинен или может возникнуть в результате несоблюдения Всемирным банком его 
политики и процедур. Жалобы могут подаваться в любое время после того, как проблемы 
были доведены непосредственно до сведения Всемирного банка, и руководству Банка была 
предоставлена возможность ответить. Информацию о том, как подавать жалобы в ОУП и 
оперативную службу рассмотрения жалоб Всемирного банка (СРЖ), см. на веб-сайте 
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http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-
service. Информацию о том, как подавать жалобы в Инспекционную группу Всемирного 
банка, можно найти на сайте www.inspectionpanel.org. 
 
Предложенный механизм подачи и рассмотрения жалоб в рамках ОУЭСМ помогает 
системе обработки жалоб быть функциональной, прозрачной и отзывчивой, а в случае 
необходимости укреплять государственные системы. ОУП использует Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб для бенефициаров (МПРЖ), который является информационной 
системой для управления жалобами, подаваемыми лицами, затронутыми проектом, или 
любым другим лицом из сообществ проекта. 
 
Основная цель механизма обратной связи с бенефициарами - получение оперативной, 
объективной информации, оценка и рассмотрение жалоб (заявок, предложений, жалоб, 
запросов, положительных отзывов) на всех этапах реализации проекта. Кроме того, МПРЖ 
укрепляет связь с бенефициарами проекта, обеспечивает каналы обратной связи, выявляет 
и решает проблемы, повышает прозрачность и подотчетность. Все жалобы и обращения 
граждан поступают в оперативную систему для дальнейшей обработки и последующего 
контроля. 
 
Общественные консультации и раскрытие информации по ОУЭСМ 
Проект ОУЭСМ с основными положениями, касающимися ОПП и МПРЖ, был представлен 
в ходе общественных консультаций. Черновой вариант ОУЭСМ на местном языке был 
опубликован на веб-сайте ОУП (ссылка на) /дата проведения/ и содержал информацию о 
планировании общественных консультаций. Общественные консультации по ОУЭСМ 
были проведены /дата_________/ в виде видеоконференции с участием представителей 
госорганов, областных муниципалитетов, глав айыл окмоту и других заинтересованных 
лиц.. Всего на встрече присутствовало около ____ человек. На встрече также была 
представлена краткая информация о проекте, компонентах, реализующих органах и 
ОУЭСМ. В ходе общественных консультаций участникам встреч была представлена 
информация о проекте, ожидаемых экологических и социальных последствиях, 
предлагаемых мерах по смягчению, процедуре экологической и социальной оценки. 
Документы такие как ОУЭСМ, ПВЗС и ОПП будет опубликованы на веб-сайте ОУП, а 
затем, до оценки проекта, будут опубликованы на внешнем веб-сайте ВБ.  
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Объем и цели Основ управления экологическими и социальными мерами 
До оценки проекта невозможно определить объем документа Основ управления 
экологическими и социальными мерами проекта, так как на стадии подготовки ОУЭСМ ещё 
на выбраны виды деятельности и подпроекты. Тем не менее в соответствии с СЭС 1, 
заемщик подготовил Основы управления экологическими и социальными мерами 
(ОУЭСМ), которая определяет для мероприятий и подпроектов правила и процедуры 
проведения Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) и 
подготовки Планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС).  
 
ОУЭСМ будет направлять процесс ОВОСС и охватывать следующее: (i) правила и 
процедуры для экологического и социального скрининга проектной деятельности и 
подпроектов, которые должны поддерживаться в рамках проекта; (ii) руководство по 
выполнению подпроектов ОВОСС и / или подготовке ПУОСС или контрольного перечня 
ПУОСС, который будет включать планы мониторинга; (iii) меры по смягчению для 
возможных воздействий различных предложенных действий и подпроектов, которые будут 
поддержаны проектом; (iv) требования к мониторингу и надзору за внедрением ОВОСС / 
ПУОСС, механизмов реализации. Кроме того, ОУЭСМ охватывает общие меры по 
смягчению последствий для возможных воздействий различных предлагаемых 
мероприятий, которые будут поддерживаться проектом; механизмы реализации 
экологических и социальных аспектов проекта, соответствующие мероприятия по 
наращиванию потенциала, процесс консультаций и т. д. Этот ОУЭСМ является 
документом, ориентированным на общую реализацию проекта. В ходе осуществления 
дальнейшей деятельности по проекту будут рассмотрены потенциальные проблемы 
безопасности, чтобы определить объем и типы инструментов мер безопасности, которые 
потребуются.  
 
Конкретные ПУОСС для инвестиций, выявленные в ходе реализации проекта, будут 
подготовлены своевременно до начала работ. Положения ПУОСС станут частью проектной 
документации для проекта и будут включены в контракты на строительство для отдельных 
подпроектов, как в спецификациях, так и в сметах. Соответственно, Подрядчики должны 
будут включить расходы требований ПУОСС в свои финансовые заявки и должны 
соблюдать их при реализации проектных мероприятий. Конкурсная документация для 
выбора подрядчиков будет включать спецификации, которые обеспечат эффективное 
выполнение критериев качества окружающей среды, здоровья и безопасности победителем 
тендера. 
Информация ОПП, являющаяся частью этого ОУЭСМ, служит для оценки и смягчения 
потенциальных социальных последствий, связанных с приобретением земли и 
экономическим или физическим перемещением населения, необходимых для проекта. 
 
В этом ОУЭСМ определяются обязанности заинтересованных сторон проекта, процедуры 
проверки, рассмотрения и утверждения экологических и социальных гарантий, требования 
к мониторингу и отчетности, а также планы по усилению институционального потенциала 
посредством мероприятий по наращиванию потенциала. В нем также предлагается 
примерное техническое задание для проведения оценок воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и Руководство по выполнению планов действий по переселению (ПДП). ОУЭСМ 
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служит инструментом экологических и социальных мер безопасности, который 
обеспечивает основу для соответствующих государственных учреждений и частных 
инвесторов для подготовки и реализации дополнительных инфраструктурных 
подпроектов. Этот ОУЭСМ станет неотъемлемой частью Операционного руководства 
проекта. 
 
2. ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА 
2.1. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ЭСО               
2.1.1. Конституция 
Высшим законодательным инструментом в Кыргызской Республике является Конституция 
Кыргызской Республики от 05.05.2021 г, далее именуемая «Конституция». Все законы 
должны соответствовать Конституции, и только парламент может вносить в нее 
дополнения, изменения или принимать законы, или ратифицировать международные 
соглашения. Согласно Конституции, Кыргызская Республика является демократической 
республикой с всенародно избранным президентом, возглавляющий исполнительную 
власть и однопалатным законодательным органом, состоящим из 90 депутатов. 
Отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов регулируются Конституцией Кыргызской Республики, законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики. 
Право и обязанности граждан на благоприятную окружающую среду и забота об 
окружающей среде, закреплено Конституцией Кыргызской Республики, так в статье 49 
Основного Закона говорится:  
1. Каждый имеет право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду. 
2. Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу 
действиями в области природопользования. 
3. Каждый обязан охранять и бережно относиться к окружающей природной среде, 
растительному и животному миру. 
 
2.1.2. Законодательство о природных ресурсах и окружающей среде 
Конституция устанавливает основные принципы природопользования и управления 
окружающей средой, включая право граждан КР на доступ к основным источникам жизни, 
в то время как основные ресурсы (земля, вода и недра) являются общей собственностью 
народа и принадлежат государству. На основе этих принципов была разработана правовая 
основа для регулирования отношений между пользователями природных ресурсов и 
государством (ПРООН 2007). Наиболее значимое соответствующее законодательство 
включает:  

а) Закон об охране окружающей среды 1999 года, в котором изложены государственная 
политика и общие правовые основы использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; 

(b) Закон об экологической экспертизе 1999 года, который уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды проводить Государственные экологические 
экспертизы (ГЭЭ) предлагаемых проектов; 
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(c) Закон об охране поверхностных вод 2009 года, который обеспечивает основу для 
защиты водных объектов, включая разработку и утверждение водоохранных 
мероприятий, а также определение правил и применение санкций за нарушения; 

(d) Закон об отходах производства и потребления 2001 года, который регулирует 
отношения, возникающие в процессе образования, сбора, хранения, использования, 
обезвреживания, транспортирования и захоронения отходов производства и 
потребления, а также государственного управления, надзора и контроля в области 
обращения с отходами. 

(e) Закон КР «Технический регламент «Безопасность строительных материалов, 
изделий и конструкций», также указывает на приоритетность утилизации 
строительных материалов, изделий и конструкций путем их промышленной 
переработки с целью получения вторичного сырья для создания новых 
строительных материалов, изделий и конструкций с необходимыми техническими 
характеристиками. В вышеназванном законе, предусмотрена ответственность за 
безопасную утилизацию отходов на всем жизненном цикле.   

В дополнение к законодательству, которое непосредственно относится к окружающей 
среде и природным ресурсам, кыргызская национальная правовая база включает законы 
других основных областях, имеющих отношение к Проекту. Среди них главными являются 
законы, касающиеся охраны труда и техники безопасности, а также охраны культурного 
наследия. Они рассматриваются следующим образом. Конституция предлагает защиту 
работников, предусматривающую, что они имеют право на условия труда, при которых 
соблюдаются основные требования техники безопасности и охраны труда на рабочем 
месте. Министерство труда и социального развития несет основную ответственность за 
техники безопасности и охраны труда. Ключевое соответствующее законодательство 
включает Закон Кыргызской Республики об охране труда 2003 года, Трудовой кодекс 
Кыргызской Республики 2004 года и отдельные нормативные нормы. КР вступила в 
Международную организацию труда 31 марта 1992 года. Анализ, проведенный этой 
организацией в 2008 году, показал, что Закон Кыргызской Республики об охране труда 
отвечает международным нормам и стандартам, хотя он также выявил недостаток 
подготовленных государственных инспекторов для обеспечения правоприменения. (МОТ 
2008). 
 
Конституция также гарантирует государственную защиту историческим памятникам. Закон 
«Об охране и использовании историко-культурного наследия» 1999 года (последняя 
редакция 2014 год) устанавливает систему охраны объектов местного, государственного и 
международного исторического или культурного значения, а Министерство образования и 
науки имеет полномочия по хранению. Министерство ведет официальный государственный 
реестр культурного наследия, в котором перечислены более 5000 предметов местного, 
государственного и международного значения. Законодательство, наиболее актуальное для 
Проекта, обобщено в Таблице 1. 
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Таблица 1. Соответствующее экологическое законодательство Кыргызской 
Республики 

Законодательство 
Год принятия 
(изменения) 

Цель / Содержание 
  

Закон об охране 
окружающей 
среды 

1999 
(2002, 2003, 2004, 
2005, 2009, 2013, 
2014, 2015, 2016) 

Обеспечивает государственную политику и 
общие правовые основы для использования 
природных ресурсов и защиты окружающей 
среды, включая оценку воздействия на 
окружающую среду, установление 
экологических стандартов и правового 
режима для охраняемых районов. 

Концепция 
экологической 
безопасности КР 

2009 (2012) 

Устанавливает основные принципы 
экологической политики и определяет 
глобальные, национальные и местные 
экологические проблемы; приоритеты в 
области охраны окружающей среды на 
национальном уровне, а также инструменты 
обеспечения экологической безопасности. 

Закон об 
экологической 
экспертизе  

1999 
(2003, 2007, 2015) 

Предоставляет законодательную базу для 
уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды проводить 
экологическую экспертизу и утверждать 
ОВОС. Определяет (в целом) проекты, 
требующие экологической оценки и 
экспертизы. 

Закон о водных 
ресурсах 

1994 
(1995, 2012, 2013, 

2016) 

Регулирует использование и охрану водных 
ресурсов, включая предотвращение 
негативных воздействий, и стремится 
улучшить сотрудничество и 
правоприменение. 
Регулирует количество и качество воды, 
выбрасываемой в окружающую среду, и 
запрещает сброс промышленных, бытовых и 
других отходов в водоемы. 
Обеспечивает водоохранные зоны, где 
запрещена деятельность, которая может 
негативно повлиять на качество воды. 

Закон о питьевой 
воде 

1999 
(2000, 2003, 2009, 
2011, 2012, 2014) 

Регулирует доступность питьевой воды и ее 
качество. 

Закон об особо 
охраняемых 
природных 
территориях 

1994 
(2011) 

Регулирует организацию, охрану и 
использование биосферных 
резерватов; национальные парки; другие 
охраняемые районы с уникальными 
природными территориями, растительным 
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Законодательство 
Год принятия 
(изменения) 

Цель / Содержание 
  

или животным миром или ценностями 
культурного наследия; и охраняемые районы 
для рекреационного использования. 

Закон о 
биосферных 
заповедниках № 
48 

1999 

Устанавливает правовые стандарты для 
биосферных заповедников с целью 
сохранения, восстановления и использования 
территорий, богатых природным и 
культурным наследием, и поддержки 
долгосрочного устойчивого экономического 
и социального развития, включая рекреацию, 
восстановление природных ресурсов, 
долгосрочный экологический контроль, 
мониторинг и обучение. 

Закон об охране и 
использовании 
флоры 

2001 
(2003, 2007, 2009, 

2010, 2016) 

Регулирует использование, защиту и 
размножение флоры. Ключевые принципы 
включают сохранение биоразнообразия и 
рост диких растений и 
экосистем; восстановление и сохранение 
редких, исчезающих и эндемичных видов; и 
использование и восстановление природных 
растительных ресурсов на основе научных 
принципов. 

Закон о 
рыболовстве 

1997 
(1998, 2008, 2013) 

Регулирует коммерческое рыболовство с 
целью сохранения и развития рыбных 
запасов, увеличения аквакультуры и 
удовлетворения потребностей населения в 
рыбной продукции. 

Закон о дикой 
природе 

1999 
(2003, 2014, 2015) 

Установлено, что животный мир является 
собственностью национального 
государства. Регулирует охрану животного 
мира при проектировании и строительстве 
инфраструктуры, включая среду обитания 
видов фауны, пути миграции и районы 
гнездования и размножения. Содержит 
определения дикой природы, редких и 
исчезающих видов, защиты дикой природы и 
использования дикой природы. 

Водный Кодекс 2005 
(2012, 2013, 2016) 

Создает единую правовую базу, 
регулирующую использование, охрану и 
развитие водных ресурсов для обеспечения 
достаточного и безопасного снабжения и 
сохранения окружающей среды. 
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Законодательство 
Год принятия 
(изменения) 

Цель / Содержание 
  

Правила охраны 
поверхностных 
вод Кыргызской 
Республики 

2016 

Предоставляет законодательную базу для 
определения, определения стандартов 
качества водных объектов, используемых для 
рыболовства и ирригации, а также 
обеспечения соблюдения правил, 
касающихся сбросов в водные объекты, 
среди прочего. 

Закон об охране 
атмосферного 
воздуха 

1999 
(2003, 2005) 

Регулирует качество атмосферного воздуха и 
управление качеством воздуха. 

Закон об охране и 
использовании 
историко-
культурного 
наследия 

1999 
(2014, 2015, 2017) 

Создает систему защиты предметов 
местного, государственного и 
международного исторического или 
культурного значения. Включает 
определения  
ключевых терминов и типов охраняемых 
объектов. 

Закон Кыргызской 
Республики о 
безопасности 
труда 

2003 

Обеспечивает основу для регулирования 
условий труда, включая функции 
безопасности на рабочем месте, процедуры 
безопасности на рабочем месте и гигиены на 
рабочем месте. 

  
2.1.3. Нормативные документы в области СЭО         
Существует более 20 нормативных актов в поддержку вышеупомянутых законов в 
отношении защиты дикой природы. Наиболее актуальными из них являются Положение о 
защите и использовании рыбных ресурсов и водных организмов 1994 года и Положение о 
защите рыбных ресурсов и их местообитаний 2008 года, которые предписывают меры по 
обеспечению сохранения рыбных ресурсов и мест их обитания во время хозяйственной 
деятельности, создание санитарно-защитных зон вдоль береговой линии и запрет на 
загрязнение береговой линии муниципальными и другими отходами. Другим 
соответствующим нормативным документом является Список редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и растений, включенных в Красную книгу 
Кыргызстана, 2005 г. (с поправками 2009 г.), известный в местном масштабе как «Красная 
книга». Виды, включенные в Красную книгу, и их местообитания - охраняются законом, и 
предлагаемые проекты развития должны включать меры по предотвращению негативных 
воздействий, а также меры по смягчению последствий, предназначенные для 
предотвращения разрушения мест обитания и уничтожения или исчезновения видов. 
 
Ряд инструкций и указов поддерживает закон о культурном наследии. Это включает: 

(а) Указ Президента о мерах по популяризации изучения исторического и культурного 
наследия народов Кыргызстана от 27 января 2012 г. №18;    
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(б) Государственный перечень памятников истории и культуры в Кыргызской 
Республике, имеющих национальный статус, утвержденный Правительством 20 
августа 2002 года № 568;    

(в) Инструкция по регистрации, охране, реставрации и использованию памятников 
истории и культуры Кыргызской Республики, утвержденная Правительством 20 
августа 2002 года;    

(d) Местные «Списки памятников регионального значения», утвержденные местными 
властями в соответствии с Законом об охране и использовании историко-
культурного наследия (статья 10).    

 
Основное законодательство, регулирующее технику безопасности и охрану труда, в том 
числе на строительных площадках (Закон Кыргызской Республики о безопасности труда, 
2003 г.), поддерживается Трудовым кодексом Кыргызской Республики 2004 г., а также 
другими нормативными нормами. 
 
2.1.4. Стандарты СЭО  
Экологические стандарты, имеющие отношение к Проекту, определены следующими 
нормами и порядками. 
 
Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности (2009 г.), 
регулирующий комплексное правовое и нормативных общетехнических требований, 
направленных на достижение оптимальной степени упорядочения системы защиты 
окружающей среды, обеспечение безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья 
человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира. 
Данный регламент устанавливает требования к обеспечению экологической безопасности 
в области обращения с отходами производства и потребления при проектировании и 
осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной деятельности для 
процессов производства, хранения, перевозки и утилизации продукции и вводит запрет на: 
- ввод в эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, не оснащенных 
техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения 
отходов; 
- производство и обращение отходов с неустановленным классом опасности для 
окружающей природной среды; 
- ввоз отходов на территорию Кыргызской Республики в целях их захоронения и 
обезвреживания; 
- захоронение отходов на территориях жилой зоны, лесопарковых, рекреационных и 
водоохранных зон; 
- самовольное размещение, сжигание отходов в окружающей среде и извлечение 
захороненных отходов. 
 
Порядок обращения с отходами производства и потребления в КР, регламентирует 
процесс образования отходов и порядок его нормирования, а также устанавливает 
специальные требования к размещению отходов потребления и требования к объектам 
размещения отходов.  
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В соответствии с пунктом 17 данного Порядка, накопление и хранение отходов на 
территории собственника отходов допускается временно в случаях: 
- невозможности их своевременного использования в последующем технологическом 
цикле по причине отсутствия соответствующих технологий и/или производственных 
мощностей; 
- необходимости накопления отходов для формирования транспортной партии в целях 
передачи другому физическому или юридическому лицу, согласно договору; 
- отсутствия потребителей; 
- ликвидации последствий техногенных аварий или природных явлений. 
Порядок определяет требования к хранению «опасных отходов», такие как: использованная 
тара и упаковка химических веществ; ртутьсодержащие отходы; отработанные 
аккумуляторные батареи и нефтепродукты. 
 
Положение о порядке уничтожения (переработки) продукции (товаров), признанной 
непригодной к реализации, который определяет порядок уничтожения или переработки 
продукции и товаров в случае признания их непригодными к употреблению и реализации. 
Вся продукция, выпускаемая, ввозимая, приобретаемая и реализуемая юридическими и 
физическими лицами на территории Кыргызской Республики, должна соответствовать 
требованиям нормативных документов по показателям безопасности и качества 
межгосударственных стандартов (ГОСТ), стандартов Кыргызской Республики (КМС), 
санитарным, ветеринарно-санитарным, природоохранным, строительным нормам и 
правилам. Если продукция не отвечает вышеуказанным требованиям по показателям 
безопасности подвергается обязательной санитарно-гигиенической экспертизе и в случае 
выявления опасной продукции, употребление (применение) которой представляет 
опасность для здоровья, жизни людей и окружающей среды, вопросы, связанные с вывозом, 
уничтожением. 
  
Кроме того, на территории Кыргызской Республики действуют Межгосударственные 
стандарты, принятые Кыргызстандартом в качестве национальных: 
- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; 
- ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического 
цикла. Основные положения»; 
- ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, 
идентификация и кодирования отходов. Основные положения». 
Данные ГОСТы определяют термины и определения в области обращения с отходами и 
устанавливают типовые этапы технологического цикла отходов производства и 
потребления, включая ликвидацию отбракованных, устаревших и/или списываемых 
изделий (продукции), утративших свои потребительские свойства. 
Стандарты по шуму в Кыргызской Республике, адаптированные из стандартов России по 
шуму. Стандарты были обнародованы как Сборник важнейших записей по санитарным и 
противоэпидемиологическим вопросам; Том 2, часть 1 (Информационно-издательский 
центр Госкомсанэпиднадзора, Российская Федерация, 1994). 
Закон КР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 26» от 26 июля 
2001 г., направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Кыргызской Республики и используемый для обеспечения гарантий, которые 
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государство предоставляет людям для осуществления их право на охрану здоровья и на 
здоровую окружающую среду. 
Основными нормативными документами, регулирующими природоохранную 
деятельность, являются: 
 
2.1.5. Правовая база СЭО  
Правовая база экологической оценки в стране состоит из нескольких законов и 
нормативных актов. 
Закон об экологической экспертизе обеспечивает соответствие хозяйственной и иной 
деятельности экологическим требованиям. Настоящий Закон применяется к проектам, 
которые могут оказать воздействие на окружающую среду, включая технико-
экономические обоснования, а также к проектам строительства, реконструкции, развития, 
переоборудования и другим проектам, которые могут оказать воздействие на окружающую 
среду, независимо от их оценочной стоимости и названия или типа собственности. 
Закон обязывает инициатора проекта представлять необходимую документацию, 
связанную с проектом и его воздействием на окружающую среду, в государственную 
экологическую экспертизу. Экспертная комиссия уполномоченного органа по охране 
окружающей среды несет ответственность за рассмотрение представленной документации. 
Положительное решение Государственной экологической экспертизы необходимо для 
начала финансирования или реализации проекта. Отрицательное мнение запретит 
реализацию проекта. Одной из основных возможностей участия граждан и их объединений 
в принятии решений по охране окружающей среды и рациональному природопользованию 
является общественная экологическая экспертиза. В Кыргызской Республике реализуются 
два вида экологической экспертизы: государственная экологическая экспертиза и 
общественная экологическая экспертиза. 
 
Закон КР об Общих технических регламентах по обеспечению экологической безопасности 
в Кыргызской Республике устанавливает общие требования по обеспечению экологической 
безопасности при проектировании и эксплуатации хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с производством, хранением, транспортировкой и утилизацией продукции. На 
основании Закона будут определены категории риска для каждого подпроекта, для того 
чтобы зафиксировать меры по ОВОС. 
Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии со следующими 
правилами: 

• Положение о порядке оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской 
Республике (13 февраля 2015 г., № 60); 
• Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы в 
Кыргызской Республике (7 мая 2014 года, № 248); 
• Закон «Об экологической экспертизе» № 54 от 1999 г. (с изменениями от 04 мая 2015 
г.), 
• Закон «Об охране окружающей среды» № 53 от 1999 и 
• Закон «Общий технический регламент об экологической безопасности». № 151 от 
2009. 

Экологическая оценка в Кыргызской Республике основана на двух подсистемах: (i) ОВОС 
(«Оценка воздействия на окружающую среду») и (ii) Экологическая экспертиза 
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(Государственная экологическая экспертиза, ГЭЭ). На основе «перечня» проводится 
проверка проекта, чтобы определить, является ли проект объектом экологической оценки 
или нет. В случаях, когда это требуется, ОВОС проводит консультант ОВОС, нанятый 
инициатором проекта. Оценка состояния окружающей среды продолжает документы по 
ОВОС, которые будут подвергнуты для дальнейших обзоров. 
Полученная ОВОС / ЭЭ затем представляется для общественной консультации, после чего 
изменения делаются в соответствии с отзывами общественности. Впоследствии отчет 
ОВОС, Заявление о последствиях для окружающей среды и другие подтверждающие 
документы представляются на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). После 
чего проект будет утвержден, отклонен или отправлен на повторную экспертизу.  
Продолжение ГЭЭ зависит от проекта, но не может быть более чем 3 месяца после 
представления Инициатором проекта всех ОВОС / ЭЭ документов в ГЭЭ. Общественная 
экологическая экспертиза (ОЭЭ) организуется и проводится по инициативе местных 
жителей, местных администраций и гражданских обществ, зарегистрированных в 
Кыргызской Республике. Результаты общественной экологической экспертизы 
направляются на орган, который реализует государственную экологическую экспертизу, и 
которое отвечает за принятие решений о реализации объектов экспертизы. 
Общественная консультация была проведена для ЭЭ на этапе технико-экономического 
обоснования. Результаты общественных консультаций будут включены в общественную 
экологическую экспертизу (ОЭЭ), которая может быть сделано как этап ОВОС или также 
может быть инициированного параллельно с ГЭЭ. Продолжительность ГЭЭ зависит от 
сложности проекта, но не должна превышать 3 месяца после подачи инициатором проекта 
всех документов ОВОС для ГЭЭ. 
 
2.2. Законодательство Кыргызской Республики в сфере социальной оценки, изъятия 
земли и переселения 
Правовые и политические рамки проекта основаны на национальных законах и 
законодательных актах, касающихся политики в области приобретения и компенсации 
земель в Кыргызской Республике, а также СЭС5 ВБ - Приобретение земли, ограничения на 
землепользование и принудительное переселение.  
 
Конституция Кыргызской Республики (05 мая 2021 г.), статья 15 предусматривает, что: 

(i) В Кыргызской Республике в равной степени признаются и защищаются частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности (статья 15, пункт 1); 

(ii) Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего 
имущества. Право наследования гарантируется. Изъятие имущества помимо воли 
собственника допускается только по решению суда в установленном законом порядке 
(статья 15, пункт 2); 

(iii) Изъятие имущества для общественных и государственных нужд, определенных 
законом, осуществляется по решению суда путем предоставления справедливого и 
предварительного обеспечения возмещения стоимости этого имущества и убытков, 
причиненных в результате отчуждения имущества (статья 15, пункт 2, абзац 3); 

(iv) Земля, за исключением пастбищ и лесов, может находиться в частной и 
муниципальной формах собственности (статья 16, пункт 3). 
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Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в 
собственности граждан и юридических лиц, (национализация) производится на 
основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков.  
 
Гражданский кодекс (8 мая 1996 года, № 15; последняя редакция от 15 сентября 2021 г. 
3120)3 
Гражданский кодекс (ГК) предусматривает, что сторона, права которой нарушены, может 
требовать полного возмещения убытков, если только национальное законодательство или 
соглашения (контракты), подготовленные в соответствии с национальным 
законодательством, не указывают на нарушение (статья 14, пункт 1). ГК также указывает, 
что к возмещаемым убыткам относятся: 

• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также: 

• неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

• Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. (статья.14, пункт.2) 

Что касается компенсации убытков, причиненных государственными органами и органами 
местного самоуправления, в статье 15 говорится, что убытки, понесенные 
гражданином или юридическим лицом в результате незаконных действий (или 
бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, включая выдачу государственным органом акта, не 
соответствующего законодательству, такие убытки подлежат компенсации со 
стороны государства, а также органов местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных законом. 

Земельный кодекс (2 июня 1999 года, № 45; последнее изменение от 17 марта 2021 г №33)4 
Статья 68 Земельного кодекса (ЗК) определяет изъятие земельного участка для 
государственных и общественных нужд и предусматривает, что: 

- земля может быть приобретена (куплена) для государственных и общественных 
целей на основании соглашения между уполномоченным органом и землевладельцем или 
землепользователем. В случае если земельный собственник или землепользователь не 
согласен с приобретением (покупкой), компетентный орган вправе, в течение двух (2) 
месяцев, обратиться в суд с просьбой о проведении приобретения с выплатой владельцу или 
землепользователю компенсации за землю со дня официального отказа землевладельцем / 
землепользователем (статьи 68, пункт 1);       

- при определении компенсации за приобретенную землю, она должна отражать 
рыночную стоимость прав на землю и связанные с ней строения, потери, понесенные 
владельцем земли, или землепользователем и обязательства в отношении третьих лиц 
(статья 68, пункт 3); и       

- при приобретении земельных участков для государственных или общественных 
нужд с согласия землевладельца или землепользователя, владельцу/ пользователю может 

 
3 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4?cl=ru-ru 
4 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112189?cl=ru-ru 
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быть выделена земля взамен, имеющая ту же стоимость этой земли, которая будет засчитана 
к компенсации за приобретенную землю.       
Земельный Кодекс устанавливает, что право на землю и связанные с ней сооружения может 
быть прекращено, в том числе, когда земля необходима для государственных или 
общественных целей. (статья 66, пункт 1). 
Приобретение земельного участка для государственных и общественных нужд может быть 
осуществлено только после оплаты стоимости права на земельный участок и возмещения 
убытков (статья 66, пункт 4). 
Землевладелец или землепользователь имеет право запрашивать компенсацию, как указано в 
законодательстве Кыргызской Республике (статья 49, п 1, подпункт 5). 
Наконец, ЗК (статья 78, пункт 2) также определяет режим использования в отношении 
земель общего пользования. В частности, это указывает на то, что земли общего 
пользования в поселениях, городах и деревнях (например, дороги, улицы, площади, 
тротуары, проезды, парковые полосы, бульвары, мини-парки, водоемы и т.д.) не могут 
находиться в частной собственности и только в исключительных случаях могут быть сданы 
в аренду уполномоченным государственным органам, юридическим и физическим лицам на 
срок не более 5 лет. Уполномоченный государственный орган может разрешить 
строительство из легких конструкций на землях общего пользования (п 78, статья 
рассматривается 3). 
Закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и связанных с ним 
сделок 22 декабря 1998 г. № 153, с последними изменениями от 25 февраля 2021 г № 21)5 
Этот закон гласит, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - государственная регистрация прав) – это юридический акт по признанию и 
подтверждению государством прав на недвижимое имущество, их обременений 
(ограничений), а также сделок с недвижимостью, обеспечивающий защиту 
зарегистрированных прав и обременений (ограничений), за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом (Статья 1). 
Любой правоустанавливающий или другой документ о правах или их ограничениях, 
подлежащих обязательной регистрации в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, 
представляется в регистрационный орган не позднее тридцати дней с момента заключения 
(составления) вышеуказанного документа (Статья 7). 
Права собственности, которые не подлежат регистрации, но признаются и защищаются 
государством, включают (Статья 6): 

• Права доступа к линиям связи, трубопроводам, геодезическим местам и другим 
частям инфраструктуры, предназначенным для общего пользования;          

• права супругов, детей и других лиц;          
• Временные права, аренда или субаренда на срок до 3 лет;          
• Фактические права на использование для основного или преимущественного 

использования имущества;          
• Права, вытекающие из налоговых требований;          
• Обременения, вытекающие из общих правил здравоохранения, общественной 

безопасности, охраны окружающей среды и т. д.          
Законодательные рамки оценки активов в КР 

 
5 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160 
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• Оценка активов осуществляется на основе Временных правил для оценщиков и 
оценочных компаний (Постановление Правительства от 21 августа 2003 года № 
5376); 

• Стандартов оценки для оценщиков (Постановление Правительства от 03 апреля 
2006 года № 217)7 и других положений национального законодательства по 
необходимости. 

Закон КР «О порядке рассмотрения обращений граждан»8 
Закон КР «О порядке рассмотрения обращений граждан «(4 марта 2007 г., № 67 с 
последними изменениями от 27 июля 2016 г., № 151) предусматривает, что жалоба граждан 
Кыргызской Республики должна быть зарегистрирована, должным образом рассмотрена и 
разрешена на справедливой, своевременной и подотчетной основе (статья 2 и 4). Каждый 
гражданин имеет право лично или через своего представителя обратиться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам, 
которые обязаны предоставить мотивированный ответ в течение срока, установленного 
законом (статья 4). Жалоба, зарегистрированная в государственном органе или местном 
самоуправлении, должна быть рассмотрена в течение 14 рабочих дней, она может быть 
продлена в исключительном порядке не более чем на 30 дней (статья 8). 

• Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации»9 (последняя редакция 18 
марта 2017 г № 47); - регламентирует доступ к информации, которая находится в 
организациях и учреждениях, не относящихся к государственным органам, и 
затрагивает права и законные интересы непосредственно заявителя. 

• Закон КР «О доступе к информации, находящейся в введении государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 28.12.2006г.- касается информации, 
которая находится у государственных органов и органов местного самоуправления. 
Закон принимался с целью обеспечения реализации и защиты прав граждан и 
юридических лиц на доступ к информации и достижение максимальной 
информационной открытости, гласности и прозрачности в деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

• Указ Президента КР «О реализации Закона Кыргызской Республики «О доступе к 
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики» от 8.05.2007 г. УП N240.10 

• Распоряжение Премьер-Министра КР от 22.04.2008 г. N210 (Об утверждении форм 
отчета о ходе реализации Закона КР «О доступе к информации, находящейся в 
ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской 
Республики» и Инструкции по их заполнению).11 

• 12. Кыргызская Республика является подписантом многих международных 
Конвенций в области ООС, из которых Орхусская  Конвенция  о доступе к 
экологической информации и о участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам в области  охраны окружающей  

 
6 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6710 
7 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99527 
8 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202100 
9 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/589 
10 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4605?cl=ru-ru 
11 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/22262 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17001?cl=ru-ru
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среды: (Закон Кыргызской Республики о присоединении от 12 января 2000 г № 5) 
регламентирует в том числе вопросы доступа к экологической информации; 

Ниже приводится основное законодательство, некоторые статьи которых регламентирует 
права граждан на доступ к информации и обязанности уполномоченных компетентных 
органов по ее предоставлению: 
 

• «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и поглощения 
парниковых газов», 

• «Об охране озонового слоя», 
• «Об экологической экспертизе» от 16 июня 1999г12 
• «О радиационной безопасности населения», 
• «Об охране атмосферного воздуха», 
• «Об отходах производства и потребления», 
• «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
• «О питьевой воде», 
• «О хвостохранилищах и горных отвалах», 
• «О недрах», 
• «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
• «Об охране окружающей среды»  

 
Трудовой кодекс (4 августа 2004 года № 106 с последними изменениями от 26 июня 2018 
года № 62). Трудовой кодекс является основополагающим законодательным актом, 
направленным на регулирование всех трудовых вопросов, возникающих в Кыргызской 
Республике. Настоящий Кодекс регулирует трудовые отношения и другие отношения, 
непосредственно связанные, направленные на защиту прав и свобод сторон трудовых 
отношений, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. Статья 9 
Кодекса запрещает дискриминацию и гарантирует, что все граждане имеют равные права 
на труд; дискриминация в трудовых отношениях запрещена. Любые различия, 
недопущение или предпочтение, отказ в приеме на работу, независимо от национальности, 
расы, пола, языка, религии, политических убеждений, социального статуса, образования, 
собственности, приводящие к нарушению равенства возможностей в сфере труда, являются 
запрещенными. 
 
Закон о местном самоуправлении (15 июля 2011 г. № 101, с последними изменениями от 
8 августа 2019 г. № 118). Настоящий Закон устанавливает принципы организации местного 
самоуправления на уровне административно-территориальных единиц, определяет роль 
местного самоуправления в осуществлении государственной власти, устанавливает 
организационные и правовые основы их деятельности, устанавливает компетенцию и 
принципы взаимоотношений органов местного самоуправления и органов государственной 
власти, государственные гарантии местных юридических сообществ по самоуправлению. 
Местное самоуправление осуществляет свою деятельность, в том числе, на принципах: 
- открытость и ответственность органов местного самоуправления перед местным 
сообществом и выполнение ими своих функций в интересах местного сообщества; 

 
12 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/219 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/387?cl=ru-ru
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- воля граждан через систему местного самоуправления, а также через собрания граждан и 
курултай; 
- защита прав и охраняемых законом интересов местных сообществ; 
- публичность и учет общественного мнения. 
Органы местного самоуправления работают в тесном сотрудничестве с органами 
государственной власти с целью создания условий для реализации конституционных прав 
граждан Кыргызской Республики на участие в решении вопросов государственного и 
местного значения. 
 

2.3. Национальная отраслевая нормативно-правовая база 
 
Топливно-энергетический комплекс в Кыргызской Республике состоит из энергетических 
отраслей. Каждая энергетическая отрасль, а также осуществляемая в такой отрасли 
деятельность, регулируются положениями Законов и другими законодательными и 
нормативными актами Кыргызской Республики. 
В Кыргызской Республике энергосберегающая политика регулируется Законами 
Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», «Об 
энергосбережении» и «Об энергетической эффективности зданий». 
 
Закон кыргызской республики «Об энергетике» (от 30 октября 1996 года № 56) определяет 
основные принципы организации и регулирования хозяйственной деятельности в 
топливно-энергетическом комплексе. Закона распространяется на все предприятия 
топливно-энергетического комплекса вне зависимости от их форм собственности. 
В соответствии со статьей 14 все виды предполагаемой деятельности в топливно-
энергетическом комплексе предварительно рассматриваются и оцениваются 
компетентными государственными органами с точки зрения их влияния на окружающую 
среду и осуществляются после их положительного заключения. 
 
Закон КР «Об электроэнергетике» (от 28 января 1997 года № 8), устанавливает рыночные 
принципы функционирования отрасли путем «создания конкурентной среды и 
формирования рынка энергии, поощрения развития частного сектора и привлечения 
инвестиций». В соответствии с положениями этого закона импортом, экспортом и 
продажей электроэнергии могут заниматься любые государственные, частные 
юридические и физические лица, при наличии лицензии, полученной у регулирующего 
органа. В законе установлены права и обязанности национальной передающей сети и 
распределительных компаний. Одним из краеугольных положений в законе является то, что 
национальная сеть электропередач не вправе ограничивать доступ к своим сетям, так как 
она осуществляет транзит электроэнергии. Закон также закрепил права и обязанности 
потребителей и схемы их договорных отношений с поставщиками.  
Статьи 28 и 29 настоящего закона направлены на соблюдение природоохранного 
законодательства, с целью предотвращения или смягчения загрязнений, возникающих в 
процессе хозяйственной деятельности, а также о проведении ОВОС при выборе 
месторасположения новой электростанции, с последующим проведением общественных 
консультаций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
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Закон Кыргызской Республики "Об энергосбережении" (от 7 июля 1998 года), регулирует 
правовые основы для реализации требований энергосбережения и эффективного 
функционирования предприятий. Закон устанавливает правовые нормы осуществления 
государственной политики повышения эффективности использования энергии, а также 
правовые нормы создания и функционирования институциональных экономических и 
информационных механизмов реализации этой политики. 
Целью настоящего Закона являются создание условий для повышения эффективности 
использования при добыче, производстве, переработке, передаче (транспортировке), 
хранении, распределении и потреблении (преобразовании) топливно-энергетических 
ресурсов, защита интересов потребителей и производителей топливно-энергетических 
ресурсов за счет регулирования отношений между субъектами хозяйственной 
деятельности, а также между государством и юридическими и физическими лицами в 
области энергосбережения. 
 
2.4. Международные договоры и обязательства КР 
Кыргызская Республика признает и принимает международные права в области охраны 
окружающей среды, в которой международные обязательства имеют первоочередное 
значение.  
В дополнение к национальному законодательству и нормативным актам по экологическим 
и социальным вопросам, Кыргызская Республика также является участником нескольких 
международных договоров, посвященных экологическим и социальным вопросам. 
 
Таблица 2. Международные договора, принятых Кыргызской Республикой 

• Орхусская конвенция (2001 г.) о доступе к информации, участии общественности 
в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды; 

• Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия 
(ПОС) в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле (2000 г.); 

• Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2006 г.); 
• Конвенция о биологическом разнообразии (1996 г.) и прилагаемый к ней 

Картахенский протокол по биобезопасности (2005 г.); 
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1992 г.); 
• Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (1997 

г.); 
• Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(2000 г.); 
• Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях (2002 г.); 
• Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (2013 г.); 
• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (2006 г.); 
• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением (1996 г.) 
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2.5. Социально-экологические стандарты Всемирного Банка               
Экологическая и социальная структура Всемирного банка определяет приверженность 
Всемирного банка устойчивому развитию посредством политики Банка и набора 
экологических и социальных стандартов, предназначенных для поддержки проектов 
заемщиков с целью искоренения крайней нищеты и содействия общему процветанию.  
Социально-экологические стандарты устанавливают требования к Заемщикам, касающиеся 
выявления и оценки экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с 
проектами, поддерживаемыми Банком посредством финансирования инвестиционных 
проектов. Банк полагает, что применение этих стандартов, фокусируясь на выявлении 
экологических рисков и управлении ими, поможет заемщикам в их цели по сокращению 
бедности и устойчивому повышению благосостояния на благо окружающей среды и их 
граждан. 
Стандарты будут: 

(а) поддерживать Заемщиков / Клиентов в достижении хорошей международной 
практики, касающейся экологической и социальной устойчивости; 

(b) оказывать помощь Заемщикам / Клиентам в выполнении их национальных и 
международных экологических и социальных обязательств; 

(c) усилить недискриминацию, прозрачность, участие, подотчетность и управление; 
(d) улучшить результаты проектов в области устойчивого развития посредством 

постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
Социально-экологические принципы Всемирного банка обеспечиваются 10 стандартами, 
которыми Заемщик должен придерживаться при реализации проектов, финансируемых 
Всемирным банком. В таблице 3 перечисленные социально-экологические стандарты 
Всемирного банка и их применение в настоящем проекте. 
 
Таблица 3. Экологические и социальные стандарты ВБ и их соответствие текущему 
проекту 

Социально-
экологические 

стандарты 

Относится к 
этому 

проекту (да 
или нет) 

Основные требования и 
проводимые мероприятия по их 

выполнению 

Положения ОУЭСМ на 
предмет соответствия 

требованиям СЭС 

ЭСС 1 - Оценка и 
управление 
экологическими 
и социальными 
рисками и 
воздействиями 
  

Да СЭС1 устанавливает обязанности 
Клиента по оценке, управлению и 
мониторингу экологических и 
социальных рисков и воздействий, 
связанных с каждым этапом 
проекта, поддерживаемого Банком 
посредством финансирования 
инвестиционного проекта, с целью 
достижения экологических и 
социальных результатов, 
соответствующих экологическим и 
социальным стандартам (СЭС). 
В соответствии с требованиями 
этого стандарта ОВОСС должна 
проводиться на основе текущей 
информации, включая описание и 
определение проекта и любых 

Окружающая среда проекта и 
социальные риски оцениваются 
как существенные. Риски 
связаны с нестабильными 
социальными и экологическими 
условиями, высокой 
неопределенностью в отношении 
приоритетов и направлений 
отраслевой политики, а также с 
различными областями 
потенциальных инвестиций и 
неопытностью клиента, 
предоставляющего ОСЭС. Для их 
решения были подготовлены 
следующие инструменты: (i) 
Основы управления 
экологическими и социальными 
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связанных с ним аспектов, а также 
исходные данные об окружающей 
среде и социальном уровне на 
соответствующем уровне 
детализации, достаточном для 
информирования о характеристике 
и идентификации рисков и 
воздействия и меры по смягчению. 
Оценка оценивает потенциальные 
экологические и социальные риски 
и воздействия проекта, уделяя 
особое внимание тем, которые 
могут непропорционально падать 
на обездоленные и / или уязвимые 
социальные группы; изучить 
альтернативы проекта; определить 
пути улучшения выбора проекта, 
размещения, планирования, 
проектирования и реализации с 
целью применения иерархии 
смягчения для неблагоприятных 
экологических и социальных 
воздействий и поиска 
возможностей для усиления 
положительного воздействия 
проекта. 

мерами (ОУЭСМ): (ii) План 
включения на основе социальной 
оценки; (iii) План 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
(ПВЗС); (iv) Основы политики 
переселения (ОПП); и (v) 
Процедуры управления 
трудовыми ресурсами (ПУТР). 
ОУЭСМ охватывает применимые 
Стандарты ОСЭС и Руководящие 
принципы Группы по здоровью и 
безопасности окружающей среды 
Группы Всемирного банка. У 
ОУЭСМ есть контрольные 
списки для определения того, где 
и когда будут необходимы оценки 
воздействия на окружающую 
среду и социальное воздействие 
(ОВОС) / Планы управления 
(ПУОСС) и Планы переселения 
(ПДП) для конкретного участка 
(для переселения критерии также 
указаны в ОПП). ОУЭСМ также 
содержит общие контрольные 
списки ПУОСС для 
мелкомасштабного 
строительства. 

СЭС 2 - Труд и 
условия труда 
  

да СЭС2 признает важность создания 
рабочих мест и получения доходов 
в целях сокращения бедности и 
всестороннего экономического 
роста. Заемщики могут 
способствовать установлению 
прочных взаимоотношений между 
работниками и руководством и 
повышать выгоды от развития 
проекта, справедливо относясь к 
работникам в проекте и 
обеспечивая безопасные и 
здоровые условия труда. СЭС2 
применяется к проектным 
работникам, в том числе 
работающим полный рабочий день, 
неполный рабочий день, 
временным, сезонным работникам 
и мигрантам. 
Учитывая указанные требования, 
Заемщик должен разработать и 
внедрить письменные процедуры 
управления трудовыми ресурсами, 
применимые к проекту. Эти 
процедуры должны определять 
порядок управления проектными 

На основе требований СЭС 
подготовлен ПУТР, указав 
прямых работников, подрядчиков 
и субподрядчиков. 
Прямые работники.  
ОУП, соблюдает национальное 
трудовое законодательство и 
практику при найме сотрудников 
проекта. Сотрудники ОУП не 
являются государственными / 
гражданскими служащими, так 
как их нанимают на контрактной 
основе для реализации широкого 
спектра проектов развития. ОУП 
применяет два вида трудовых 
договоров: однолетние трудовые 
договоры и краткосрочные 
трудовые договоры. Большинство 
сотрудников — это постоянные 
сотрудники с однолетними 
трудовыми договорами с 
фиксированными месячными 
ставками заработной платы. Все 
кадровые процедуры 
документируются и хранятся в 
папках. Ежемесячные табели 
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работниками в соответствии с 
требованиями национального 
законодательства и настоящего 
СЭС. Процедуры должны 
учитывать, каким образом данная 
СЭС будет применяться к 
различным категориям проектных 
работников, включая прямых 
работников, и каким образом 
Заемщик будет требовать от 
третьих лиц управления своими 
работниками в соответствии с 
СЭС2. 
  

также аккуратно подшиваются и 
хранятся. 
Подрядчики.  Подрядчики 
руководствуются правовыми 
положениями Трудового кодекса 
Кыргызской Республики. ОУП 
также будет закупать услуги 
местных поставщиков услуг / 
поставщиков строительных работ 
на национальном и местном 
уровнях. Они будут нанимать 
местный персонал и сделать 
трудовые договоры и контракты 
на оказание услуг для нанятого 
персонала. Подрядчики должны 
будут следовать правилам 
безопасности и охраны труда, 
которые включают, среди 
прочего, строгое соблюдение 
установленных норм и процедур 
охраны труда и безопасности, 
которые зависят от типа 
проведения работ, использования 
СИЗ, учебных мероприятий и 
мониторинга. 
Субподрядчики. Субподрядчики 
(включая местные частные 
фирмы) будут наняты 
подрядчиками для осуществления 
проектной деятельности в 
участках проекта. Они обязаны 
соблюдать местное трудовое 
законодательство и нормативные 
акты в ходе реализации 
подпроекта. 
ОУЭСМ включает разделы 
«Охрана труда, техники 
безопасности и охрана 
окружающей среды» 
(ОТТБООС), включая 
специальные инструменты, 
которые должны быть 
подготовлены заказчиком или 
подрядчиком до начала работ 
(контрольные списки ОТТБООС, 
кодексы поведения; обучение 
технике безопасности и т. д.). 
Контракты на строительные 
работы будут включать меры по 
смягчению социальных и 
экологических факторов, 
основанные на Руководстве ВБ по 
ОТТБООС и ОУЭСМ. Все 
контракты на строительные 
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работы будут включать 
отраслевые стандартные кодексы 
поведения, которые включают 
меры по предотвращению 
гендерного насилия / сексуальной 
эксплуатации и надругательств 
(ГН / СЭН). Будет обеспечен 
местный Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб (МПРЖ) 
специально для работников, 
работающих по контракту.    

СЭС3-Ресурсы и 
эффективность, 
предотвращение 
загрязнения и 
управление 

да СЭС3 признает, что экономическая 
деятельность и урбанизация часто 
вызывают загрязнение воздуха, 
воды и земли и потребляют 
ограниченные ресурсы, которые 
могут угрожать людям, 
экосистемным услугам и 
окружающей среде на местном, 
региональном и глобальном 
уровнях. Текущая и 
прогнозируемая атмосферная 
концентрация парниковых газов 
(ПГ) угрожает благополучию 
нынешнего и будущих поколений. 
В то же время более эффективное и 
действенное использование 
ресурсов, предотвращение 
загрязнения и предотвращение 
выбросов парниковых газов, а 
также технологии и практика 
смягчения последствий стали более 
доступными и достижимыми. В 
этой СЭС изложены требования к 
эффективности использования 
ресурсов, предотвращению 
загрязнения и управлению им на 
протяжении периода реализации 
проекта  

ОУЭСМ охватывает вопросы 
эффективности использования 
ресурсов, предотвращения и 
управления загрязнением, - 
он требует, чтобы исследования 
ОВОС и предлагаемые меры по 
смягчению, связанные с 
соответствующими требованиями 
СЭС3, включая сырье, 
использование воды, загрязнение 
воздуха, опасные материалы и 
опасные отходы (ПХБ), были 
включены в область применения 
ПУОСС для конкретного участка, 
в зависимости от ситуации. 
  

СЭС4 - Здоровье 
и безопасность 
сообщества 

да СЭС4 признает, что деятельность, 
оборудование и инфраструктура 
проекта могут увеличить 
подверженность населения риску и 
воздействиям. Кроме того, 
сообщества, которые уже 
подвержены воздействиям 
изменения климата, могут также 
испытывать ускорение или 
усиление воздействий в результате 
деятельности по проекту. 
СЭС4 учитывает риски и 
воздействия на здоровья, и 
безопасности сообщества, 
затронутые проектом, и 

Здоровье и безопасность 
сообщества, такие как нарушение 
нормального режима движения и 
риски несанкционированного 
въезда на строительные 
площадки, приводящие к 
несчастным случаям, 
эксплуатация грузовой техники, 
строительного оборудования, 
использованию строительных 
материалов и т.д., - все это будет 
смягчено путем внедрения 
ПУОСС, которые будут включать 
соответствующие меры в этом 
отношении, в том числе 
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соответствующую ответственность 
Заемщиков за предотвращение или 
минимизацию таких рисков и 
воздействий, с особым вниманием к 
людям, которые в силу своих 
особых обстоятельств могут быть 
уязвимы. 

ограждения участков 
строительных работ, размещение 
предупреждающих знаков и 
информации на строительных 
площадках, проведение учебных 
и демонстрационных 
мероприятий и т. д. 
Как указано в ОУЭСМ, проект 
включает строительные работы, 
которые требуют, чтобы рабочая 
сила доставлялась в основном на 
местном уровне, - ожидается, что 
из-за характера и масштабов 
реабилитационных мероприятий 
уровень притока рабочей силы 
будет незначительным, поэтому 
связанные с этим риски будут 
низкий и управляемый. 

СЭС5 - 
Приобретение 
земли, 
ограничения на 
землепользовани
е и 
принудительное 
переселение 

да СЭС5 признает, что приобретение 
земли, связанное с проектом, и 
ограничения на землепользование 
могут оказать неблагоприятное 
воздействие на сообщества и 
людей. Приобретение земли, 
связанное с проектом, или 
ограничения на использование 
земли могут привести к 
физическому смещению 
(переселению, потере жилой земли 
или потере жилья), 
экономическому смещению 
(потере земли, активов или доступа 
к активам, что приводит к потере 
источников дохода или других 
средств к существованию). Термин 
«вынужденное переселение» 
относится к этим воздействиям. 
Опыт и исследования показывают, 
что физическое и экономическое 
перемещение, если оно не будет 
устранено, может привести к 
серьезным экономическим, 
социальным и экологическим 
рискам: производственные системы 
могут быть демонтированы; люди 
сталкиваются с обнищанием, если 
их производственные ресурсы или 
другие источники дохода 
потеряны; люди могут быть 
перемещены в среду, где их 
производственные навыки менее 
применимы и конкуренция за 
ресурсы выше; общественные 
институты и социальные сети могут 

Ожидается, что приобретение 
земли и переселение не будут 
главной проблемой для 
проектных мероприятий, 
требующих реабилитации, однако 
могут быть столкнуться с 
вынужденным переселением в 
подпроектах, требующих 
реабилитации и строительство 
новых объектов. Для решения 
такой ситуации Заказчик 
подготовил основы политики 
переселения (ОПП), в которой 
описаны следующие шаги по 
подготовке и реализации планов 
действий по переселению (ПДП). 
Структура разъясняет принципы 
переселения, организационные 
механизмы и критерии 
проектирования, которые должны 
применяться к подпроектам или 
компонентам проекта, которые 
должны быть подготовлены в 
ходе реализации проекта. 
После того, как подпроект или 
отдельные компоненты проекта 
определены, и необходимая 
информация станет доступной, 
структура будет расширена до 
конкретного действия по 
переселению. Мероприятия по 
проекту, которые приведут к 
физическому и / или 
экономическому перемещению, 
не начнутся до тех пор, пока такие 
конкретные планы не будут 
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быть ослаблены; родственные 
группы могут быть рассеяны; 
культурная самобытность, 
традиционная власть и потенциал 
взаимопомощи могут быть 
уменьшены или утрачены. Там, где 
принудительное переселение 
неизбежно, оно будет сведено к 
минимуму, и соответствующие 
меры по смягчению 
неблагоприятного воздействия на 
перемещенных лиц (и на 
принимающие общины, 
принимающие перемещенных лиц) 
будут тщательно планироваться и 
осуществляться. 

доработаны и утверждены 
Банком. 
Социальный скрининг 
проводится для выявления 
возможных социальных 
последствий и вынужденного 
переселения (ВП). В ОУЭСМ 
предоставлен шаблон для 
скрининга возможных 
социальных воздействий и ВП 
перед оценкой каждого 
подпроекта. 

СЭС6- 
Сохранение 
биоразнообразия 
и устойчивое 
управление 
живыми 
природными 
ресурсами 

Не 
актуально, в 
настоящее 

время 
неизвестны 

все проекты, 
ожидается, 
что проект 

будет 
осуществлять

ся в 
основном 
только в 

городских и 
пригородных 

районах. 

СЭС6 признает, что защита и 
сохранение биоразнообразия и 
устойчивое управление живыми 
природными ресурсами имеют 
основополагающее значение для 
устойчивого развития. Поэтому 
воздействие на биоразнообразие 
часто может отрицательно 
сказываться на предоставлении 
экосистемных услуг. СЭС6 
признает важность поддержания 
основных экологических функций 
мест обитания, включая леса, и 
биологического разнообразия, 
которое они поддерживают. Все 
места обитания поддерживают 
сложность живых организмов и 
различаются с точки зрения 
видового разнообразия, 
численности и значимости. Эта 
ЭСС6 также касается устойчивого 
управления первичным 
производством и добычей живых 
природных ресурсов. 
Этот стандарт направлен на защиту 
естественных мест обитания и их 
биоразнообразия; избегать 
значительного преобразования или 
деградации критических 
естественных мест обитания и 
обеспечивать устойчивость услуг и 
продуктов, которые естественные 
места обитания предоставляют 
человеческому обществу.  

Мероприятия, предусмотренные 
проектом, являются небольшими 
по масштабу и, как ожидается, 
будут проводиться в населенных 
пунктах, поэтому стандарт в 
настоящее время не актуален. 
Однако, как указано в документе 
ОУЭСМ, потенциальные риски 
для биоразнообразия для 
конкретных участков будут 
оцениваться для каждого 
отдельного подпроекта, и, если 
необходимо, соответствующие 
меры по смягчению будут 
включены в ПУОСС. Все виды 
деятельности / подпроекты, 
расположенные в естественной 
среде обитания (включая водно-
болотные угодья, леса, горные 
пастбища и т.д.), не будут иметь 
права на финансирование 
проекта, а ОУЭСМ предоставляет 
четкие указания и критерии по 
предотвращению деятельности по 
проекту в естественной среде 
обитания и любых других 
охраняемых землях. 

СЭС7- Коренные 
народы / 
исторически 
недооцененные 

Не 
актуально, 

так как в зоне 
проекта нет 
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традиционные 
местные общины 
к югу от Сахары 
  

таких 
социальных 

групп. 

СЭС8 - 
Культурное 
наследие 

да СЭС8 признает, что культурное 
наследие обеспечивает 
преемственность в материальных и 
нематериальных формах между 
прошлым, настоящим и будущим. 
В нем изложены меры, 
предназначенные для защиты 
культурного наследия на 
протяжении всего жизненного 
цикла проекта. Требования СЭС8 
применяются к культурному 
наследию независимо от того, было 
ли оно юридически защищено или 
ранее идентифицировано или 
нарушено - к нематериальному 
культурному наследию, только 
если физический компонент 
проекта окажет существенное 
влияние на такое культурное 
наследие или если проект 
намеревается использовать такое 
культурное наследие в 
коммерческих целях. Заемщик 
будет применять признанные во 
всем мире методы полевого 
изучения, документирования и 
защиты культурного наследия в 
связи с проектом, в том числе со 
стороны подрядчиков и других 
третьих сторон. Процедура 
случайных находок — это 
специфическая для проекта 
процедура, которая будет 
применяться, если во время 
деятельности проекта будет 
обнаружено ранее неизвестное 
культурное наследие. Он будет 
включен во все контракты, 
связанные со строительством 
проекта, включая раскопки, снос, 
перемещение земли, наводнения 
или другие изменения в физической 
среде. 

Поскольку деятельность по 
проекту может включать 
восстановление объектов 
культурного наследия, ОУЭСМ 
включает в себя раздел о защите 
культурного наследия, а также 
надлежащие процедуры 
«случайного поиска», которые 
должны быть включены в ОВОС / 
ПУОСС для конкретных участков 
и контрольные списки. Хотя в 
целом предполагаемые 
мелкомасштабные мероприятия 
не окажут прямого физического 
воздействия на памятники 
наследия, косвенные воздействия 
от деятельности, финансируемой 
проектом, будут тщательно 
рассмотрены, а меры по 
смягчению последствий 
предусмотрены в ОУООС. 
Документ также предусматривает 
национальные требования, 
указанные в Законе об охране и 
использовании исторического и 
культурного наследия (1999 г.), 
который устанавливает правовые 
нормы для защиты и 
использования материального 
исторического и культурного 
наследия на территории 
Кыргызской Республики. Закон 
определяет, в случае, когда 
строительные / 
восстановительные работы 
начинаются до принятия нового 
регламента, будет целесообразно 
включить в требования к 
тендерной документации 
субподрядчика упомянутые выше 
условия (для соответствующего 
опыта и конкретной 
предыстории). 
Для предотвращения 
повреждения существующих 
объектов / объектов культурного 
наследия должен быть 
подготовлен План управления. 
Подрядчик должен уважать и 
устанавливать защитные зоны, 
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процедуры, планы управления в 
соответствии с планом и должен 
быть согласован с МКИСиМП КР 
и местными муниципалитетами. 

СЭС9- 
Финансовые 
посредники 
  

Не имеет 
значения 

СЭС9 признает, что сильный 
внутренний капитал и финансовые 
рынки, и доступ к финансам важны 
для экономического развития, 
роста и сокращения бедности. 
Финансовые организации обязаны 
отслеживать и управлять 
экологическими и социальными 
рисками и воздействиями своего 
портфеля и подпроектов 
финансовых организаций, а также 
отслеживать риски портфеля в 
зависимости от характера 
промежуточного финансирования. 
То, как ФП будет управлять своим 
портфелем, будет принимать 
различные формы, в зависимости 
от ряда факторов, включая 
возможности ФП, а также характер 
и объем финансирования, которое 
будет предоставлено ФП. 
Финансовые организации должны 
разрабатывать и поддерживать в 
форме Системы управления 
экологическими и социальными 
мерами (СУОСС) эффективные 
экологические и социальные 
системы, процедуры и 
возможности для оценки, 
управления и мониторинга рисков 
и воздействий подпроектов, а также 
для управления общим портфелем. 
риск в ответе. 

Проект не будет использовать 
финансовые посреднические 
органы. 

СЭС10 - 
Взаимодействие 
с 
заинтересованны
ми сторонами и 
раскрытие 
информации 

да В этом СЭС признается важность 
открытого и прозрачного 
взаимодействия между Заемщиком 
и заинтересованными сторонами 
проекта в качестве важного 
элемента передовой 
международной практики. 
Эффективное взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
может повысить экологическую и 
социальную устойчивость 
проектов, улучшить принятие 
проектов и внести значительный 
вклад в успешную разработку и 
реализацию проектов. Клиент 
будет взаимодействовать с 
заинтересованными сторонами на 

 
Одна из приоритетных задач в 
рамках проекта это определение 
заинтересованных сторон, на 
которых проектные мероприятия 
могут иметь положительные и 
отрицательные воздействия, в 
частности, воздействия на жизни 
людей и устойчивость средств к 
существованию. В этой связи, 
НЭХ был составлен список 
основных заинтересованных 
групп, с выделением высокого и 
среднего уровней. 
В целях выявления и анализа 
заинтересованных сторон, а также 
определения программы 
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протяжении всего жизненного 
цикла проекта, начиная такое 
вовлечение как можно раньше в 
процессе разработки проекта и в 
сроки, которые позволяют 
проводить содержательные 
консультации с заинтересованными 
сторонами по разработке проекта. 
Характер, масштабы и частота 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
будут пропорциональны характеру 
и масштабу проекта, и его 
потенциальным рискам, и 
воздействиям. В консультации с 
Банком Заемщик разработает и 
внедрит План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
(ПСР) пропорционально характеру 
и масштабу проекта и его 
потенциальным рискам, и 
воздействиям. 

взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
был разработан План 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
(ПВЗС), в рамках которого также 
разработан Механизм подачи и 
рассмотрения жалоб (МПРЖ), 
чтобы заинтересованные стороны 
могли высказать свои проблемы / 
комментарии / предложения, если 
таковые имеются. 

 
Все работы, которые будут финансироваться в рамках этого проекта, будут соответствовать 
национальным экологическим законам и постановлениям, а также применимым 
экологическим и социальным стандартам и руководящим принципам Всемирного банка. 
В соответствии с СЭС к проекту должны применяться Руководящие принципы Группы 
Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Следовательно, 
в этом проекте будут применяться соответствующие требования Руководства по ОСЗТ. 
 

2.6. Оценка рисков проекта 
В рамках экологических и социальных процедур Банк классифицирует все проекты по 
одной из четырех классификаций: высокий риск, существенный риск, умеренный риск или 
низкий риск. При определении соответствующей классификации рисков Банк учитывает 
соответствующие вопросы, такие как тип, местоположение, чувствительность и масштаб 
проекта; характер и масштабы потенциальных экологических и социальных рисков и 
воздействий; а также способность и готовность Заказчика управлять экологическими и 
социальными рисками и воздействиями в соответствии с Экологическими и Социальными 
Стандартами. 
 
Рейтинг экологического риска «существенный» в связи с масштабом и ожидаемым 
воздействием на окружающую среду в рамках Компонента 1 «Реабилитация и 
модернизация распределительной сети» и Компонента 2 «Цифровизация электрической 
сети». Неблагоприятные воздействия и риски на окружающую среду по Компоненту 1, 
связанные с опасностями по охране труда и технике безопасности (ОТБ), связанные с 
работами на высоте при сборке опор и натяжке, и электромонтажными работами, 
воздействие на здоровье низких уровней электромагнитного излучения, связанные с 
эксплуатацией и удаление опасных материалов, таких как трансформаторные масла и 
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возможность полихлорированных бифенилов (ПХБ) в устаревших трансформаторах. 
Другие воздействия на окружающую среду также связаны с потерей естественной 
растительности, образованием твердых и жидких отходов, загрязнением воздуха и шумом, 
загрязнением почвы. Возможна ограниченная деятельность по новому строительству 
вокруг городских или пригородных районов. Мероприятия в рамках Компонента 2 будут 
включать замену старых устаревших счетчиков новыми интеллектуальными счетчиками и 
соответствующим телекоммуникационным оборудованием и коммерческими системами. 
 
Рейтинг социального риска является «существенным»,  Потенциальные воздействия на 
активы, людей и средства к существованию. Учитывая запланированные мероприятия в 
рамках компонентов Проекта, Компонент 1 (Реабилитация и модернизация 
распределительных сетей) Проекта может иметь потенциальные последствия отвода земли, 
ограничения землепользования и переселения (воздействия согласно ЭСС5), в то время как 
Компоненты 2, 3 и 4 не не вызывать такого воздействия.  
Конкретные мероприятия в рамках этого компонента будут включать: 
(i) ремонт и модернизация отдельных подстанций и распределительных линий, например, 
замена трансформаторов и проводов; а также 
(ii) улучшение и модернизация распределительной сети, например, установка реклоузеров, 
что приведет к следующим последствиям: 

• Временное воздействие на сооружения и сельскохозяйственные угодья над 
существующими распределительными линиями. 

•  Постоянные воздействия на любую землю для замены и новой прокладки 
трансформаторов и проводов. 

 
Трудовые риски, связанные с контрактными рабочими на уровне подпроектов. 
Подпроекты будут осуществляться местными подрядчиками, и, скорее всего, большинство 
контрактных рабочих будут наняты на месте. Все подрядчики должны будут заключить 
контракт со своими работниками, по содержанию существенно удовлетворяющему целям 
СЭС №2 и данным ПРТО.  
Трудовые риски, включая риски, связанные с притоком рабочей силы и сексуальной 
эксплуатацией и сексуальными надругательствами / сексуальными домогательствами 
(СЭСН/СД), а также риск привлечения детского труда считаются низкими, учитывая запрет 
принудительного труда, предусмотренный в Трудовом кодексе КР (статья 10 Трудового 
кодекса). Тем не менее, подрядчики должны будут подписать кодекс поведения в контракте 
и обязаться обеспечить предотвращение применения детского труда, а сотрудники ОУП, 
отвечающие за надзор за подрядчиками, будут контролировать и отчитываться о том, как 
соблюдаются эти требования.  
Риски в сфере охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ) являются умеренными и 
будут зависеть от типа работ, которые будут выполняться в рамках подпроекта. Поскольку 
компоненты 1 и 2 связаны со строительными работами, которые подразумевают работу с 
электрическими установками под напряжением, сохраняется риск того, что могут 
произойти некоторые несчастные случаи, которые приведут к травмам. Все подрядчики 
должны будут разработать и внедрить документально оформленные процедуры 
регулирования трудовыми отношениями, включая процедуры по созданию и поддержанию 
безопасной рабочей среды в соответствии с требованиями СЭС №2. В соответствии с 
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Планом социально-экологических мероприятий (ПСЭМ/ESMP) все подрядчики должны 
будут обеспечить использование рабочими основных средств защиты, прохождение 
базового обучения по технике безопасности и другим превентивным мерам, 
предусмотренным в Общей схеме управления социально-экологическими рисками и 
воздействиями (ОСУСЭРВ/ESMF). 
Дискриминация и исключение женщин и других уязвимых групп. Должен быть 
разработан доступный МПРЖ и обеспечена конфиденциальность личной информации. 
Необходимо следовать взвешенной политики в области гендерного равенства. Необходимо 
разработать продуманные механизмы мониторинга участия уязвимых групп во всех видах 
деятельности. Следует установить системы, гарантирующие равные возможности для всех, 
независимо от пола, национальности и социального положения. 
Риск сверхурочной работы. Существует риск, связанный с существующей практикой 
неучтенного рабочего времени и отсутствием компенсации за сверхурочную работу. В 
соответствии с Трудовым кодексом КР (2004 г.) по согласованию с работодателем 
работники получают другие часы отдыха в другой день в качестве компенсации за 
сверхурочную работу (статья 174).  Проект будет стремиться устранить этот риск путем 
информирования Работников, непосредственно задействованных в проекте, об их правах, и 
создания Механизма подачи и рассмотрения жалоб для таких работников.  
Риск заражения COVID-19 
Продолжать повышать осведомленность работников о передовой практике профилактики 
COVID-19 на строительных площадках. Обеспечить соблюдение национальных 
протоколов по COVID-19, оснащая соответствующими респираторами и СИЗами. 
Необходимо поощрять вакцинацию всего персонала. 
  
Ожидается, что социальные последствия будут типичными для небольших строительных / 
реабилитационных работ, временными по природе и для конкретного участка, и их можно 
будет легко смягчить, применяя лучшие методы строительства и соответствующие меры по 
смягчению. Все социальные риски являются идентифицируемыми и могут быть смягчены.  
Принимая во внимание все вышесказанное, общий рейтинг риска можно квалифицировать 
как «существенный». 
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3. БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
3.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕР  
 
Кыргызская Республика является страной, не имеющей выхода к морю, в горной части 
Центральной Азии (Рисунок 1). Площадь страны составляет 199,9 тыс. кв.км. Кыргызская 
Республика - страна, не имеющая выхода к морю, с гористой местностью. Он граничит с 
Казахстаном на севере, Узбекистаном на западе и юго-западе, Таджикистаном на юго-
западе и Китаем на востоке. Столица и крупнейший город Бишкек.  

 
Рисунок 1. Карта Кыргызской Республики 

 

3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Рельеф 

Более трёх четвертей территории Кыргызстана занимают горы. Территория страны 
расположена в пределах двух горных систем. Северо-восточная её часть лежит в 
пределах Тянь-Шаня, юго-западная — в пределах Памиро-Алая. Вся территория 
республики лежит выше 394 м над уровнем моря, средняя высота над уровнем моря — 
2750 м. Более половины её территории располагается на высотах от 1000 до 3000 м и 
примерно треть — на высотах от 3000 до 4000 м. Пик Победы является наивысшей точкой 
страны и самым северным семитысячником на Земле, его высота — 7439 м. На востоке 
главные хребты Тянь-Шаня сближаются в районе Меридионального хребта, создавая 
мощный горный узел. На границе с Китаем и Казахстаном поднимается пик Победы (7439 
м) и Хан-Тенгри (7010 м или 6995 м без учёта ледяного покрова)[26]. Западная часть 
Кыргызстана расположена в пределах Западного Тянь-Шаня. Его 
важнейшие орографические элементы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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• Таласская долина; 
• хребет Таласский Ала-Тоо; 
• Чаткальский хребет. 

На юге к Кыргызстана относятся северный склон Туркестанского хребта, Алайский 
хребет, Алайская долина и северный склон Заалайского хребта, составляющего северную 
окраину Памира. Высшая точка Заалайского хребта и вторая по высоте в 
Кыргызстана — Пик Ленина, высота которого 7134 м. На юго-западе в пределы 
Кыргызстана входят северная, восточная и южная окраины Ферганской котловины с 
предгорьями. 
Географически Кыргызстан горными хребтами и перевалами условно делится на север 
(Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская и Нарынская области) и юг 
(Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области). Север и юг республики соединяются 
высокогорной автомагистралью Бишкек — Ош. В пути с севера на юг дорога проходит 
через тоннель (3240 м; длина 3 км) под перевалом Тёо-Ашуу («верблюжий перевал»; 3400 
м), Суусамырскую долину, перевал Ала-Бель (3200 м), ущелье Чычкан, Токтогульское 
водохранилище, перевал Кёк-Бель (2700 м) с последующим выездом в Ферганскую долину. 
Важнейшие орографические элементы: 

• массив Акшийрак; 
• хребет Какшаал-Тоо (наивысшая точка — Пик Данкова; 5982 м); 
• хребет Тескей-Ала-Тоо; 
• хребет Кюнгёй-Ала-Тоо; 
• Киргизский хребет; 
• Ферганский хребет. 

По оценкам исследователей, 97,8 % всех поселений республики расположены в районах 
с сейсмичностью 8—9 баллов. 
 

Климат 

Резко континентальный, засушливый характер климата Кыргызстана, несколько 
сглаживаемый от увеличения облачности и осадков за счёт высокогорного рельефа, 
обусловлен тремя факторами: расположением в Северном полушарии в центре Евразии, 
удалённостью от значительных водных объектов и близким соседством пустынь[29]. 
Температурные амплитуды варьируются сильно — в среднем, от −30 °С в горных долинах 
зимой до +27 °C в летнее время в Ферганской долине. Самая высокая измеренная 
температура +44 °C, а самая низкая — −53,6 °C. 
Количество осадков также сильно различается в разных местах. На высоких склонах осадки 
достигают 2000 мм в год, а на западном берегу Иссык-Куля — менее 100 мм в год. Страна 
в основном солнечная и получает, в среднем, 2900 солнечных часов в год, хотя в некоторых 
долинах отмечается почти постоянная облачность и не более четырёх часов ясной погоды 
на день. 
 
Водные ресурсы 
Ледники Кыргызстана составляют запасы пресной воды не только самой республики, но и 
всей Центральной Азии и являются главными источниками питания рек. В республике 
насчитывается около 8 тыс. ледников, которые занимают 4 % (около 8 тыс. км²) территории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B0%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D1%91%D0%B9-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Кыргызстана, а вместе с вечными снегами они занимают 40,5 % территории страны (около 
81 тыс. км²). Это значительно больше площади ледников Кавказа и Альп, вместе взятых. В 
ледниках хранится около 650 км³ льда. 
 
В Кыргызстана насчитывается около 30 тыс. рек, общая длина которых составляет около 
150 тыс. км, а по другим данным — 35 тыс. км. Все крупные реки республики зарождаются 
высоко в горах, питаются главным образом талыми водами ледников и снегов. Из-за 
характера рельефа республики, различают горный участок реки и равнинный. Большая 
часть речных систем относится к Аральскому бассейну, к системам крупных рек 
Центральной Азии — Сырдарья и Амударья. Бассейны рек Чуй и Талас, хотя и 
принадлежат бассейну Арала, но свои воды не доносят до основных водных артерий и 
составляют вместе с бассейном озера Иссык-Куль бессточную гидрографическую систему. 
Юго-восточная часть территории республики является областью формирования стока 
реки Тарим — водной артерии Западного Китая, а небольшая территория бассейна реки 
Каркыра принадлежит бассейну озера Балхаш. 
Самая крупная река республики — Нарын — образуется слиянием Большого и Малого 
Нарына. Является основной составляющей реки Сыр-Дарья, принадлежит Аральскому 
бассейну. Длина в пределах республики — 535 км, площадь бассейна — 53 700 км². 
В Кыргызстана выделяют две гидрологические области: область формирования стока и 
область рассеивания стока. Область формирования стока занимает 87 % площади 
республики, а область рассеивания стока — 13 %. Большая часть области рассеивания стока 
крупных рек находится вне пределов территории Кыргызстана. Область рассеивания стока 
характеризуется значительно меньшим выпадением атмосферных осадков, чем на горных 
склонах и интенсивным испарением. Поэтому формирование поверхностного стока 
ограничено, а местами отсутствует. Кроме того, сформированные в горах стоки, проходя 
через эти территории, теряются, просачиваясь в рыхлые отложения предгорных шлейфов и 
равнин, а также забираются на орошение. На подгорных равнинах формируется зоны 
выклинивания подземных вод, где многие реки получают дополнительное питание. 
Выходы грунтовых вод, местами в значительных количествах, образуют речки, ручьи, 
которые за прозрачность воды в них называют «кара-суу». 
По режиму стока реки Кыргызстана относятся к тянь-шаньскому и алтайскому типам. Реки 
первого типа питаются главным образом талыми водами снежников высокогорий и 
ледников. Расход воды в них увеличивается летом в период бурного таяния, достигая 
максимума в июле — августе. Реки алтайского типа питаются преимущественно талыми 
водами сезонных снегов среднегорья. Расход воды в них увеличивается весной, а поскольку 
снег на разных высотах тает разновременно, половодье растягивается. Летом же сток и этих 
рек уменьшается. 
В Кыргызстана около 2000 озёр, общая площадь которых составляет 6836 км². Большинство 
озёр являются высокогорными и лежат на высоте от 2500 до 4000 м над уровнем моря. 
Основной причиной формирования озёр является таяние ледников. В республике три 
крупных озера: Иссык-Куль, Сонкёль и Чатыр-Кёль. 
На северо-востоке страны находится седьмое по глубине озеро в мире — озеро Иссык-Куль, 
расположенное на высоте 1609 м над уровнем моря. Озеро расположено в Иссык-Кульской 
котловине, между хребтами Кюнгёй-Ала-Тоо (с севера) и Тескей-Ала-Тоо (с юга), на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%91%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80-%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D1%91%D0%B9-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
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северном берегу которого расположены многочисленные пансионаты, санатории и 
туристические базы. 
В 105 км к востоку от озера Иссык-Куль находится высокогорное озеро 
Мерцбахера ледникового происхождения с плавающими на поверхности айсбергами, 
знаменитое тем, что в летний период вода, достигнув определённого уровня, быстро с 
шумом исчезает. Озеро расположено в районе слияния ледников Северный Энилчек и 
Южный Энилчек. 
 

Флора и фауна 

Леса занимают 3,5 % от общей площади страны (7041 км² на 1 января 2017). 
Кыргызстан насчитывает более 4 тыс. видов сосудистых растений. В редколесьях на высоте 
2000—2500 м произрастают различные виды трав и растений, в том числе ель тянь-
шаньская, эдельвейс. 
Животный мир представлен более чем 500 видами позвоночных животных (из них 335 
видов птиц и 49 видов рыб) и 3 тыс. видами насекомых, многие из которых являются 
редкими и занесены в Красную книгу. В кипарисовых лесах Тянь-Шаня встречаются 
стада архаров, маралов, а также обитает эндемичный тяньшанский бурый медведь. В 
горных долинах обитают лисы, волки, суслики и мелкие млекопитающие, такие 
как тушканчики и пищухи, горные реки богаты форелью. 
Снежные барсы, обитающие преимущественно в высокогорье, в прошлом населяли 
большую часть страны, но на сегодняшний день популяция вида ограничена. Айгуль, или 
лунный цветок — травянистое растение, эндемик юга Кыргызстана, вид рода Рябчик. 
Впервые исчезающие виды животных и растений Кыргызстана занесли в Красную книгу 
СССР в 1978 году. В последующие годы список расширялся, а сведений о находящихся под 
угрозой исчезновения видах становилось больше, и в 1985 году была издана Красная 
книга Киргизской ССР. Затем, в 2006 году она была переиздана в Красную книгу 
Кыргызстана. 
 

Особо охраняемые природные территории 

В Кыргызстана существует 88 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
различного статуса: природные заповедники, природные парки, заказники, биосферные 
территории. Общая площадь ООПТ составляет 1 476 121,6 га, или 14 761,21 км² (7,38 % от 
площади республики). 
 
На сегодняшний день функционируют: 

• 10 природных заповедников (509 952,7 га); 
• 13 природных парков (724 670,2 га); 
• 64 заказника (из них 8 лесных, 23 ботанических, 2 комплексных и 12 охотничьих 

(зоологических), 19 геологических (общая площадь которых 241 498,7 га)); 
• 1 биосферная территория (4 314 400 га). 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%85%D0%B8_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2
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Государственные природные заповедники Кыргызстана 

№ Наименование Год образования Площадь, га 

1 Иссык-Кульский 1948 18 999 

2 Сары-Челекский (биосферный) 1959 23 868 

3 Беш-Аральский 1979 112 463,3 

4 Нарынский  1983 36 969 

5 Каратал-Жапырыкский  1994 36 392,6 

6 Сарычат-Эрташский 1995 149 117,9 

7 Падыш-Атинский 2003 30 556,4 

8 Кулун-Атинский 2004 27 434 

9 Сурма-Ташский 2009 66 194,4 

10 Дашманский 2012 7958,1 

Итого 509 952,7 

Государственные природные парки Кыргызстана 

№ Наименование Год образования Площадь, га 

1 Ала-Арча 1972 16 484,5 

2 Кыргыз-Ата 1992 11 172 

3 Кара-Шоро 1996 14 440,2 

4 Беш-Таш 1996 13 731,5 

5 Чоң-Кемин 1997 123 654 

6 Каракол 1997 38 095,3 

7 Салкын-Төр 2001 10 419 

8 Саймалуу-Таш 2001 32 007,2 

9 Саркент 2009 39 999,4 

10 Кара-Буура 2013 61 543,9 

11 Кан-Ачуу 2015 30 496,5 

12 Алатай 2016 56 826,4 

13 Хан-Теңири 2016 275 800,3 

Итого 724 670,2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%AD%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
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В 1998 году была образована биосферная территория «Ысык-Кёль» на 
площади 4 314 400 га (административная территория Иссык-Кульской области), которая по 
действующему законодательству приравнивается к статусу охраняемых природных 
территорий на национальном уровне с особым режимом охраны. С 2001 года 
решением ЮНЕСКО биосферная территория «Ысык-Кёль» была включена во всемирную 
сеть биосферных резерватов. 
 
К заповедным территориям республики, имеющим международное значение относятся: 
Иссык-Кульский заповедник, который с 1976 года вместе с озером Иссык-Куль включён в 
Международный список водно-болотных угодий Рамсарской конвенции, как место отдыха 
на пролёте и зимовки водоплавающих и околоводных птиц. В данный список также 
включены озёра Чатыр-Куль (2005 год) и Сон-Куль (2011 год) Каратал-
Жапырыкского заповедника, являющийся местом гнездования горного гуся — вида, 
занесённого в международную Красную книгу МСОП, а обитающие здесь две 
птицы, лебедь-кликун и журавль красавка, занесены в Красную книгу Кыргызстана. 
Сары-Челекский государственный биосферный заповедник в 1979 году решением 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был включён в международную 
сеть биосферных резерватов. Здесь осуществляется мониторинг всего природного объекта 
и комплекса. На территории заповедника оборудован и функционирует метеопост. 
 
Полезные ископаемые 
Минерально-сырьевую базу страны составляют месторождения благородных, цветных и 
редких металлов, нерудного сырья, топливно-энергетических ресурсов. Кыргызстан 
обладает значительным потенциалом по многим видам природного минерального сырья. 
На её территории выявлено несколько тысяч различных месторождений и рудопроявлений 
рудных и нерудных полезных ископаемых.  
В числе основных видов полезных ископаемых:  золото,  ртуть,  сурьма, руды 
редкоземельных элементов, олово, вольфрам, уголь, нерудное сырьё. 
 
3.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Территория Кыргызстана в административно-территориальном отношении делится на 7 
областей (рисунок 2), включая 2 города республиканского значения. Города районов 
республиканского значения не являются самостоятельными административно-
территориальными единицами. 
Насчитывается 531 административно-территориальных единицы, из них: 

• 2 города республиканского значения (Бишкек, Ош); 
• 7 областей; 
• 40 районов; 
• 29 город (из них 12 городов областного значения и 17 городов районного 

значения); 
• 453 сельских округа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%91%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
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Рисунок 2. Административно-территориальное деление Кыргызстана 
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4. СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ  
4.1. ДЕМОГРАФИЯ   
Численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 2021г. составила 6 
млн. 637 тыс. человек, наличного населения – 6 млн. 382 тыс. Более трети постоянного 
населения (34,4 процента) проживало в городских поселениях и почти две трети (65,6 
процента) – в сельской местности. Плотность населения составила в среднем 33 человека 
на один квадратный километр. 
На изменение численности населения оказывают влияние естественный прирост населения, 
формирующийся под влиянием изменений рождаемости и смертности населения, а также 
уровень миграции населения. Поскольку миграционный баланс, по-прежнему, 
характеризуется превышением числа эмигрантов над иммигрантами, прирост численности 
населения достигается только за счет естественного прироста. В 2020г. темп прироста 
численности населения составил 1,7 процента, что, по мировым меркам, является довольно 
высоким. Наиболее высокий показатель прироста отмечался в г. Ош (3,1 процента), 
Баткенской области (2,0 процента) и г. Бишкек (1,9 процента), низкий – в Иссык-Кульской 
(1,2 процента) и Нарынской (0,9 процента) областях. 
Межобластные перемещения, по-прежнему, направлены в Чуйскую область и г. Бишкек, 
тогда как остальные регионы стабильно теряют население. В 2020г. положительный приток 
мигрантов в эти регионы из других областей составил, соответственно, 2,0 тыс. человек и 
1,2 тыс. человек.  
Таким образом, демографические процессы, происходящие в последние годы в Кыргызской 
Республике, характеризуются высокими темпами прироста численности населения. 
Сохраняется высокий уровень рождаемости, обеспечивающий расширенное 
воспроизводство населения. Баланс внешней миграции остается отрицательным, но его 
величина за последние годы значительно снизилась. 
 

4.2. ГЕНДЕР И ТРУД       
4.2.1. ГЕНДЕР      
Кыргызстан демонстрирует приверженность решению гендерных проблем 
присоединившись к Пекинской платформе действий, ратифицировав ряд международных 
конвенций, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации женщин 
(CEDAW), подписав Декларацию тысячелетия. Следствием этого стало принятием на себя 
государством международных политических и юридических обязательств, в том числе 
необходимостью периодической отчетности Кыргызской Республики перед договорными 
органами ООН. 
В стране создана и развивается нормативно – правовая база, приняты такие 
основополагающие законы как «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин», в 2017 году был принят новый закон «Об охране и 
защите от насилия в семье».  
 В 2012 году впервые была разработана и принята долгосрочная Национальная стратегия 
достижения гендерного равенства до 2020 года (утверждена Правительством Кыргызской 
Республики от 27 июня 2012 года № 443), которая была определена необходимостью 
укрепить механизмы гендерной политики в контексте углубления социального 
неравенства, вызванного политическим и экономическим кризисом последних лет. 
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Но, несмотря на предпринимаемые меры государством в области нормативной и правовой 
поддержки, развитое гражданское общество, большое количество НКО (некоммерческих 
экспертных организаций), специализирующихся в области гендерных проблем, 
практическая реализация принятых норм и международных обязательств все еще остается 
проблематичной. 
В КР ведется гендерно дезагрегированный статистический учет, на его основе ежегодно 
выпускается сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». Согласно 
статистике, удельный вес от общего числа работников, женщины составляют по КР- 31%.  
 
Гендерное насилие (ГН). Многочисленные исследования и статистика подтверждает тот 
факт, что женщины вытесняются из сферы управления/политики, а в быту появились новые 
культурные нормы и стереотипы, унижающие женское достоинство –институт «младших 
жен», «ала качуу» - умыкание девушек с целью насильственного принуждения к браку, 
ранние браки, и принуждение к ношению хиджаба. Ежегодно общественность потрясают 
случаи физического насилия в отношении женщин, приводящие в том числе и к летальным 
исходам. 
Проект будет содействовать вовлечению женщин и способствовать сокращению таких 
гендерных разрывов как- низкий уровень технических деловых навыков и ограниченность 
доступа к финансовым средствам в рамках Компонента 4 – путем целенаправленного 
повышения потенциала в разработке планов действий по гендерным вопросам и 
обследования степени удовлетворённости клиентов. 
В сфере занятости через разработку ПУТР, следуя положениям ЭСС2, в которых будет 
прописано требование, чтобы при найме на работу соблюдались нормы недискриминации 
и равенства при приеме на работу, равная оплата за равный труд, достойные условия труда 
и нормы гигиены и безопасности с учетом потребностей женщин и мужчин. 
Риски гендерного насилия будут смягчены путем разработки ПУОССВ, которые будут 
включать в себя кодексы/нормы поведения строительных подрядчиков. 
 

4.3. ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
• СЭС №10 определяет две широкие категории заинтересованных сторон: 

«Затронутые проектом стороны» и «иные заинтересованные стороны». Последние – 
это «те, которые могут быть затронуты проектом в связи с фактическим 
воздействием или потенциальной угрозе их физической среде, здоровью, 
безопасности, культурным нормам, благополучию или средствам к существованию. 
Данные заинтересованные стороны могут включить отдельные лица или группы, в 
т.ч. местные сообщества». Эти отдельные лица или домашние хозяйства наиболее 
вероятно будут наблюдать изменения в результате социально-экологических 
воздействий Проекта. Затронутые проектом стороны описываются ниже.  

• Затронутые проектом стороны (ЗПС) – лица, группы, и другие стороны на 
проектной территории, на которых напрямую или косвенно, положительно или 
отрицательно (фактически или потенциально) влияет проект и (или) которые были 
определены как наиболее восприимчивые к изменениям, связанным с проектом, и 
которые должны принимать активное участие в определении воздействий и их 
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значимости, а также в принятии решений о мерах по смягчению последствий и 
управлению. 

• Уязвимые группы - лица, которые могут подвергнуться непропорциональному 
воздействию или оказаться в еще более неблагоприятном положении в результате 
реализации проекта(ов) по сравнению с любыми другими группами в силу своего 
уязвимого статуса, и в отношении которых могут потребоваться особые меры по 
обеспечению их равного представительства в процессе консультаций и принятия 
решений, связанных с проектом(ами). 

• Иные заинтересованные стороны – отдельные лица/ группы/ организации, 
которые считают или ощущают, что их интересы затронуты проектом и (или) 
которые потенциально могут повлиять на результаты проекта и процесс его 
реализации каким-либо образом. 

4.4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: ЗАТРОНУТЫЕ 
ПРОЕКТОМ СТОРОНЫ  
Одна из приоритетных задач ПВЗС – это определить заинтересованных сторон, на которых 
проектные мероприятия могут иметь положительные и отрицательные воздействия, в 
частности, воздействия на жизни людей и устойчивость получения средств к 
существованию. В этой связи, был составлен список основных заинтересованных групп: 

  

• Министерство финансов Кыргызской Республики; 

• Министерство энергетики Кыргызской Республики; 

• Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской 
Республики; 

• ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»; 

• ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»; 

• Распределительные энергокомпании – ОАО «Северэлектро», ОАО 
«Жалалабатэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Востокэлектро»; 

• Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики; 

• Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора; 

• Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического 
комплекса;  

• Прочие правительственные организации; 

• ОАО «Чакан ГЭС»; 

• Айыл окмоту; 

• Малые и средние предприятия; 

• Потенциальные подрядчики и рабочие; 

• Потребители электроэнергии; 
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• Лица, на которых проект будет иметь отрицательное воздействие; 

• Социально незащищенные и уязвимые лица или группы населения[1]. 

 

4.4.1.  Определение заинтересованных сторон: иные заинтересованные стороны 
«Иные заинтересованные стороны» – это отдельные лица, группы или организации, 
которые имеют заинтересованность в проекте. Заинтересованность может быть связана с 
местоположением проекта, его характеристиками, его воздействием или вопросами, 
затрагивающими общественные интересы. Такими сторонами могут быть различные 
министерства и ведомства, так как Нацэнергохолдинг работает со многими 
государственными органами, и данный проект напрямую или косвенно затронет их. 

  

Иные заинтересованные стороны Проекта: 

• Группы гражданского общества, исследовательские центры/институты и НПО, 
заинтересованные в мониторинге финансовой деятельности Кыргызской 
Республики. 

• Местные органы власти, включая министерства и комитеты. 

• Государственные предприятия. 

• Местные и иностранные инвесторы, заинтересованные в инвестировании в 
Кыргызскую Республику.  

• Частные фирмы, предприниматели, молодежь и женские группы, которые 
выиграют от конкурентных экономических возможностей. 

• Средства массовой информации и связанные с ними заинтересованные круги, 
включая местные и национальные печатные и вещательные СМИ, цифровые/веб 
структуры и их ассоциации. 

• Международные партнеры в области развития, вовлеченные в сектор социально-
экономического развития. 

  

4.5.  СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ / УЯЗВИМЫЕ ЛИЦА ИЛИ ГРУППЫ  
Особенно важно понимать, могут ли последствия проекта непропорционально затрагивать 
социально незащищенные или уязвимые лица или группы, которые зачастую не имеют 
возможности сообщить о своей обеспокоенности или осознать воздействия проекта. 
Уязвимый статус может быть обусловлен происхождением, полом, возрастом, состоянием 
здоровья, экономическими трудностями, финансовой незащищенностью, социально 
незащищенным положением в сообществе (например, безработная молодежь), 
зависимостью от других лиц (иждивение) или от природных ресурсов и т.д. 
Взаимодействие с уязвимыми группами и лицами зачастую требует применения 
специальных мер и помощи, направленных на поддержку их участия в принятии решений, 
касающихся проекта, для того, чтобы их осведомленность и вклад в общий процесс были 
сопоставимы с осведомленностью и вкладов других заинтересованных сторон. В рамках 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fworldbankgroup-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsasanalieva_worldbank_org1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc750f85c17704d9aaabf0e3c0aabd219&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=2B6A2FA0-A038-C000-E4A6-FC5723BBA588&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&usid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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проекта уязвимые или социально незащищенные группы могут включать следующие 
категории, помимо прочего.   

1. Малоимущие домохозяйства и отдельные лица; 

2. Пожилые люди, люди предпенсионного возраста; 

3. Люди с ограниченными возможностями; 

4. Одинокие родители с несовершеннолетними детьми; 

5. Домохозяйства, возглавляемые женщинами; 

6. Жители горных и приграничных районов; 

7. Безработная молодежь; 

8. Трудовые мигранты. 

  

Социально незащищенные и уязвимые ЗПС будет проверены по мере продвижения работы, 
и с ними будут проводиться консультации с применением специальных методов, при 
необходимости. Описание методов взаимодействия, которые будут использованы в рамках 
Проекта, предлагается в разделах далее.  

Веб-сайт Нацэнергохолдинга www.nehk.energo.kg  будет использоваться для раскрытия 
проектной документации, включая ПВЗС, обновления и информацию о проекте, а также 
МПРЖ проекта на русском/кыргызском языке. В тех случаях, когда использование 
Интернета не представляется возможным, для информирования уязвимых групп и их 
вовлечения будут использоваться традиционные методы, например, личные встречи, 
обсуждения в фокус-группах, информационные стенды, раздача буклетов. Дальнейшие 
консультации для определения окончательного списка уязвимых групп в рамках оценки 
социального воздействия, запланированного по компоненту 3, будут проводиться в 
процессе реализации Проекта. 

Для раскрытия информации для уязвимых групп будут применяться следующие 
механизмы:  

1. Социальные сети и традиционные СМИ для любых объявлений, касающихся проекта. 
К ним относятся официальные страницы министерств в Facebook и официальные 
газеты.  

2. Публикация всей информации о проекте, включая процесс МПРЖ, на 
русском/кыргызском языке. 

3. В случае проведения общественных собраний, включая семинары или встречи, данные 
встречи должны проводиться в подходящее время и подходящим месте для женщин, и 
также должны учитываться потребности лиц с ограниченными возможностями (если 
имеются), или же препятствия, с которыми сталкиваются уязвимые или социально 
незащищенные группы. Часто такие встречи удобнее проводить в общественных местах 
или в женских организациях гражданского общества (если имеются). 

  

http://www.nehk.energo.kg/
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4.6.  Разделение заинтересованных сторон на сегменты / определение приоритетов  
Выявленные заинтересованные стороны проекта были разделены по сферам их влияния. 
Заинтересованные стороны, имеющие высокую и существенную значимость, описаны в 
таблице 4 ниже. 

  

Таблица 4. Разделение заинтересованных сторон на сегменты 

Заинтересова
нные 
стороны 

Уровен
ь 

Описание  Сфера влияния Заинтересован
ность 

Уровень 
влияния 

Министерство 
финансов 
Кыргызской 
Республики  

Национ
альный 

Общий 
надзор за 
Проектом по 
финансовым 
вопросам  
  
  
  

Осуществляет надзор и 
контроль за выплатой 
средств проекта ОУП и 
подпроектам. Ведет 
мониторинг и выполняет 
оценку соответствия 
финансовой отчетности 
по проектным средствам 
со стороны ОУП. 

Высокая Высокий 

Министерство  
энергетики 
Кыргызской 
Республики  

Национ
альный 

Общий 
надзор за 
Проектом 

Осуществляет надзор и 
контроль за выплатой 
средств проекта ОУП и 
подпроектам. Ведет 
мониторинг и выполняет 
оценку соответствия 
финансовой отчетности 
по проектным средствам 
со стороны ОУП. 
  
Получает прямую выгоду 
от Компонентов 1, 2 и 4, 
реализация которых 
будет способствовать 
реконструкции и 
модернизации 
распределительных 
сетей, цифровизации 
распределительных 
сетей, 
институциональному 
развитию и поддержке 
реализации проекта. 

Высокая Высокий 

Нацэнергохол
динг, включая 
ОУП  

Национ
альный  

Общий 
надзор за 
Проектом  
  
Прямой 
бенефициар 
Компоненто
в 1,2,4  
  
  
Координаци
я и МиО  

Осуществляет надзор и 
контроль за выплатой 
средств проекта ОУП и 
подпроектам. Ведет 
мониторинг и выполняет 
оценку соответствия 
финансовой отчетности 
по проектным средствам 
со стороны ОУП. 
Фидуциарные (процесс 
закупок /финансовое 
управление) и защитные 
СЭ меры 

Высокая Высокий 
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Министерство 
труда, 
социального 
обеспечения и 
миграции 
Кыргызской 
Республики 

Национ
альный 

Надзор по 
Компоненту 
3 Проекта 
  
Прямые 
бенефициар
ы 
Компонента 
3 

Министерство труда, 
социального обеспечения 
и миграции Кыргызской 
Республики будет 
прямым бенефициаром 
компонента «Укрепление 
систем социальной 
защиты», в рамках 
подкомпонентов 
«Дополнение 
существующих мер 
социальной помощи для 
смягчения воздействия на 
малоимущие и уязвимые 
слои населения в 
краткосрочном периоде» 
и «Повышение 
эффективности 
социальной помощи и 
повышение 
оперативности 
реагирования в 
среднесрочном периоде». 

Высокая Высокий 

ОАО 
«Национальна
я 
электрическая 
сеть 
Кыргызстана» 

Национ
альный 

Бенефициар
ы 
Компоненто
в 1 и 2  

ОАО «Национальная 
электрическая сеть 
Кыргызстана» извлечет 
выгоду от реконструкции 
и модернизации 
распределительных сетей 
и цифровизации 
распределительных сетей 

Высокая Высокий 

Распределител
ьные 
компании - 
ОАО 
«Северэлектр
о», ОАО 
«Жалалабатэл
ектро», ОАО 
«Ошэлектро», 
ОАО 
«Востокэлект
ро»; 

Субнац
иональн
ый 

Бенефициар
ы 
Компоненто
в 1, 2 и 4 

Распределительные 
компании получат 
инструмент, который 
позволит выявлять 
потери и утечки доходов, 
модернизировать и 
эффективно управлять 
услугами для 
потребителей. 
Финансирование будет 
выделено для поставки, 
установки, а также 
необходимого обучения 
сотрудников работе с 
управленческими 
информационными 
системами. Подходящие 
для данного проекта 
решения по 
цифровизации и УИС 
могут включать в себя: 
систему планирования 
ресурсов предприятия 
(ERP), систему 
управления аварийными 
отключениями (OMS), 
географическую 

Высокая Высокий 
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информационную 
систему (GIS) и SCADA. 

Министерство 
экономики и 
коммерции 
Кыргызской 
Республики 

Национ
альный 

Общий 
надзор за 
Проектом по 
экономическ
им вопросам 
  

Участвует в обеспечении 
обратной связи с 
проектом. 

Высокая  Средний 

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
технического 
надзора 

Национ
альный 

Общий 
надзор за 
Проектом по 
экологическ
им вопросам 

Будет осуществлять 
общий контроль за 
соблюдением 
природоохранных и 
экологических 
мероприятий при 
реализации подпроектов; 
  
Участвует в обеспечении 
обратной связи с 
проектом. 

Средняя  Средний 

Государствен
ное агентство 
по 
регулировани
ю топливно-
энергетическо
го комплекса 

Национ
альный 

Общий 
надзор за 
Проектом 

Участвует в обеспечении 
обратной связи с 
проектом. 

Высокая  Средний 

Прочие 
государственн
ые 
организации  

Национ
альный 

Бенефициар
ы 
компонентов 
1 и 2 

Выиграют от проекта в 
части реализации 
стратегии цифровизации  

Высокая  Высокий 

ОАО «Чакан 
ГЭС» 
  

Субнац
иональн
ый 

Бенефициар
ы 
компонентов 
1 и 2 

Получит косвенную 
выгоду от Компонентов 1 
и 2 за счет 
реконструкции, 
модернизации и 
цифровизации 
электросетевой системы. 

Высокая  Средний 

Айыл окмоту Национ
альный 

содействие в 
реализации 
проекта 

Участвует в обеспечении 
обратной связи с 
проектом. 
Содействие в получении 
жалоб относительно 
проекта.  

Высокая  Средний 

Малые и 
средние 
предприятия  

Национ
альный 

Бенефициар
ы 
компонентов 
1 и 2 

Новые цифровые 
решения, 
поддерживаемые в 
рамках Проекта, помогут 
распределительным 
компаниям улучшить 
качество обслуживания, а 
также принять более 
ориентированный на 
клиента подход, позволяя 
компании быстрее и 
эффективнее реагировать 
на перебои в 
обслуживании, более 
точно отвечать на 

Высокая  Низкий  
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запросы клиентов, 
используя достоверную 
информацию в режиме 
реального времени 
(например, показания 
счетчиков, платежи, 
время повторного 
подключения и т.д.). 

Перспективны
е подрядчики 
и рабочие 

субнаци
ональн
ый 

Рабочие 
Проекта и 
бенефициар
ы Проекта  

Исполнение проектных 
мероприятий.  
  
Возможности 
трудоустройства.  
  
Источник дохода. 

Высокая Высокий 

Потребители 
электроэнерги
и 

Национ
альный 

Бенефициар
ы/ ЗПС 

Получат выгоду от 
потребления 
электроэнергии в 
повседневной жизни. 
  

Высокая  Низкий  

Потребители 
электроэнерги
и, 
подверженные 
отрицательно
му 
воздействию 

национа
льный 

ЗПС Проект разработает меры 
по смягчению в 
сотрудничестве с ЗПС и 
включит в инструменты 
СЭП, а также обеспечит 
исполнение принятых 
мер. 

Высокая Высокий 

Социально 
незащищенны
е и уязвимые 
лица и группы 

Национ
альный 

Бенефициар
ы Проекта / 
ЗПС 

Проект разработает 
параметры социальных 
мер для компенсации 
потенциального 
негативного воздействия 
энергетической реформы 
на социально 
незащищенные и 
уязвимые домохозяйства 
и план их внедрения 

Высокая  Средний 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
[1] Более подробная информация о социально незащищенных и уязвимых лицах или группах содержится в пункте 4.4. 

 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fworldbankgroup-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsasanalieva_worldbank_org1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc750f85c17704d9aaabf0e3c0aabd219&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=2B6A2FA0-A038-C000-E4A6-FC5723BBA588&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&usid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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4.7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ                   
 
В Кыргызской Республике особое внимание уделяется вовлечению граждан в процессы 
принятия решений и реализации проектов. 
В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики народ осуществляет свою власть 
непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных 
органов и местного самоуправления на основе Конституции и законов. 
Закон Кыргызской Республики о местном самоуправлении (15 июля 2011 г. № 101, с 
последними изменениями от 8 августа 2019 г. № 118) гласит, что местное самоуправление 
осуществляет свою полномочию, среди прочего, на принципах (i) готовности граждан через 
систему местного самоуправления, а также через собрания граждан и (ii) гласность и учет 
общественного мнения. 
Закон Кыргызской Республики о джамаатах (сообществах) и их объединениях (21 февраля 
2005 г. № 36 с последними изменениями от 18 июля 2014 г. № 144) определяет порядок, 
принципы формирования и деятельности джамаатов (сообществ) и их объединений, 
созданных в селах, городах, а также регулирует их отношения с органами государственной 
власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и направлена на 
создание правовых и организационных рамок для социальной мобилизации в Кыргызской 
Республике, предоставление государственных гарантий джамаатам (сообществам) и их 
объединениям по самоуправлению. 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся 
в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской 
Республики» (от 2006 года, в последней редакции от 2017 года), каждый государственный 
орган и орган местного самоуправления обязаны предоставлять соответствующую 
информацию гражданам и юридическим лицам в течение двухнедельного срока (статья 10). 
Согласно Закону Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации» 
(от 1997 года, в последней редакции от 2017 года) каждое физическое и юридическое лицо 
имеет право доступа к информации. В соответствии со статьей 6 указанного закона все 
организации, предприятия, объединения обязаны обеспечить доступ к информации, 
затрагивающей права и законные интересы заявителя. В статье 12 закона определено право 
обжалования. 
Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» (от 2007 
года, в последней редакции от 2016 года) обеспечивает регистрацию обращений, поданных 
гражданами Кыргызской Республики, их надлежащее рассмотрение своевременным, 
объективным и ответственным образом (статьи 2 и 4 закона). Каждый гражданин имеет 
право обращаться лично или через своего представителя в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны 
предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок (статья 4). 
 

5. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

5.1.  Описание механизма подачи и рассмотрения жалоб 
Основная цель Механизма подачи и рассмотрения жалоб состоит в содействии 
своевременному, эффективному и результативному разрешению претензий и жалоб, 
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удовлетворяющему все вовлеченные стороны. В частности, МПРЖ обеспечивает 
прозрачный и надежный процесс достижения справедливых, эффективных и долгосрочных 
результатов. МПРЖ также укрепляет доверие и сотрудничество, являясь неотъемлемым 
компонентом более широких консультаций с населением, которые способствуют принятию 
корректирующих мер. В частности, МПРЖ:  

  

 предоставляет затрагиваемым лицам возможности для подачи жалобы или 
разрешения любого спора, который может возникнуть в ходе реализации проектов; 

 обеспечивает определение и реализацию соответствующих и взаимоприемлемых 
корректирующих действий к удовлетворению заявителей; 

 позволяет избежать необходимости прибегать к судебному разбирательству 

ОУП введет в действие МПРЖ по проекту для рассмотрения всех жалоб и запросов 
граждан, связанных с проектом. Повседневная реализация МПРЖ и отчетность перед 
Всемирным банком будет входить в обязанности ОУП. Привлеченный специалист по 
социальным вопросам будет основным ответственным за МПРЖ сотрудником в ОУП. 
Система и требования (в том числе кадровые) к цепочке действий по рассмотрению жалоб, 
начиная с регистрации, сортировки и обработки, подтверждения и последующих действий, 
проверки и принятия мер, и, наконец, обратной связи, включены в МПРЖ.  Жалобы более 
деликатного характера, такие как гендерное насилие (ГН), включая сексуальную 
эксплуатацию и домогательства / сексуальные притеснения (СЭД / СП), описаны отдельно 
в разделе 7.4. Для обеспечения надзора со стороны руководства за обработкой жалоб, МиО 
ОУП будет отвечать за мониторинг всего процесса, включая проверку выполнения 
согласованных между сторонами решений. 

  

5.2.  Процесс подачи и рассмотрения жалоб 
Информация о МПРЖ будет опубликована в рамках мероприятий по связям с 
общественностью / населением (например, через вебсайты, социальные сети). Брошюры и 
плакаты будут вывешены в общественных местах, офисах, офисах проекта, отделениях и 
досках объявлений Нацэнергохолдинга и т.д. Информация о МПРЖ будет также размещена 
в Интернете на сайте Нацэнергохолдинга. Общий процесс МПРЖ будет состоять из шести 
этапов, как описано на рисунке 7.1 ниже. 

Рисунок 7.1 Процесс подачи и рассмотрения жалобы 

Шаг 1: Подача жалобы 
Шаг 6: Обратная связь 

Шаг 5: Мониторинг и оценка 
Шаг 4: Проверка, расследование и принятие мер 

Шаг 3: Подтверждение получения жалобы и последующие действия 
Шаг 2: Сортировка и обработка жалобы 
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Шаг 1: Подача жалобы. Заинтересованные стороны проекта смогут предоставлять 
обратную связь и сообщать о жалобах по нескольким каналам: по почте, телефону, 
электронной почте, через социальные сети, SMS и мессенджеры What’sApp/Telegram. 

Шаг 2: Сортировка и обработка жалобы. Жалобы и отзывы будут собираться на уровне 
ОУП специалистом по социальным вопросам и регистрироваться в журнале. Их 
рассмотрение поручается соответствующим лицам / ведомствам. 

Шаг 3: Подтверждение получения жалобы и последующие действия. Ответственное 
лицо / ведомство связывается с лицом, подавшим жалобу, и предоставляет информацию о 
вероятном ходе действий и предполагаемых сроках разрешения жалобы. Если жалоба не 
будет рассмотрена в течение установленного периода для каждого уровня, ответственное 
лицо предоставит лицу, подавшему жалобу, обновленную информацию о статусе жалобы / 
вопроса и еще раз оценит, сколько времени потребуется для решения проблемы. 

Шаг 4: Проверка, расследование и принятие мер. Данный этап включает в себя сбор 
информации о жалобе для определения фактов, связанных с проблемой, и проверку 
обоснованности жалобы, а затем выработку предлагаемого решения, которое может 
включать изменение решений в связи с правом на смягчение мер, получение помощи, 
изменения в самой программе, другие действия или отсутствие действий. В зависимости от 
характера жалобы, процесс может включать посещение объекта, изучение документов, 
встречу с лицом, подавшим жалобу (если он известен и готов к участию), а также встречи 
с другими лицами (как связанными с проектом, так и сторонними), которые могут обладать 
информацией или иным образом помочь решить проблему. Ожидается, что многие или 
большинство жалоб будут разрешены на этом этапе. Все действия, предпринятые на этом и 
других этапах, будут полностью задокументированы, и любое решение будет занесено в 
журнал. 

Шаг 5: Мониторинг и оценка. Мониторинг относится к процессу отслеживания жалоб и 
оценки прогресса, достигнутого в их разрешении. ОУП будет ответственен за 
консолидацию, мониторинг и отчетность по полученным, разрешенным или ожидающим 
разрешения жалобам, запросам и другим обращениям, что будет осуществляться путем 
ведения журнала жалоб и записей всех шагов, предпринятых для разрешения жалоб или 
иного ответа на обращения и вопросы. 

Шаг 6: Обратная связь. Данный шаг включает в себя информирование тех, кто должен 
представить жалобы, обращения и вопросы о том, как были решены проблемы, или 
предоставление ответов на вопросы. По возможности, лицо, подавшее жалобу, следует 
информировать о предложенном решении лично (общение по телефону или другими 
способами). 

Если лицо, подавшее жалобу, не удовлетворено решением, его/ее проинформируют о 
дальнейших вариантах, которые будут включать обращение за средствами правовой 
защиты через Всемирный банк, как описано ниже, или через средства защиты, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. ОУП будет направлять 
НЭХК на ежемесячной основе информацию о жалобах, разрешенных с момента подачи 
предыдущего отчета, и о жалобах, которые остаются неразрешенными, с объяснением 
шагов, которые необходимо предпринять в отношении жалоб, неразрешенных в течение 30 
дней. Данные о жалобах и/или оригиналы журналов регистрации жалоб будут 
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предоставляться миссиям Всемирного банка по запросу, а краткие сведения о жалобах и 
принятых решениях будут включаться в периодические отчеты Всемирному банку. 
Журналы регистрации жалоб будут включать, по крайней мере, следующую информацию 

  Индивидуальный контрольный номер; 

• ФИО лица, подавшего жалобу, вопрос или обращение, адрес и/или контактная 
информация (если только жалоба не была подана анонимно); 

• Содержание жалобы, обращения или вопроса / его/ее местонахождение и детали 
его/ее жалобы 

• Дата подачи жалобы; 
• ФИО лица, которому поручено рассмотрение жалобы (направление подтверждение 

лицу, подавшему жалобу, проведение расследования, предложить решение и т.д.); 
• Информация о предлагаемом решении, включая лицо (лица), ответственное за 

одобрение и реализацию любых корректирующих действий, являющихся частью 
предлагаемого решения; 

• Дата, когда предложенное решение было доведено до сведения лица, подавшего 
жалобу (если оно не анонимное); 

• Дата, когда лицо, подавшее жалобу, подтвердило, по возможности в письменном 
виде, что было проинформировано о предложенном решении; 

• Подробная информация о том, удовлетворено ли лицо, подавшее жалобу, решением, 
и может ли жалоба быть закрыта; 

• Дата выполнения решения (если таковое имеется). 

НЭХК предложит свои каналы для подачи жалоб на местном/районном уровнях. Для 
управления МПРЖ проекта будут предусмотрены следующие последовательные уровни 
внесудебного рассмотрения и разрешения жалоб: 

• Органы местного самоуправления на низовом уровне, ответственные за оказание 
помощи членам местного сообщества и осуществление иной социальной 
деятельности (разрешение конфликтов, общее содержание сообщества и т.д.). На 
них лежит ответственность за получение/ регистрацию жалобы, передачу в местный 
офис Нацэнергохолдинга и содействие офису Нацэнергохолдинга в процессе 
рассмотрения и подготовки ответа заявителям.  

• Местный офис Нацэнергохолдинга зарегистрирует жалобу в Журнале регистрации 
жалоб/предложений, рассмотрит жалобу и даст ответ заявителю. Офис также будет 
отчитываться каждый месяц в письменной форме ОУП, Специалисту по социальным 
вопросам о статусе работы по жалобам.  

Следующий уровень МПРЖ – это МРПЖ на уровне Нацэнергохолдинга/ОУП. У ЗПС будет 
возможность подавать жалобы непосредственно в ОУП. На этом уровне будет сформирован 
КРЖ из числа представителей Нацэнергохолдинга и ОУП, руководителей районного и 
местного уровня и одного лидера на уровне села, при необходимости. КРЖ будет решать 
вопросы, которые не смог решить местный офис или вопросы, поступившие в КРЖ 
напрямую. В целях содействия прозрачной и эффективной реализации проекта, ОУП будет 
принимать и расследовать запросы от любых затронутых проектом сторон, включая 
анонимные запросы. 
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 Таблица 5. Механизм рассмотрения жалоб и обратной связи 

Кому подается 
жалоба 

Форма 
подачи 
жалобы 

Порядок управления 
жалобами 

Срок 
рассмотре

ния 
жалоб 

ПЕРВЫЙ 
УРОВЕНЬ: 

Офис 
Муниципалитета ( 
Айыл окмоту, 
Мэрия): 

Адрес:  

Тел 

Факс:  

Адрес эл. почты:  

Сотрудник, 
ответственный за 
ведение журнала 
жалоб:  

Устно 

В письменной 
форме 

В электронном 
формате 

  

1. Муниципалитет (Айыл 
окмоту, мэрия) получает/ 
регистрирует жалобу / 
предложение и передает в 
местный офис 
Нацэнергохолдинга; 

2. Содействует местному офису 
Нацэнергохолдинга в процессе 
рассмотрения и подготовки 
ответа подателю жалобы. 

3 дня 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Местное отделение 
НЭХК 

Адрес:  

Тел.:  

Факс:  

Адрес эл. почты:  

Сотрудник, 
ответственный за 
ведение журнала 
жалоб:  

Устно 

В письменной 
форме 

В электронном 
формате 

  

1. Местные офисы НЭХК 
регистрируют жалобы / 
предложения в Журнале 
регистрации жалоб и 
предложений; 

2. Ведут и отслеживают процесс 
рассмотрения и удовлетворения 
жалоб; 

3. На ежемесячной основе 
Специалисту ОУП по 
социальным вопросам подается 
информация о статусе работы по 
жалобам. 

5 дней 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

КРЖ на уровне 
Нацэнергохолдинга/ 
ОУП 

ОУП НЭХК:  

Адрес: 

Тел.:  

Устно  

В письменной 
форме 

В электронном 
формате 

  

1. ОУП регистрирует жалобы / 
предложения в Журнале 
регистрации жалоб и 
предложений; 

2. Ведет и отслеживает процесс 
рассмотрения и удовлетворения 
жалоб; 

3. Рассмотрение жалобы может 
потребовать дополнительной 

  

  

  

  

  

5 дней 
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Факс: 

Адрес эл. почты:  

Сотрудник, 
ответственный за 
ведение журнала 
жалоб:  

проверки вопроса, в т.ч. сбора 
дополнительных документов. 

4. На ежемесячной основе в 
НЭХК (в зависимости от 
характера вопроса) подается 
информация о статусе работы по 
жалобам, оформленная в 
письменной форме. 

  

  

  

  

  

  

  

5.3.  Мониторинг и отчетность по жалобам 
ОУП будет нести ответственность за:  

• Анализ качественных данных о количестве, сути и статусе жалоб и их загрузку в 
базы данных проекта, созданные ОУП; 

• Мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их разрешению;  
• Подготовка отчетов по МПРЖ в рамках составления отчетов о ходе реализации 

проекта для предоставления ВБ. 

Полугодовые отчеты, представляемые в ВБ, должны включать раздел, касающийся МПРЖ, 
в котором содержится обновленная информация о следующем:  

• статус реализации МПРЖ (процедуры, обучение, кампании по информированию 
общественности, бюджетирование и т.д.); 

• качественные данные о количестве полученных жалоб (заявления, предложения, 
жалобы, запросы, положительные отзывы), с указанием количества разрешенных 
жалоб; 

• количественные данные о типе жалоб и ответов на них, предоставленных вопросах 
и жалобах, которые остались нерешенными; 

• уровень удовлетворенности принятыми мерами (ответом); 
• любые принятые меры по исправлению ситуации. 

5.4.  Рассмотрение жалоб деликатного характера 
Принимая во внимание стандарты, касающиеся предотвращения СЭД / СП, которые, в 
соответствии с требованиями Всемирного банка, должны соблюдаться во всех проектах, 
финансируемых Всемирным банком, эти стандарты будут соблюдаться, а также будут 
приняты меры по повышению осведомленности о предотвращении и пресечении СЭД / СП. 
Вопросы СЭД / СП требуют некоторых дополнительных мер: 

• При найме специалистов по взаимодействию с заинтересованными сторонами и 
коммуникациям, которые будут работать в регионе, будет учитываться фактор СЭД 
/ СП. 

• Специалисты по взаимодействию с заинтересованными сторонами и 
коммуникациям будут проинформированы о проблемах СЭД / СП. 

• Помимо социокультурных особенностей и способов ненасильственного общения в 
процессе обучения работников, на повестке дня также будут стоять вопросы СЭД / 
СП. 
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• Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет доступен и обеспечит 
конфиденциальность личной информации. 

• В целях информирования женщин о таком механизме будут проводиться 
информационные мероприятия. 

• Принцип конфиденциальности механизма подачи и рассмотрения жалоб будет 
отражаться во всех информационных материалах. 

  

В ходе реализации проекта будут использоваться дополнительные меры по снижению 
риска пропорционально риску. Подрядчик будет нести ответственность за разработку 
процедуры управления рабочей силой, планов охраны здоровья и безопасности, а также 
протоколов СЭД / СП, которые будут применяться к собственным сотрудникам и 
сотрудникам субподрядчиков, работающим по проекту. Данные процедуры и планы будут 
представлены в НЭХК и ОУП для рассмотрения и утверждения до того, как подрядчикам 
будет разрешено мобилизоваться на строительные работы. Все подрядчики будут обязаны 
при заключении договоров взять на себя обязательство не использовать детский и 
принудительный труд, принять меры по смягчению последствий СЭД / СП, а сотрудники 
НЭХК / ОУП, ответственные за надзор за работой подрядчиков, будут контролировать и 
сообщать об отсутствии принудительного труда и случаев СЭД / СП. Все личные данные и 
жалобы, полученные по МПРЖ, будут рассматриваться в конфиденциальном порядке, если 
только лицо, подавшее жалобу, не даст согласие на раскрытие своей личной информации. 
В частности, будет соблюдаться конфиденциальность в отношении деликатных вопросов и 
жалоб, связанных с СЭД / СП, которые поступают от местных жителей. 

Система МПРЖ будет включать специальные каналы для подачи жалоб и претензий о СЭД 
/ СП, включая жалобы о сексуальных домогательствах, сексуальной эксплуатации и 
сексуальных притеснениях, а также жалобы, связанные с трудовой деятельностью. Каналы 
для приема и реагирования на жалобы о СЭД / СП, при обеспечении высокого уровня 
конфиденциальности, будут доведены до сведения затрагиваемых проектом сторон во 
время консультационных встреч и в ходе реализации проекта. Также будет проведено 
обучение экспертом для сотрудника по социальным вопросам по выявлению случаев 
гендерного насилия и обработке запросов, жалоб и обращений, связанных с СЭД / СП.  

После найма сотрудника по социальным вопросам, его/ее адрес электронной почты и номер 
телефона будут сообщены затрагиваемым проектом сторонам во время консультаций и с 
помощью различных методов взаимодействия с заинтересованными сторонами. Сотрудник 
по социальным вопросам будет нести ответственность за рассмотрение такого рода жалоб 
в приоритетном порядке, проявляя серьезность, соблюдая обязанность по защите данных и 
обеспечению конфиденциальности при направлении жалобы руководителю ОУП и при 
реализации последующих мер. 

  

5.5.  Действующий МПРЖ НЭХК 
Наряду с требованиями Всемирного банка к разработке и внедрению механизма подачи и 
рассмотрения жалоб по каждому проекту, финансируемому Банком, также в соответствии 
с требованиями национального законодательства требуется порядок подачи и рассмотрения 
жалоб. В Кыргызстане порядок подачи и рассмотрения жалоб регулируется Законом 
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Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 15 июля 2013 
года № 144.  

 Таблица 6. Каналы доступа к информации и подачи жалоб[1] 

Описание  Контактная информация 
Комитет по рассмотрению 
жалоб – 1-ый уровень 

Офисы муниципалитета (Айыл окмотуб мэрия) в 
проектной территории 

Комитет по рассмотрению 
жалоб – 2-ой уровень 

Местный офис Национальной энергетической 
холдинговой компании 
  

Комитет по рассмотрению 
жалоб – 3-ий уровень 

Офис по управлению проектом/ Нацэнергохолдинг 
  

Адрес: г. Бишкек, 720055, ул. Ахунбаева, 119 
Телефон: +996 (312) 561822, 561922 
Горячая линия: +996 (312) 561932 
Веб-платформа: https://nehk.energo.kg/elektronnaya_priemnaya   
Адрес эл. почты: office@nehk.energo.kg  
Платформы социальных 
сетей: 

Vkontakte, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram 

Анонимные жалобы могут также быть поданы по вышеуказанным каналам 
5.6.   Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников 
Нацэнергохолдинг обеспечит четкие механизмы подачи и рассмотрения жалоб для 
партнеров, рабочих, сотрудников и подрядчиков, включая консультантов и экспертов, 
которые будут наняты или привлечены в связи с Проектом. Нацэнергохолдинг 
проинформирует работников о доступных инструментах подачи жалоб, таких как номера 
телефонов и электронная почта. Нацэнергохолдинг с ОУП определят отдел /специалиста, 
ответственного за получение, регистрацию и сортировку жалоб, связанных с рабочими и 
сотрудниками (нанятыми по контракту и долгосрочными работниками). Жалобы будут 
регистрироваться и рассмотрение жалоб будет отслеживаться в журнале жалоб. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников включает следующее: 

• порядок получения жалоб таких как, форма жалобы / замечания, ящик для 
предложений, электронная почта, горячая телефонная линия. 

• установленные сроки для ответа на жалобу;  
• журнал для регистрации и отслеживания своевременного рассмотрения жалоб;  
• сотрудник / отдел / управление, ответственное за получение, регистрацию и 

отслеживание рассмотрение жалоб. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников будет описан в вводных тренингах для 
персонала, которые будут проведены для всех работников проекта. Информация о 
существовании механизма подачи и рассмотрения жалоб будет легко доступна всем 
работникам проекта (прямым и наемным) через доски объявлений, наличие «ящиков для 
предложений/жалоб» и другими способами по мере необходимости. НЭХК будет 
контролировать регистрацию и рассмотрение жалоб и сообщать об этом в отчетах о ходе 
реализации проекта. 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fworldbankgroup-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsasanalieva_worldbank_org1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc750f85c17704d9aaabf0e3c0aabd219&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=2B6A2FA0-A038-C000-E4A6-FC5723BBA588&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&usid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://nehk.energo.kg/elektronnaya_priemnaya
mailto:office@nehk.energo.kg
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5.7.  Система подачи и рассмотрения жалоб 
Население и отдельные лица, которые считают, что на них негативно повлиял проект, 
поддерживаемый Всемирным банком, также могут обращаться с жалобами 
непосредственно в Банк через Службу рассмотрения жалоб (GRS) Банка (http://projects-
beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service). 
Жалоба может быть подана на английском, кыргызском или русском языках. Для обработки 
жалоб, поданных не на английском языке, потребуется дополнительное время. Жалоба 
может быть подана в GRS Банка по следующим каналам 

  

1. По электронной почте: grievances@worldbank.org 
2. По факсу: +1.202.614.7313 
3. По почте: The World Bank, Grievance Redress Service, MSN MC10-1018, 1818 H Street 

Northwest, Washington, DC 20433, USA 
4. Через офис Всемирного банка в Бишкеке: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. 

Московская, 210, bishkek@worldbank.org , тел.: + 996 312 625262 

- niosipenko@worldbank.org; 

- https://www.worldbank.org/kg 
 
В жалобе должно быть четко указано неблагоприятное воздействие (воздействия), 
которое, предположительно, вызвано или может быть вызвано проектом, 
поддерживаемым Банком. Жалоба должна быть по возможности подкреплена 
имеющейся документацией и перепиской. Заявитель также может указать желаемый 
результат рассмотрения жалобы. Наконец, в жалобе следует указать заявителя 
(заявителей) или назначенного представителя (представителей) и предоставить 
контактную информацию. Жалобы, поданные через GRS, рассматриваются 
оперативно, что позволяет быстро уделить внимание проблемам, связанным с 
проектом. 
 
Кроме того, затронутые проектом сообщества и лица могут подавать жалобы в 
независимую Инспекционную комиссию Всемирного банка, которая затем определит, 
был ли причинен или мог ли быть причинен вред в результате несоблюдения 
Всемирным банком его политики и процедур. Жалобы могут быть поданы в 
Инспекционную комиссию в любое время после того, как проблемы были доведены 
непосредственно до сведения Всемирного банка и после того, как руководству Банка 
была предоставлена возможность ответить на них. Информацию о том, как подавать 
жалобы в Инспекционную комиссию Всемирного банка, можно найти на сайте 
www.inspectionpanel.org  

 
 

 

 
 
[1] Контактная информация будет обновлена после того, как только будет создан ОУП. 

http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
mailto:grievances@worldbank.org
mailto:bishkek@worldbank.org
mailto:niosipenko@worldbank.org
https://www.worldbank.org/kg
http://www.inspectionpanel.org/
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fworldbankgroup-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsasanalieva_worldbank_org1%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc750f85c17704d9aaabf0e3c0aabd219&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=2B6A2FA0-A038-C000-E4A6-FC5723BBA588&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&usid=32db6777-6187-4959-b34c-503b45125ad4&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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6. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ   
 

6.1. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ    
6.1.1. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 
В этой главе оценивается общее воздействие предлагаемого проекта на окружающую и 
социальную среду в проектной зоне. Проект будет приносить в основном положительные 
социально-экономические выгоды за счет улучшения условий окружающей среды в сфере 
энергетики в городах и в регионах. Значительно улучшит жилищные условия, сократит 
уровень выбросов загрязняющих веществ, что в целом окажет значительное влияние на 
здоровье населения и окружающую среду городов в целом. Предлагаемые мероприятия и 
финансирование подпроектов также укрепят устойчивость электросетей городов в 7 
областях, что в целом объединяет внедрение новых технологий, политики и мероприятий, 
нацеленных на интеграцию социально-экономических принципов с экологическими 
проблемами, чтобы сокращать потери электроэнергии тем самым улучшить качества 
электроэнергии в регионах Кыргызской Республики. 
 
Предлагаемая проектная деятельность может также привести к ряду различных 
неблагоприятных экологических и социальных воздействий. Эти воздействия будут 
связаны с образованием отходов, шумом, пылью и загрязнением воздуха, опасностями для 
здоровья и проблемами безопасности труда и т.д., в связи с строительными работами в 
рамках данного проекта. Ожидается, что все они будут типичными для небольших 
строительных / реабилитационных работ, временными по своей природе и конкретному 
участку, и их можно легко смягчить, применяя лучшие методы строительства и 
соответствующие меры по смягчению последствий. 
Экологические аспекты. Экологические риски и воздействия в основном связаны с 
воздействием на здоровье низких уровней электромагнитного излучения, охраной труда  
и техникой безопасности, связанными с работами на высоте при монтаже электрических 
кабельных сетей и оборудований на опорах, а также образованием отходов производства 
и потребления и стойких органических загрязнителей (отработанные трансформаторные 
масла, полихлорированных дифенилов (ПХБ) в устаревших трансформаторах.  
Но учитывая, что проект будет финансировать восстановление и/или монтаж линий 
электропередачи, а также ремонт, замена или монтаж небольших трансформаторных 
подстанций, то риски и воздействия на окружающую среду вряд ли будут 
неблагоприятными и значительными. Кроме того, ожидается, что риски и воздействия 
будут обратимыми и специфическими для конкретных участков.  
Социальные аспекты. В целом ожидается, что проект принесет стране социально-
экономические выгоды и расширит возможности для дальнейшей электрификации 
неэлектрифицированных в настоящее время территорий, улучшения качества 
электроснабжения, повышения напряжения и сокращения отключений. Деятельность по 
проекту может иметь небольшие последствия отвода земли. В основном это небольшие 
трансформаторные подстанции с небольшими требованиями к земельным участкам. 
Кроме того, НЭХК проведут тщательную проверку земельных участков, а также его 
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принадлежность, для выявления риска воздействия на социальную среду. Предпочтения 
будут на использование государственных земель. При возникновении необходимости 
использовать частные земельные участки, то участки могут быть приобретены в 
соответствии требованиям СЭС5 и национального законодательства. Ожидается, что 
социальные риски и вопросы реабилитации, модернизации и расширения будут 
незначительными, будут использоваться только существующая полос а отвода и земля 
объектов. Прямые потенциальные социальные воздействия ограничены, специфичны 
для конкретного участка, в значительной степени обратимы и могут быть легко 
устранены с помощью мер по смягчению последствий. Ниже в таблице 7 представлены 
предварительные экологические и социальные аспекты на этапе проектирования и 
рекомендуемые общие меры, которые должны быть включены в проект для смягчения 
до минимума негативное воздействие по компонентам 1 и 2. В последующем для 
каждого подпроекта должны быть составлены ПУОСС, где будут определены оценки 
воздействия и соответствующие меры по смягчению последствий. 
 
Таблица 7. Экологические и социальные аспекты и меры смягчения на этапе 
проектирования 

Воздействия 
Возможные причины 

воздействия 
Меры, которые должны быть включены 

на этапе проектирования 
Эрозия почвы Неправильный выбор 

места; неустойчивые 
грунты 

Участки с неустойчивым грунтом будут 
избегаться для размещения 
электрооборудований и линий 
электропередач. При прокладке линии 
электропередачи следует избегать каналов и 
берегов рек. 

Загрязнение 
почвы и водных 
ресурсов 

Образование твердых и 
жидких отходов 

Принять соответствующие меры по системе 
удаления отходов с их последующих 
захоронением или обезвреживанием  

Неправильное хранение или 
утечки трансформаторных 
масел, а также 
использование масел с 
содержанием ПХД 

Трансформаторы, закупленные в рамках 
проекта не будут содержать ПХД. 
Меры направленные для предотвращения 
загрязнения почвы при утечке масла 
(например использование герметичных 
поддонов, емкость для сбора масла, 
бетонирование площадки под 
трансформаторов) 

Утрата естественной 
растительности и угроза 
дикой природе 

Негативное воздействие к 
местной флоре и фауне 

Большая часть работ будет выполнятся либо 
внутри существующих сетевых станций, 
либо в пределах населенных пунктов. 
Районы с ценной/чувствительной 
естественной растительностью ресурсами 
дикой природы будут по возможности 
избегаться для участков электросетевых 
станций и линий электропередач. 
Охраняемые территории (национальные 
парки, заповедники и т.д.) будут 
исключаться при возможном изменении 
маршрутов линий электропередач 

Возможное 
переселение 

Неправильный выбор мест. 
Воздействие на временную 
или частную территорию.  

Новые сетевые станции, которые будут 
установлены в рамках предлагаемого 
проекта, предпочтительно будут 
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расположены на открытых площадках, 
свободных от какого-либо существующего 
объекта. Предпочтение отдается 
государственным или муниципальным 
земельным участкам. 
Проектируемые маршруты линий 
электропередач, будут выбираться таким 
образом, чтобы избегать населенных 
пунктов, зданий, сооружений и 
сельскохозяйственных угодий, что сводит к 
минимуму проблемы переселения. 

Угрозы безопасности и 
здоровье населения 

Неправильный выбор 
места; 
Плохое выравнивание 
маршрута; 
Неправильный подбор 
оборудования 
(например, содержащие 
ПХД трансформаторы) 

Будут приняты все меры предосторожности 
для 
минимизирования угрозы безопасности и 
риски случайного поражения электрическим 
током.  
Линии электропередачи не будут проложены 
через населенные пункты.  
Включение в конструкции станции 
надлежащие системы утилизации отходов. К 
ним относятся сбор и удаление сточных вод 
Выбор трансформаторов без ПХД 

Шум, выбросы Эксплуатация 
несоответствующего 
оборудования 

Оборудование проекта, в частности 
трансформаторы для установки в сети 
станции будут соответствовать стандартам 
шума (70 дБ(А) для промышленных зон днем 
и 
ночь; 45 дБ(А) ночью и 55 дБ(А) 
дневное время для жилых районов). 

 
Обзор потенциальных воздействий и мероприятия соответствующих мер по их смягчению 
в этапе строительства и эксплуатации и технического обслуживания в рамках компонентов 
1 и 2 проекта представлено в таблице 8. Более подробная и специфичная для подпроекта 
оценка воздействия будет проведено в рамках ПУОСС для подпроекта. 
 
Таблица 8. Потенциальные воздействия и общие меры по смягчению на этапе 
строительства и эксплуатации. 

 
Потенциальный 

воздействия 
 

Общие меры смягчения последствий 

Этап строительства 
Эрозия и 
деградация 
почвы 

• Снятие плодородной почвы и хранение для последующей рекультивации 
территории. Излишек почвы, если таковая имеется, будет размещена на 
разрешенных муниципалитетами местах. Такие участки будут выбраны 
после обследования местности и обеспечения что осаждение почвы не будет 
иметь каких-либо значительных последствий, таких как потеря 
продуктивных земель, заблокированный доступ, естественная 
растительность и нарушение дренажа. 
• Когда использование обрабатываемой земли неизбежно для получения 
материал насыпи, верхний плодородный слой почвы будет удален и 
складирован для восстановления земляного покрова. 
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• Материал наполнителя не будет получен ни с каких-либо 
сельскохозяйтсвенных полей, за исключением случаев, когда это разрешено 
владельцем земли. 
• Участки, откуда берется наполнитель или излишки складированной почвы, 
будут благоустроены, чтобы свести к минимуму эрозию и опасность для 
людей и скота. 
• Строительный городок будет расположен на стабильной и ровной 
территории. 
• Насыпи и раскопанные откосы не останутся без присмотра в течение 
длительного времени. Соответствующий уклон меры по стабилизации будут 
приняты в соответствии с проектом (например, камень качка). 
• Движение транспортных средств по грунтовым дорогам будет избегаться, 
насколько это возможно. Эксплуатация транспортных средств и механизмов 
вблизи водных каналов, водохранилищ будут сведены к минимуму. 
• После завершения строительных работ трассы ЛЭП, другие строительные 
площадки будут полностью очищены от мусора. 
• Транспортные средства и оборудование не будут ремонтироваться в 
полевых условиях. Если возникнет неизбежность, необходимо принять 
меры во избежания попадания грязи и загрязнение воды. 
• Бытовые сточные воды из поселков строителей будут 
собираться в септиках и выгребных ямах для дальнейшей утилизации в 
очистных сооружениях муниципалитетов. 
• Отработанные масла будут собираться и переданы на утилизацию 
лицензроанной компании. 
• Инертные перерабатываемые отходы с объекта (такие как картон, 
катушки, сломанные/использованные детали и т. д.) будут переданы на 
переработку. Опасные отходы будут храниться отдельно и обрабатываются 
в соответствии с характером отходов. 
• Твердые бытовые отходы из строительного городка будут 
размещаются таким образом, чтобы не загрязнять почву. 
Подрядная организация должна составить план управления твердыми 
отходами. 

Ухудшение 
качества воздуха 

• Для определения фоновых качеств атмосферного воздуха проводится 
анализ качества воздуха на новой площадке до мобилизации строительной 
бригады. 
• Строительные городки будут созданы не менее чем в 500 м от сообщества 
(за исключением случаев, когда такие лагеря создаются внутри станции 
сети). 
• Строительная техника, генераторы и транспортные средства должны быть 
в хорошем рабочем состоянии и должным образом настроены, чтобы свести 
к минимуму выбросы выхлопных газов. 
• Неорганизованные выбросы пыли будут сведены к минимуму за счет 
распыление воды на почву, где это необходимо. 
• Транспортные средства проекта должны избегать проезда через 
населенные пункты и поля возделывания, насколько это возможно. • Если 
это неизбежно, скорость должна быть снижена до 15 км в час, чтобы 
избежать чрезмерной выбросов пыли. 
• При прокладке линий электропередач в населенных участках, необходимо 
обязательное согласование с населением, чтобы свести к минимуму любые 
негативные воздействия. 
• Проводить анализ качества атмосферного воздуха (один раз в два месяца 
во время фазы строительства) 

Поверхностные 
воды и 

• Не допускать загрязнение водных ресурсов. 
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загрязнение 
подземных вод 

• Проводить анализ качества подземных вод (при работе на руслах рек) до 
мобилизации строительной бригады, для установления фоновых условий 
качества воды. 
• Строительные лагеря располагать не ближе 500 м к реке и магистральным 
каналам (если только он не находится внутри сетевой станции). 
• По мере необходимости проводить качество близрасположенных 
подземных вод на местах строительных площадок  

Потеря естественной 
растительности и 
воздействие на 
дикую природу 

• Свести к минимуму удаление естественной растительности. 
• Не использовать гербициды для уничтожения растительности вдоль 
трассы линии электропередачи (или в других местах проекта). 
• Для каждого маршрута линии электропередачи совместно с 
муниципалитетом составить план вырубки деревьев и его согласование с 
соответствующими госорганами. 
• Вести учет по вырубаемым деревьям (количество, вид, тип, размер, 
возраст, состояние) и производить фотосъемку. 
• Совместно с муниципалитетом разработать план посадки деревьев. 
• При проектировании участка должны быть предусмотрены посадки 
деревьев. 
• Для посадки должны быть выбраны местные породы деревьев; 
• Не оставлять мусор в не положенном и открытом месте.  
• Сотрудникам проекта не разрешается заниматься какой-либо охотой или 
действиями по отлову животных. 

Приобретение 
земли и потеря 
активов 

• Новые станции предпочтительно должны быть установлена на 
государственной или муниципальной земле. В противном случае земля 
будет выкуплена от собственника на условиях «заинтересованный 
продавец-покупатель». 
• В случае невозможности, земля будет приобретена по рыночной цене и по 
стандарту ВБ для принудительного переселение. 
• Соответствующая компенсация будет выплачена землевладельцу за 
земельный участок под опорой ЛЭП, возводимой в составе предложенного 
проекта. 
• Компенсация будет выплачена за урожай, поврежденный во время 
строительной деятельности. Компенсация будет выплачена земледельцу, и 
отсутствие права собственности на землю не будет препятствием для 
получения компенсации. 
• Должна вестись полная запись для определения и выплата компенсации. 
• Должно быть обеспечено доступность использования земель под ЛЭП. 
• Избежание эксплуатации строительной техники за пределами полосы 
отвода.  
• Использование существующие пути/дороги для доступа к опорам и 
линиям электропередачи. 
• В случае необходимости новых подъездных путей, возделываемые земли 
следует избегать насколько это возможно.  
• Ущерб посевам должен быть возмещен. 
• По возможности трасса ЛЭП будет проложена вдоль существующей 
дороги/отвод. 
• Будет создан механизм рассмотрения жалоб, жалобы сообщества. 
• Для решения вынужденного переселения, вызванный проектной 
деятельностью, разработан Основы политики переселения, которые 
включают структуру прав, определяющая критерии для определения 
компенсацию каждого вида воздействия переселения, 
таких как приобретение земель и потеря активов.  
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• Другие аспекты ОПП включают институциональные и 
имплементационные рамки, системы мониторинга и документации, а также 
механизм рассмотрения жалоб. 

Повреждение 
ирригационной 
сети и 
муниципальной 
инфраструктуры 

При эксплуатации строительной техники и проектных транспортных 
средств следует избегать вблизи каналов и водотоков. 
Любой ущерб, причиненный проектной деятельностью, должен быть 
полностью восстановлен. 
Свести к минимуму ущерб существующей инфраструктуре. 
Вся поврежденная инфраструктура должна быть восстановлена до 
исходного состояния  

Заблокированный 
доступ 

В случае блокировки существующих маршрутов, должны быть определены 
альтернативные маршруты в консультации с затронутыми сообществами. 
Подрядчик подготовит и внедрит план управления минимизации 
воздействия на местные маршруты 

Шум и вибрация Необходимо обеспечить допустимый уровень шума вблизи проектных 
площадок: 
- (70 дБ(А) - для промышленных зон днем и ночью; 
- 45 дБ(А) ночью и 55 дБ(А) днем для жилых районов. 
В случае если уровень шума превышает установленные пределы, то 
необходимо принять соответствующие меры. Например, изменение графика 
работ, использование более тихое оборудование и/или возведение барьеров 
для защиты населения от чрезмерного шума. 
По возможности исключить движение транспортных средств через 
населенные пункты. 
Не превышать скоростной режим транспортных средств, и не использовать 
звуковые сигналы при проезде через населенные пункты или вблизи них. 
Автомобили должны быть оснащены глушителями шума выхлопных газов. 
Исключить в ночное время движение транспортных средств вблизи 
населенных пунктов. 
Передвижение всех транспортных средств и персонала проекта будет только 
в пределах рабочих зон, чтобы избежать шумовых помех. 
Рабочее время для строительных работ в населенных местах будут 
ограничены с 8:00 до 18:00 (с 6:00 до 20:00 летом). 

Безопасность и 
здоровье  
 

Подрядчик подготовит и реализует план по охране труда, безопасность и 
здоровья населения, в соответствии с СЭС ВБ. 
План должен содержать следующие разделы: 
• Цели 
• Объем работ 
• Соблюдение соответствующих нормативных требований  
• Идентификация опасностей и оценка рисков 
• Реестр опасностей и матрица рисков 
• Обучение и инструктажи по ОТ 
• Отчет об инцидентах и авариях 
План должен содержать информацию: 
• про защитные ограждения строительной площадки для 
избежания любого несанкционированного проникновения. 
• про соблюдение скорости движения транспортных средств вблизи/внутри 
населенных пунктов. 
• про противопожарное оборудование и их правильное применение в случае 
необходимости. 
• про обучение персонала по ОТ. 
• про меры предосторожности при транспортировке, обработке и хранить 
опасных веществ. 
• про использование предупреждающих знаков 
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Вопросы 
общественного 
здравоохранения 

Оборудование строительных городков септиками и выгребными ямами. 
Вахтовые лагеря должны: 
- находиться на расстоянии не менее 500 м от любых используемых 
колодцев с грунтовыми водами; 
- иметь соответствующие контейнеры для твердых бытовых отходы и их 
способ обезвреживания; 
- иметь аптечки. 
Строительная бригада должна быть осведомлена: 
- об инфекционных заболеваниях (такие как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С); 
- о требованиях и правилах по гендерному насилию и насилию против 
детей;  
- о наличие соответствующих рекомендаций против распространения Covid-
19 

Приток рабочей 
силы 

Ограничение размещения мест отдыха и проживания в границах рабочих 
площадок (насколько это возможно); 
Для приготовления пищи и отопления использовать нетвердое 
(недревесное) топливо; 
Разработать и соблюдать требования Кодекса поведения для рабочих, 
направленных для защиты местного сообщества, гендерного насилия и 
другие социальные проблемы, защиты флоры и фауны, в том числе запрет 
на вырубку деревьев и охоту. Работники должны понимать, что нарушение 
Кодекса поведения может привести к строгому наказанию, вплоть до 
увольнения; 
Доводить до работников о соблюдении минимальных требований 
санитарии и гигиены; 
Принят меры по предупреждению и лечению пострадавших работников от 
инфекционных заболеваний; 
Проводить обучения, информационных компаний среди рабочих и 
сообщества по профилактике распространения инфекционных заболеваний 
ВИЧ/СПИД; 
Принятие мер в отношении сотрудника не соблюдающего элементарные 
правила поведения, которое может нести угрозу на безопасность, здоровье 
сообщества или на окружающую среду; 
Не допускать употребление наркотиков и алкоголя на 
рабочей месте/строительной площадке; 
Запрещать пронос оружия в служебные помещения; 
Установить контрольно-пропускные пункты, ворота на строительные 
площадки для сохранности оборудования, машин и материалов, а также для 
обеспечения безопасности персонала объекта; 
Подрядчикам рекомендуются во избежание конфликтов с местными 
жителями нанимать местных жителей на работу, насколько это возможно, 
без ущерба на качество выполняемой работы. 
Подрядчик будет управлять притоком рабочей силы во избежание 
конфликтов между местными сообществами и работниками, а именно: 
- размещать строительные городки в специально отведенных местах, 
расположен не менее чем в 500 м от  
населенных пунктов; 
- проводить обучение, на темы связанные с уважительным отношением при 
общении с местными сообществами; 
- включать в Кодекс поведения применение штрафных санкций, вплоть до 
увольнения в случае нарушения. 

Гендерные 
вопросы 

Вахтовые площадки для строительной бригады должны находиться в 500 м 
от ближайшего сообщества, как было рекомендовано ранее. 
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Строительная бригада должны избегать въезда в деревни и населенные 
пункты. 
Сообщества будут проинформированы и проконсультированы перед начало 
работ внутри или вблизи населенных пунктов. 
При строительстве должно строго соблюдаться кодекс поведения.  
Провести обучение персоналу по предотвращению сексуальной 
эксплуатации, сексуального насилия 

Детский труд Детский и принудительный труд не должен использоваться в подпроекте. 
Подрядчик должен взять на себя обязательство против использования 
детского и принудительного труда, принять меры по смягчению 
последствий гендерного насилия 

Воздействия на 
исторические, 
культурные, 
археологические 
наследия 

Подрядчик должен разработать процедуры «случайной находки» при 
обнаружении объектов культурно-исторического наследия.  
Площадки для строительства новых объектов должны быть выбраны в 
расстоянии от любого известного исторического или культурного здания 
или места. 
Работы должны быть приостановлены в случае обнаружения каких-либо 
памятников или артефактов исторического, культурного или 
археологическое значение. 
Уведомить об этом в соответствующие органы для принятие дальнейших 
решений по возобновлению работы. 
Не должны быть повреждены существующие кладбища. Работы вблизи 
кладбищ должны проводиться после информирование/консультирование с 
соответствующими сообществами. 

 
Воздействия во время эксплуатации объектов 
 
Загрязнение 
почвы и воды 

На электростанциях должен быть надлежащий сбор твердых бытовых 
отходов и порядок их утилизации. 
Станции энергоснабжения должны иметь соответствующую систему сбора 
сточных вод (септик, выгребные ямы). Система сбора сточных вод может 
быть подключена к муниципальной канализационной системе. 
Отработанные масла и химикаты должны быть утилизированы в 
соответствии с их паспортом безопасности. 
Нетоксичные перерабатываемые отходы (например, картон) могут быть 
повторно использованы или переданы на макулатуру. 
Токсичные отходы хранить отдельно и обезвреживать в соответствии 
проектом нормативов образования отходов, согласованным с 
соответствующими госслужбами. 
Станции электроснабжения должны иметь специальные емкости для сбора 
отработанных трансформаторных масел с дальнейшей передачей их на 
переработку или обезвреживания. 
Почва, загрязненная разливом нефти/химикатов, будет 
удалены и утилизированы надлежащим образом в соответствии с проектом 
образования отходов. 

Безопасность и 
здоровье 
сотрудников 

Работодатель обязан создать для работников безопасные условия труда: 
- разработать внутреннюю нормативную документацию, проводить 
инструктажи и проверки знаний в соответствии с требованиями 
законодательства, информировать работников обо всех обстоятельствах, от 
которых зависит безопасность на рабочем месте. 
- использовать оборудования и конструкций, соответствующих требованиям 
стандартов и другой нормативной документации; 
соблюдать сроков периодических ремонтов и обслуживания оборудования; 
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- соблюдать требования пожарной и электробезопасности при оснащении 
производственных и офисных помещений; 
- устанавливать необходимыми защитными приспособлениями и 
конструкциями; 
- обеспечить достаточной освещенности, вентиляции, поддержание 
оптимального температурного режима на рабочих местах; 
- своевременно устранять пыли и отходов производства; 
- обеспечить работников спецодеждой и спецобувью, а также другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии со спецификой 
производства; 
- обеспечить работников актуальными инструкциями по ТБ, наглядными 
материалами; 
- создать на рабочих местах и в производственных помещениях всеми 
необходимыми системами сигнализации, размещение знаков безопасности и 
т.д. 
 
В населенных пунктах рядом с сетевыми станциями и линиями 
электропередач должны быть развешаны информационные щиты о риске 
поражения электрическим током и о том, как избежать несчастные случаи. 
Выполнять обрезку деревьев под линиями электропередачи. 

Общественное 
здравоохранения 

Ненадлежащее удаление твердых отходов и сточных вод из промучастков и 
жилых квартал. 
Своевременное обезвреживание трансформаторных масел (содержащего 
ПХД) при их утечке.  
Несоблюдение режима санитарной зоны, вследствие чего воздействия 
электромагнитного излучения, вызванное высоким напряжением линии 
передачи. 
Соблюдение соответствующих правил, требований и рекомендаций для 
предупреждения распространения вирусных инфекций, в том числе и 
COVID-19  

Потеря сельского 
хозяйства 

В ходе проведения ремонтных работ не должны пострадать сельские 
хозяйства.  
Любые повреждения во время ремонта и обслуживания 
Должны быть компенсированы. 

Шумовое 
воздействие 

Использование исправного оборудования. 
Измерения шума, для определения уровни в допустимых пределах. Если 
обнаружено превышение допустимых уровней должны быть приняты 
соответствующие меры, такие как замена неисправного оборудования и/или 
установка шумозащитного барьера. 

Гендерные 
вопросы 

Будут созданы возможности для трудоустройства женщин.  
Обеспечение женщин отдельными санитарными узлами, мест отдыха и 
недопущение домогательств). 

 
В таблице 9 представлены основные виды планируемых работ, ожидаемых в рамках 
компонентов 1 и 2 и потенциальные экологические и социальные воздействие и меры по их 
смягчению. Отмеченные в таблице ожидаемые неблагоприятные экологические риски и 
воздействия эти не ограничиваются и могут быть дополнены в ПУОСС для конкретных 
подпроектов в зависимости от вида и характера работ. Следовательно, также должны быть 
описаны меры по предотвращению или уменьшению отрицательных воздействий. 
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Таблица 9. Потенциальное экологическое и социальное воздействие для предлагаемых подпроектов и меры по их смягчению 
 

№ Предлагаемые виды 
подпроектов 

Ожидаемые 
неблагоприятные 

экологические риски и 
воздействия 

Меры по предотвращению / уменьшению отрицательного воздействия 

A. Инвестиционная деятельность 
1 Ремонт существующих 

опор; 
Замена старых опор 
новым; 
Установка новых опор, 
где это необходимо; 

  

Образование отходов, 
включая строительные 
(упаковочные материалы, 
использованные и опасные 
(содержащие ртуть) 
отходы; 

  
  
  
  
  

Загрязнение пылью; 
  
  
  
  

 
Шумовое загрязнение и 
вибрация; 

  
  

 
Здоровье и безопасность 
работников и населения 
(риск поражения 
электрическим током, 

• Сортировка отходовна перерабатывающие и не перерабатывающие; 
• Перерабатывающие отходы передаются (продаются) на утилизацию соответствующим организациям; 
• Не перерабатывающие вывозятся на захоронение на муниципальные санкционированные свалки; 
• Некоторые из заменяющих опор могут быть повторно использованы для других частей города или 
соседних населенных пунктов;     
• Вышедшие из строя лампы, содержащие ртуть, передать на демеркуризацию в специализированные 
организации, осуществляющие деятельность в соответствии с национальным законодательством. 
• Не допускать длительное хранение отходов, тем более их сжигание на строительных площадках.     
 
• Поливать строительные площадки и дороги внутри населенных пунктов в сухое время года;     
• Накрыть перевозимые сыпучие материалы; 
• Контроль ограничения скорости транспортных средств при движении внутри населенных пунктов - не 
более 40 км / ч. 
 
• Эксплуатация шумного оборудования должна проводиться только с 7 до 19 часов; 
• Ограничение скорости для транспортных средств; 
 
• Подрядчик должен соблюдать требования Закона Кыргызской Республики о безопасности труда 2003 
года, Трудового кодекса Кыргызской Республики 2004 года и отдельных нормативных норм, и стандартов 
по безопасности труда и здоровья. Руководство МФК по ОСЗТ (2007 г.) 
• Строительные площадки будут правильно освещены и огорожены; будут размещены четкие знаки с 
указанием проведения работ; 
• Подрядчик и ОУП будут заранее информировать население о предполагаемых работах в поселке; 
 
• Не рубить деревья настолько, насколько это возможно. Если вырубка деревьев неизбежна, возместить 
убытки в соответствии с Законом КР об охране и использовании растительного мира. 
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№ Предлагаемые виды 
подпроектов 

Ожидаемые 
неблагоприятные 

экологические риски и 
воздействия 

Меры по предотвращению / уменьшению отрицательного воздействия 

падения предметов с 
высоты и т. д.) 
Риск потери деревьев и 
растительности при 
установке новых опор 

2 Электропроводка (для 
магистральных линий) 
Воздушная 
электропроводка 
Новые 
распределительные 
электрические 
трансформаторы; 
Замена устаревших 
трансформаторов;  
Установка коротких 
отрезков новых 
распределительных 
линий или замена 
устаревших столбов; 

Образование отходов, 
включая строительные 
отходы и опасные отходы 
состоящие из СОЗ; 
 
Случайные находки; 
 
Потери деревьев; 
 
Шум и вибрация 
 
Охрана здоровья 
работников и населения; 

• Сортировка отходов на перерабатывающие и не перерабатывающие; 
• Перерабатывающие отходы передаются (продаются) на утилизацию соответствующим организациям; 
• Не перерабатывающие отходы вывозятся на захоронение на муниципальные санкционированные 
свалки; 
• Не допускать длительное хранение отходов, тем более их сжигание на строительных площадках.  
• Опасные отходы обезвреживать или утилизировать в соответствии Правил, приведенных в 
приложениях 8, 9 настоящего документа 
• Обеспечить, чтобы артефакты или другие возможные «случайные находки», встречающиеся при 
раскопках или строительстве, были отмечены должностными лицами, а работы должны быть отложены или 
изменены для учета таких находок.                Не рубить деревья настолько, насколько это возможно. Если 
вырубка деревьев неизбежна, возместить убытки в соответствии с Законом КР об охране и использовании 
растительного мира. 
• Эксплуатация шумного оборудования должна проводиться только с 7 до 19 часов; 
• Ограничение скорости для транспортных средств;  
• Подрядчик должен соблюдать требования Закона Кыргызской Республики о безопасности труда 2003 
года, Трудового кодекса Кыргызской Республики 2004 года и отдельных нормативных норм, и стандартов 
по безопасности труда и здоровья.  
•  

3 Закупка коммунального 
оборудования; 
транспортные средства и 
пр. 

Образование отходов • Сортировка отходов на перерабатывающие и не перерабатывающие; 
• Перерабатывающие отходы передаются (продаются) на утилизацию соответствующим организациям; 
• Не перерабатывающие отходы вывозятся на захоронение на муниципальные санкционированные 
свалки; 
• Не допускать длительное хранение отходов, тем более их сжигание на строительных площадках. 
•  
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№ Предлагаемые виды 
подпроектов 

Ожидаемые 
неблагоприятные 

экологические риски и 
воздействия 

Меры по предотвращению / уменьшению отрицательного воздействия 

4 Установка антенн для 
предоставления услуг 
WIFI 

Образование отходов 
 
Охрана здоровья 
работников и населения 

• Сортировка отходов на перерабатывающие и не перерабатывающие; 
• Перерабатывающие отходы передаются (продаются) на утилизацию соответствующим организациям; 
• Не перерабатывающие отходы вывозятся на захоронение на муниципальные санкционированные 
свалки; 
• Не допускать длительное хранение отходов, тем более их сжигание на строительных площадках. 
• Подрядчик должен соблюдать требования Закона Кыргызской Республики о безопасности труда 2003 
года, Трудового кодекса Кыргызской Республики 2004 года и отдельных нормативных норм, и стандартов 
по безопасности труда и здоровья.  
•  
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6.2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Такие риски и воздействия обычно включают в себя следующее: 
Образование пыли будет происходить во время проведения большинства видов 
строительных / восстановительных работ, которые связаны с земляными работами, 
движением транспортных средств, восстановлением бордюров, тротуаров после замены 
деревянных опор на железобетонные и т. д. Особенно, риск загрязнения пылью возрастет в 
ветреную погоду. Масштабы воздействия увеличатся, когда строительные / 
восстановительные работы будут проводиться вблизи жилой зоны. Принимая во внимание 
характер большинства работ, ожидается, что это воздействие будет краткосрочным с 
умеренным риском, и его можно будет легко смягчить путем осуществления мер, 
рекомендованных в таблицах 7,8 и 9. 
Образование отходов - в рамках программы будут образовываться два типа отходов: 
неопасные и опасные. 
Неопасные отходы будут образовываться в течение большей части строительных работ и 
будут представлены инертными материалами, остатками строительных материалов и т.п. 
Хранение таких отходов в местах, близких к поселению, и несвоевременное или 
неправильное удаление могут повлиять на качество воздуха, образование пыли и вызывать 
недовольства соседних поселений. Помимо этих отходов, будут использоваться сварочные 
стержни, упаковочные материалы, древесина. При замене голых воздушных линий на СИП, 
замена старых индукционных приборов учета на электронные интеллектуальные приборы 
учета могут образоваться много картона, полиэтилена и обрезки кабелей СИП. Что 
необходимо утилизация специальных местах. 
Опасные отходы - это отходы (кроме радиоактивных), содержащие в своем составе 
вещества, которые обладают одним из опасных свойств (таким, как токсичность, 
инфекционность, взрывчатость, воспламеняемость, высокая реакционная способность) и 
присутствуют в таком количестве и в таком виде, что представляют непосредственную или 
потенциальную опасность для здоровья людей или окружающей среды как самостоятельно, 
так и при вступлении в контакт с другими веществами. Ожидается, что во время реализации 
проектных работ потребуется особое внимание некоторым видам опасных материалов - (i) 
асбест, содержащийся в кровлях, трубах, (ii) краски, содержащие свинец, (iii) 
трансформаторные, моторные масла. 
Риски, связанные с асбестосодержащими отходами.  
Асбестсодержащие отходы - остатки сырья, полуфабрикатов и иных изделий, которые 
образовались в процессе добычи, обогащения, переработки и использования 
асбестсодержащих материалов. Работы в рамках проекта не связаны с образованием 
асбестосодержащих материалов, тем не менее асбестосодержащие материалы могут 
встречаться при замене старых электрокабелей на переходах, с которыми следует 
обращаться особым образом, чтобы обеспечить безопасность работников. При выполнении 
работ связанных с образованием асбестосодержащих отходов необходимо выполнять 
работу в соответствии Плану управления асбестосодержащими материалами (ПУАМ) 
(Приложении 8); 
Риски, связанные с трансформаторным маслом. Среди множества отходов, подлежащих 
утилизации, следует особо отметить отработанные трансформаторные масла. Хотя 
утилизация трансформаторного масла и является экономически выгодной процедурой, 
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предприятия стремятся свести к минимуму объемы отработанного масла, что достигается 
при помощи специальных технологий сепарации, фильтрации и восстановления для 
продления сроков годности масел. Загрязненные трансформаторные масла подлежат 
утилизации и замене на новые масла, так как не соответствуют применяемым к ним 
техническим требованиям. Отработанные масла представляют серьезную опасность для 
окружающей среды, поэтому утилизация трансформаторного масла, является необходимой 
стадией завершения процесса эксплуатации масла. Неутилизированные отработанные 
масла могут послужить источником загрязнения водных ресурсов, что скажется на качестве 
воды и всей местной экосистеме в целом. Стоит упомянуть и об опасности возгорания 
масел, которое приведет к выбросу в атмосферу опасных для человека и животного мира 
вредных веществ, что также свидетельствует о необходимости утилизации 
трансформаторного масла. Основные способы, применяемые для утилизации 
трансформаторного масла - это переработка, сжигание и регенерация. Среди них самым 
выгодным является метод регенерации. Регенерация – это поэтапная очистка 
трансформаторного масла: удаление механических примесей и воды, выпаривание, 
адсорбентная очистка. В итоге получается базовое масло, идентичное свежему, причем его 
выход составляет 80-90%. Различные способы очистки являются высокотехнологичными 
процессами, но зачастую это дешевле переработки и сжигания старого масла и 
приобретения нового. Отработанные трансформаторные масла представляют собой ценный 
сырьевой ресурс, так как они являются не только отходами, которые подлежат 
уничтожению, но и продуктом, подлежащим вторичному использованию. Вторичное 
использование становится возможным после переработки масел с целью удаления из них 
примесей и загрязнений при помощи разнообразных технологических операций. Таким 
образом, утилизация трансформаторного масла экономически выгодна ввиду того, что при 
его переработке для повторного использования требуется в несколько раз меньше затрат 
энергии и исходного материала, чем для первичного производства масла из 
нефтепродуктов. Утилизацией трансформаторного масла осуществляется 
специализированной организацией имеющий опыт работы. Трансформаторное масло 
частично в случае обнаружения ПХД производится очистка и частичная утилизация.  
Риски, связанные с полихлорированным дифенилом (ПХД).  
Полихлорированные дифенилы (ПХД) относятся к классу синтетических органических 
веществ. Применяется для разного рода промышленных целей (в основном, в качестве 
диэлектрических жидкостей в конденсаторах и трансформаторах, а также в других 
производствах). ПХД относят к группе стойких органических загрязнителей. В связи с 
высокой токсичностью и опасностью производство этих веществ в мире практически 
прекращено, а подписанная 20 лет назад Стокгольмская конвенция обязывает 
присоединившиеся страны изъять из обращения эти вещества и уничтожить имеющиеся на 
их территории ПХД-отходы. Риск загрязнения окружающей среды могут быть при 
демонтаже старых трансформаторов, содержащих ПХД. В случае розлива ПХД необходимо 
принять меры в соответствии с Планом по предотвращению и ликвидации последствий 
розливов, указанной в Приложении 9. 
Риски обращения с электронными отходами.  
В национальном законодательстве электронные отходы классифицируются как 
«бракованное электронное оборудование», а определения «электронные и электрические 
отходы» нет. Но учитывая, что большинство электронных отходов содержат опасные 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 
вещества и представляют угрозу для жизни и окружающей среды их следует 
идентифицировать как опасные отходы. Поэтому в целях безопасного обращения с 
электронными и электротехническими  отходами предлагается их повторное использование 
или обезвреживание, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их 
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения.  
К данному виду относятся отходы, содержащие выброшенные электронные и прочие 
электрические устройства, а также их части. На сегодняшний день в Кыргызстане 
практически отсутствует система обращения с отходами электронного и 
электротехнического оборудования.  
Тем не менее организациям, у которых образуются данные виды отходов рекомендуются 
раздельное складирование отходов, с последующей передачей с переходом право 
собственности заинтересованным лицам, специализирующихся по извлечению и 
повторному использованию полученных цветных металлов, драгметаллов и прочих видов 
вторичных материальных ресурсов (пластик, стекло, древесина, резина). 
Загрязнение воздуха - На этапе строительства выбросы загрязняющих веществ будут 
вызваны монтажными работами, строительными / демонтажными работами и выхлопными 
газами транспортных средств. Неправильное обращение с отходами, особенно сжигание 
строительных и бытовых отходов, может привести к загрязнению воздуха. Это влияние 
может быть сведено к минимуму путем внедрения стандартов передовой практики. 
Риск утраты растительности и деревьев - воздействие может возникнуть при работах по 
установке ж/б опор, строительству / восстановлению и строительству сетей 
электроснабжения. Как правило, строительные работы по замене деревянных опор на ж/б 
опоры будут проводиться вдоль существующих дорог. Следовательно, ожидается, что 
воздействие будет минимальным, поскольку подрядчикам будет предложено как можно 
меньше рубить деревья. Однако, если вырубка деревьев неизбежна, компенсации должны 
быть выплачены в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об охране и 
использовании растительного мира» от 2001 года.  
Воздействия на биоразнообразие. Необходимые земляные работы для строительства, 
ремонта электрооборудований, опор для линии электропередач могут повредить 
растительный покров и привести к вырубке зеленых насаждений. Карьеры для 
строительных материалов, утилизация избытка материала и отходов могут потревожить 
животный мир, в том числе, оказать воздействие на естественную среду обитания. Однако, 
поскольку все работы будут выполнены в основном на освоенной территории, а точнее 
вблизи или на территории населенных пунктов, то существенный ущерб маловероятен, как 
и воздействия на объекты культурного наследия или естественную среду обитания. 
Загрязнение воды - для проектных участков, когда проектные работы будут проводиться 
рядом с водотоками, поверхностные воды могут быть загрязнены из-за неправильного 
размещения выкопанного грунта, неправильного хранения строительных материалов, 
утечки топлива и смазочных материалов из строительной техники, мойки транспортных 
средств и техники без надлежащей эксплуатации. 
Случайные находки - некоторые из проектных городов могут быть расположены в местах, 
где есть возможности найти археологическое наследие. Это может произойти во время 
земляных работ, особенно во время земляных работ для траншей в рамках строительства 
реабилитации сетей электроснабжения. 
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Социально-экономические последствия - работы могут привести урожая, временному 
блокированию доступа к небольшим магазинам, домам, а также к потере доходов 
населения. Кроме того, ненадлежащая практика ведения домашнего хозяйства, 
несвоевременное строительство и утилизация бытовых отходов окажут негативное влияние 
на социально-экономическую среду. Внедрение наилучшей практики и тесная работа с 
местным населением позволят смягчить эти последствия. 
 
6.3. РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Для населения - недостаточное освещение и ограждение строительных площадок, 
расположенных в населенных пунктов, может быть опасным для пешеходов и 
транспортных средств, особенно в ночное время. Увеличение трафика из-за движения 
грузовиков и транспортных средств к строительным площадкам, временное закрытие дорог 
во время замены опор и воздушных линий 0,4 кВ в населенных пунктов также может 
создавать неудобства для местного населения.Несвоевременное и неэффективное удаление 
твердых отходов и ненадлежащие санитарные условия, создаваемые строителями на 
строительных площадках, могут вызвать загрязнение окружающей среды и повлиять на 
здоровье местного населения. Кроме того, движение тяжелой техники может разрушить 
или ухудшить состояние дорог внутри населенных пунктов. 
Причинение беспокойства местным сообществам в связи со строительством. Местные 
сообщества следует уведомить о сроках и масштабах запланированных работ. Если работы 
выполняются вблизи или в непосредственной близости от жилых участков, тогда рабочие 
часы должны быть строго ограничены дневным временем и участок должны опрыскиваться 
водой для недопущения образования пыли. Специальные указатели и, возможно, 
ограждение, переходы следует использовать в том случае, если работы ведутся вблизи 
детских учреждений. Следует ограничивать скорость передвижения транспортных средств 
на жилых участках. Временное хранение строительных материалов и мусора, а также 
парковка строительной техники не должны блокировать или ограничивать доступ местных 
жителей к их имуществу и общественным местам или, если это неизбежно, должны быть 
организованы альтернативные временные пути.  
Безопасность дорожного движения и пешеходов. Участки хранения отходов и 
материалов, рабочие лагеря и подъездные дороги должны быть четко обозначены. Работы 
должны быть запланированы и предприняты таким образом, чтобы минимизировать 
нарушение, затрудненное дорожное движение, и снижение риска для местных жителей. 
Эксплуатирующий строительную технику и тяжелые транспортные средства персонал 
должен иметь соответствующие лицензии и быть обучен. Водители будут предупреждены 
о том, что следует передвигаться с осторожностью. Ограничение скорости движения на 
участках ведения работ, также будут регулироваться дорожное движение при проезде 
тяжелой техники. Надлежащая организация дорожного движения также предупредит 
отрицательное воздействие на дорожное движение, насколько это возможно. При 
необходимости будет разработан план управления дорожным движением с согласованием. 
 
Для рабочих - Несоблюдение правил техники безопасности и здоровья может создать риск 
для рабочих. Подрядчики должны будут соблюдать правила безопасности и гигиены труда, 
которые включают, среди прочего, строгое соблюдение установленных норм и процедур 
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ОТ и ТБ, которые зависят от типа проведения работ, использования СИЗ, учебных 
мероприятий и мониторинга. Кроме того, все рабочие должны быть ознакомлены с 
рабочими процедурами обращения с опасными материалами (такими как асбестовые 
материалы, ПХД и т.д.). Подрядчики должны обеспечить работников соответствующими 
условиями жизни: безопасное водоснабжение, условия стирки, комнаты для отдыха и т. д. 
Для предотвращения риска неблагоприятных кумулятивных воздействий на окружающую 
среду специалист по окружающей среде НЭХК будет проводить краткий экологический 
анализ портфеля и сообщать об этом соответствующим органам в МПРЭТН и Всемирному 
банку. 
Опасные производственные факторы в результате строительных работ. Прямое 
воздействие на безопасность и здоровье людей при строительных работах может быть 
вызвано различными факторами, например, высотные работы, работа кранов и 
бульдозеров, сварочные работы, и санитарные условия, поражение электрическим током и 
т.д. Потенциальное воздействие на безопасность и здоровье рабочих, также связано с 
производственными травмами в ходе строительства (падение конструкций и т.д.) или с 
загрязненной питьевой водой или пищей. В целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья работников, уберечь их от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов работодатель обязан на основании типовых инструкций по охране труда 
утвердить соответствующие инструкции по отдельным видам и профессиям работ и 
обеспечить проведение периодических обучений, инструктажей на рабочих местах.     
Работа на высоте (верхолазные работы).  
В соответствии Правилам охраны труда включены работы на высоте, если их предстоит 
выполнять в следующих условиях: 
- расстояние до земли – не менее 1,8 метра. Есть риск падения с этой высоты; 
- для выполнения работы приходится подниматься на высоту от 5 метров. При этом 
лестница расположена так, что угол между ней и землей (перекрытием) составляет не менее 
750; 
- выполнять работу приходится на площадке, которая находится на расстоянии не более 2-
х метров от неогражденного перепада на высоте от 1,8 метра. Как вариант, площадка может 
иметь ограждение, но его высота не достигает 1,1 метра; 
- работы ведутся на высоте менее 1,8 метра, но внизу находятся станки, работающие 
механизмы, водоемы (природные или искусственные), выступающие края любых 
предметов. 
Основные требования и правила при работе на высоте определены в Правилах по 
обеспечению безопасности на высоте (приложение 10). 
Поражение электрическим током. Поражение электрическим током возникает при 
соприкосновении с электрической цепью, в которой присутствуют источники напряжения 
и/или источники тока, способные вызвать протекание тока по попавшей под напряжение 
части тела. Обычно чувствительным для человека является пропускание тока силой более 
1 мА. Кроме того, на установках высокого напряжения возможен удар электрическим током 
без прикосновения к токоведущим элементам, в результате утечки тока или пробоя 
воздушного промежутка с образованием электродуги. 
Из-за высокого электрического сопротивления человеческих тканей происходит довольно 
быстрое их нагревание, что может вызывать ожоги. Даже сравнительно малые напряжения, 
порядка 110—230 Вольт, при кратковременном контакте с грудной клеткой могут вызывать 
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сбой в работе сердечной мышцы (60 мА для переменного тока, 300—500 мА для 
постоянного). Удар током может вызвать сбой в работе нервной системы, например, 
беспорядочные сокращения мышц. Повторяющиеся удары могут вызвать невропатию. 
Острая электротравма может стать причиной нарастающей асистолии. 
При поражении головы электрическим током возможна потеря сознания. При достаточно 
высоких напряжении и силе тока могут возникать так называемые электрические дуги, 
наносящие сильные термические ожоги. 
В ходе строительных работ и эксплуатации оборудования будут проводиться мероприятия, 
обеспечивающие безопасность производства работ. При обслуживании электроустановок 
будут применяться защитные средства. В ходе проведения работ участки будут 
огораживаться заборами и ограждающими лентами. Для посторонних лиц доступ к участку 
производства работ будет запрещен. Допускаться к работам будут только сотрудники, 
прошедшие обучение по работам с электрооборудованием и технике безопасности при 
обслуживании электроустановок. 
При работе с электричеством крайне важно соблюдать меры безопасности. Безопасность не 
должна ставиться под угрозу, и в первую очередь необходимо соблюдать некоторые 
основные правила: 
- избегать воды при работе с электричеством;  
- не использовать оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или 
сломанными вилками;  
- отключать сеть при выполнении ремонтно-восстановительных работ 
электрооборудований. Повесить табличку на сервисной панели, чтобы никто не включил 
случайно главный выключатель;  
- использовать изолированные инструменты во время работы. 
- обращать внимания на предупреждающие знаки «Риск поражения электрическим током». 
и соблюдать правила безопасности, при работе с электроустановками; 
- использовать соответствующие изолированные резиновые перчатки и очки при работе с 
любой ответвленной или любой другой электрической цепью. 
- не ремонтировать оборудование под напряжением; 
- не использовать алюминиевую или стальную лестницу, при работе на высоте с 
электрическим оборудованием. 
 
6.3.1. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Трудовые риски, связанные с контрактными рабочими на уровне подпроектов. 
Подпроекты будут осуществляться местными подрядчиками, и, скорее всего, большинство 
контрактных рабочих будут наняты на месте. Все подрядчики должны будут заключить 
контракт со своими работниками, по содержанию существенно удовлетворяющему целям 
СЭС №2 и данным ПРТО.  
Трудовые риски, включая риски, связанные с притоком рабочей силы и сексуальной 
эксплуатацией и сексуальными надругательствами / сексуальными домогательствами 
(СЭСН/СД), а также риск привлечения детского труда считаются низкими, учитывая запрет 
принудительного труда, предусмотренный в Трудовом кодексе КР (статья 10 Трудового 
кодекса). Тем не менее, подрядчики должны будут подписать кодекс поведения в контракте 
и обязаться обеспечить предотвращение применения детского труда, а сотрудники ОУП, 
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отвечающие за надзор за подрядчиками, будут контролировать и отчитываться о том, как 
соблюдаются эти требования.  
Гендерное насилие (ГН), включая вопросы СЭСН/ СД требуют определенных 
дополнительных мер: 

• Специалист, ответственный за взаимодействие с заинтересованными сторонами и 
коммуникацию, будет осведомлен о вопросах ГН. 

• Помимо социокультурных особенностей и способов ненасильственного общения в 
процессе обучения работников, на повестке дня также будут стоять вопросы ГН. 
Обучение рабочих включит следующую информацию о ГН: 

• Определение насилия в отношении женщин в национальных и 
международных документах, 

• Виды насилия (физическое, сексуальное, экономическое, эмоциональное), 
• Правовые санкции. 

• Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет доступен и обеспечит 
конфиденциальность личной информации. 

• В целях информирования женщин о таком механизме будут проводиться 
информационные мероприятия. В рамках таких мероприятий будет 
распространяться следующая информация: 

• Права женщин; 
• Самозащита в случае насилия и сексуального домогательства; 
• Номер телефонов экстренной службы; 
• Контактная информация учреждений и организаций для обращений; 
• Механизм подачи и рассмотрения жалоб и политика конфиденциальности. 

• Принцип конфиденциальности механизма подачи и рассмотрения жалоб будет 
отражен во всех информационных материалах. 

В ходе реализации проекта будут использоваться дополнительные меры по снижению 
риска пропорционально риску. Подрядчик будет нести ответственность за разработку 
процедуры управления рабочей силой, планов охраны здоровья и безопасности, детского и 
принудительного труда, а также протоколов СЭСН/ СД, которые будут применяться к 
собственным сотрудникам и сотрудникам субподрядчиков, работающим по проекту. 
Данные процедуры и планы будут представлены в НЭХК и ОУП для рассмотрения и 
утверждения до того, как подрядчикам будет разрешено мобилизоваться на строительные 
работы. Все подрядчики будут обязаны при заключении договоров взять на себя 
обязательство не применять детский и принудительный труд, принять меры по смягчению 
последствий СЭСН/ СД, а сотрудники НЭХК / ОУП, ответственные за надзор за работой 
подрядчиков, будут контролировать и сообщать об отсутствии принудительного труда и 
случаев СЭСН/ СД. Все личные данные и жалобы, полученные по Механизму подачи и 
рассмотрения жалоб (МПРЖ), будут рассматриваться в конфиденциальном порядке, если 
только лицо, подавшее жалобу, не даст согласие на раскрытие своей личной информации. 
В частности, будет соблюдаться конфиденциальность в отношении деликатных вопросов и 
жалоб, связанных с СЭСН/ СД, которые поступают от местных жителей. 
Риски в сфере охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ) являются умеренными и 
будут зависеть от типа работ, которые будут выполняться в рамках подпроекта. Поскольку 
компоненты 1 и 2 связаны со строительными работами, которые подразумевают работу с 
электрическими установками под напряжением, сохраняется риск того, что могут 
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произойти некоторые несчастные случаи, которые приведут к травмам. Все подрядчики 
должны будут разработать и внедрить документально оформленные процедуры 
регулирования трудовыми отношениями, включая процедуры по созданию и поддержанию 
безопасной рабочей среды в соответствии с требованиями СЭС №2. В соответствии с 
Планом социально-экологических мероприятий (ПСЭМ/ESMP) все подрядчики должны 
будут обеспечить использование рабочими основных средств защиты, прохождение 
базового обучения по технике безопасности и другим превентивным мерам, 
предусмотренным в Общей схеме управления социально-экологическими рисками и 
воздействиями (ОСУСЭРВ/ESMF). 
Дискриминация и исключение женщин и других уязвимых групп. Должен быть 
разработан доступный МПРЖ и обеспечена конфиденциальность личной информации. 
Необходимо следовать взвешенной политики в области гендерного равенства. Необходимо 
разработать продуманные механизмы мониторинга участия уязвимых групп во всех видах 
деятельности. Следует установить системы, гарантирующие равные возможности для всех, 
независимо от пола, национальности и социального положения. 
Риск сверхурочной работы. Существует риск, связанный с существующей практикой 
неучтенного рабочего времени и отсутствием компенсации за сверхурочную работу. В 
соответствии с Трудовым кодексом КР (2004 г.) по согласованию с работодателем 
работники получают другие часы отдыха в другой день в качестве компенсации за 
сверхурочную работу (статья 174).  Проект будет стремиться устранить этот риск путем 
информирования Работников, непосредственно задействованных в проекте, об их правах, и 
создания Механизма подачи и рассмотрения жалоб для таких работников.  
Риск заражения COVID-19 
Продолжать повышать осведомленность работников о передовой практике профилактики 
COVID-19 на строительных площадках. Обеспечить соблюдение национальных 
протоколов по COVID-19, оснащая соответствующими респираторами и СИЗами. 
Необходимо поощрять вакцинацию всего персонала. 
 
 
НЭХК будет проводить социальную оценку на ранней стадии реализации проекта для 
компонентов 1 и 2, что включает в себя более углубленной оценки об исключении рисков; 
идентификация / картирование заинтересованных сторон; анализ заинтересованными 
сторонами ожиданий, проблем и вопросов; оценки положительного и отрицательного 
воздействия; и план социального управления для смягчения негативных последствий, и 
усиления положительных результатов. 
 
Социальная оценка должна быть конкретной и ситуационной для предоставления базовой 
информации для разработки мер по смягчению социальной изоляции и подготовки 
стратегии включения. Команда НЭХК должна начать с выявления и анализа проблем с 
использованием широкой отраслевой и региональной информации. Анализ должен 
определить, какие ключевые социальные и институциональные проблемы связаны с целями 
проекта; определить ключевые группы заинтересованных сторон в этом контексте и 
определить, как отношения между группами заинтересованных сторон повлияют или будут 
затронуты проектом; и определить ожидаемые результаты социального развития и 
действия, предлагаемые для достижения этих результатов. В рамках социальной оценки 
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НЭХК определит группы, которые являются уязвимыми и находящимися в 
неблагоприятном положении, изучит характер и коренные причины их уязвимости. НЭХК 
будет дорабатывать / формулировать специальные компоненты проекта или механизмы 
адресности для усиления возможностей для этих групп. Анализ социального риска и 
уязвимости: 

• Выявить и оценить социальные риски неблагоприятных социальных последствий, 
особенно для уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп. 
• Выявить риски, вызванные политической нестабильностью; конфликт; этническая, 
религиозная или социальная напряженность; и повальная коррупция. 
• Выявить и оценить риск слабого участия страны или противодействия проекту со 
стороны влиятельных заинтересованных сторон, которые могут подорвать цели 
развития проекта. 
• Определить и оценить учреждения, которые могут противостоять или не иметь 
ресурсов для реализации проекта. 
•  и другое согласно компоненту проекта.  

Техническое задание для этих видов деятельности в рамках компонентов должно 
основываться на положениях ОУЭСМ и включать требования ЭСС, в зависимости от 
обстоятельств. 
 
6.3.2. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
Общие рекомендации для организации мер по предупреждению распространению 
коронавируса COVID-19. Коронавирус - это острое вирусное заболевание, 
характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы. 

Пути передачи: 
• воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре); 
• воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе); 
• контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода); 

Факторы передачи: 

1. Воздух (основной);  
2. Пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом. 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загрязнённой 
поверхности (например, дверной ручки, поручни и т.д.). Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Симптомы коронавируса COVID—19. 
В подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не с коронавирусом, а с 

обычной ОРВИ. 
Редкие симптомы коронавируса: 
- головная боль; 
- кровохарканье; 
- диарея; 
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- тошнота, рвота. 

 Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекцонным 
больным. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут проходить на грипп. 

При обнаружении симптомов коронавируса нужно немедленно обратиться к врачу 
для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи. Лучше 
воздержаться от посещения медучреждения и вызвать на дом врача вашей поликлиники. 
Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. 

Меры предупреждения: 

• Назначение ответственного лица по охране здоровья персонала; 
• Разработка схемы оповещения на случай возникновения происшествий на объекте 

строительства, в том числе появление симптомов заражения коронавирусной инфекцией;  
• Ответственное лицо подготовит информацию по подрядной организации, а также 

определит имеющихся работников с хроническими заболеваниями; 
• Разработка мероприятий по входу и выходу на территорию строительной площадки 

работников; 
• Назначенный работник по охране здоровья, ведет надзор по ограничению контактов 

работников с людьми, находящимися рядом с объектом, при необходимости введет 
запрет на выход из территории площадки отдельных рабочих в течение срока действия 
их контракта, во избежание контакта с местными жителями. Перемещение работников 
за пределами площадки только при наличии масок органов дыхания.  

• Представление еженедельной информации о мероприятиях по снижению 
распространения С-19, техническому надзору ОУП или областному инженеру Проекта;  

• Проведение ежедневного инструктажа по напоминанию работникам о самостоятельном 
контроле возможных симптомов (лихорадка, кашель) и необходимости сообщать 
ответственному лицу, если у них есть симптомы, или они плохо себя чувствуют; 

• Проведение инструктажей для работников до начала работы с уделением особого 
внимания включая этикет кашля, гигиену рук и меры дистанционирования; 

• Предотвращение возвращения работника из зараженного района или после контакта с 
инфицированным человеком на объект в течение 14 дней или (если это невозможно) 
изоляция такого работника в течение 14 дней. 

• Предотвращение попадания больного работника на объект, направление его в местные 
медицинские учреждения, если необходимо требовать изолирования дома в течение 14 
дней. 

• Увеличение срока действия существующего контракта во избежание возвращения 
работников домой в пострадавшие районы или, наоборот, возвращения работников на 
объект из пострадавших районов. 

• Обязательная установка умывальников, обеспечение антисептическими средствами 
работников на участке работ; 

• Подтверждение того, что работники пригодны для работы (соответствующие справки), 
прежде чем они приступят к работе. Проверка и регистрация температуры у рабочих и 
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других людей, заходящих на объект или требование у них самоотчета до или после входа 
на объект. 

• Проведение ежедневных инструктажей для работников до начала смены, уделяя особое 
внимание COVID-19, включая этикет кашля, гигиене рук и меры дистанцирования.  

• Обучение рабочих и персонала на объекте признакам и симптомам COVID-19, как он 
распространяется, как защитить себя (включая регулярное мытье рук и социальное 
дистанцирование); 

• Размещение плакатов и вывесок по всему строительному объекту, с изображениями и 
текстом; 

• Обеспечение наличия средств для мытья рук, заправленных мылом, одноразовыми 
бумажными полотенцами и закрытыми мусорными баками, в ключевых местах по всему 
объекту, в том числе на входах / выходах в рабочие зоны; там, где есть туалет, столовая 
или осуществляется раздача пищи, обеспечение питьевой водой; в рабочем помещении;  

Уборка (дезинфекция) и утилизация 

• Проведение регулярной и тщательной дезинфекции (уборку) всех рабочих объектов, 
включая офисы, жилые помещения, столовые, помещения общего пользования.  

• Обеспечение персонала по уборке соответствующим оборудованием для уборки, 
материалами и дезинфицирующим средством.  

• Обучение персонала по уборке (уборщицы) правильной гигиене (включая мытье рук) до, 
вовремя и после проведения уборочных работ; как безопасно использовать СИЗ (при 
необходимости);  

• Любые медико-санитарные отходы, образующиеся при использовании работниками, 
должны быть собраны в предназначенные для этого контейнеры или пакеты и 
утилизированы; 

Регулирование методов работ 

• Возможное уменьшение размера рабочих групп. 
• Ограничение количества работников на рабочем месте (строительном объекте) в любое 

время. 
• Переход на 24-часовой рабочую смену (ротацию). 
• Реорганизация рабочих процессов для конкретных рабочих действий и задач, чтобы 

обеспечить социальное дистанцирование;  
• Организация (где это возможно) рабочих перерывов на открытых площадках на объекте. 
• Рассмотрение возможности изменения планировки столовой или поэтапного приема 

пищи, для обеспечения социального дистанцирования.  

Медицинские услуги 

• Получение информации о возможностях местных медицинских учреждений. 
Согласование с медицинскими учреждениями объема предоставляемых услуг, 
процедуры приема пациентов и (при необходимости) любых затрат или платежей, 
которые могут возникнуть. 
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• Проведение предварительных обсуждений с ближайшими медицинскими 

учреждениями, получение механизма действий в случае необходимости направления 
больных работников в медицинские учреждения; 

Рассмотреть, каким образом больной работник будет доставлен в медицинское учреждение 
и метод его транспортировки. 

6.4. ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, ВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО 
СМЯГЧЕНИЮ (КРОМЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
РАБОТАМИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ) 
 
Низкий потенциал сторон, вовлеченных в реализацию ОУЭСМ. Внедрение ОУЭСМ 
требует специальных знаний для всех сторон, вовлеченных в его реализацию, особенно для 
ОУП. Соответственно, проект будет поддерживать соответствующие тренинги по знаниям 
и информации по таким темам, как реализация ОУЭСМ, отчетность ОУЭСМ / ПУОСС, 
Руководства Всемирного банка. 
Риск проекта не соответствующий ожиданиям местных заинтересованных сторон. 
Высокие ожидания от местных заинтересованных сторон, участвующих в компонентах 1, 
могут стать еще одним риском. Такие ожидания, если они не оправдаются, могут привести 
к недовольству и негодованию, что, в свою очередь, может привести к подрывным 
действиям против Проекта или тех, кто связан с Проектом. Этот риск будет снижен 
благодаря тщательному управлению ожиданиями с самого начала проекта, путем 
проведения информационно-пропагандистские и вводные совещания разьяснительного 
характера. Проект будет зависеть от устоявшихся НПО с хорошим знанием местных 
условий и пониманием чувствительности на местном уровне. 
Плохое управление инвестициями (управление проектами и контроль). Учитывая, что 
большинство местных энергоснабжающие организации имеют небольшой опыт 
коммерческих проектов, будет организовано обучение принципам и практике 
коммерческого проекта, проектным процедурам социальной ответственности, гендерному 
включению и равенству, а также проектным процедурам (снижение экологических рисков), 
подготовка оценок воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) и планов 
управления окружающей и социальной средой (ПУОСС)). Это наращивание потенциала 
будет дополнено обучением на планирование реализация и управления проектами - для 
углубления навыков участвующих по реализации проектов и повышения потенциала для 
управления инвестициями. 
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Таблица 10. Потенциальные социальные последствия проекта 
 

Социальный 
параметр 

Воздействие Меры смягчения Институциональная 
ответственность 

На этапах реализации Компонентов 1,2,3 
Затронутые 
проектом 
стороны 
Уязвимые 
группы 
Население 
подпроектной 
зоны 

Угроза безопасности 
человека в результате 
эскалации личных, 
общественных или 
межгосударственных 
конфликтов, 
преступности или 
насилия. 
 

Тщательный анализ на этапе 
отбора подпроектов на основе 
контрольного списка по 
воздействию на экологические и 
социальные параметры. 
МПРЖ 

ОУП через своих 
уполномоченных 
сотрудников, 
Представители 
местных 
муниципалитетов, 

Риски 
непропорционального 
воздействия проекта на 
группы населения, 
находящиеся вследствие 
специфических условий в 
неблагоприятном или 
уязвимом положении. 

Идентифицированные уязвимые и 
обездоленные группы населения и 
руководящие принципы 
информирования/вовлечения их в 
реализацию проекта. 
Раскрытие информации 
МПРЖ 
 

ОУП, 
Представители 
муниципалитетов, 

Любое предвзятое 
отношение или 
дискриминация в 
отношении лиц или 
групп в части 
предоставления им 
доступа к ресурсам 
развития и выгодам от 
проекта, особенно групп 
населения, которые 
могут быть в 
неблагоприятном или 
уязвимом положении. 

Надлежащие социальные, 
экологические, трудовые 
стандарты, стандарты 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
реализации проектной 
деятельности будут разработаны 
и включены пункты о не 
дискриминации ни по 
возрастным, религиозным, 
этническим, гендерным, 
физическим и др. признакам. 
МПРЖ 

ОУП, 
Представители 
муниципалитетов 

Риски или воздействия, 
связанные с владением и 
использованием 
земельных и природных 
ресурсов, включая (в 
соответствующих 
случаях) потенциальное 
воздействие проекта на 
местные механизмы 
землепользования и 
землевладения, доступ к 
земле и ее доступность, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности и 
стоимость земли, а также 
любые соответствующие 
риски, связанные с 
конфликтами или 

Предусмотрена тщательная 
оценка и проработка подпроектов 
с целью обеспечения защиты 
существующих законных прав (в 
том числе коллективных прав, 
смежных прав и прав женщин) от 
непреднамеренных негативных 
воздействий проекта или других 
непреднамеренных последствий. 
ОПП (ПДП) обеспечат чёткие и 
адекватные правила признания 
соответствующих прав 
землевладения в соответствии с 
национальным 
законодательством; (b) установят 
справедливые критерии и 
эффективные, прозрачные и 
инклюзивные процедуры 
урегулирования земельных 

ОУП, 
Представители 
муниципалитетов 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 

оспариванием прав на 
землю и природные 
ресурсы. 

споров и жалоб; и (с) будут 
включать процедуры по 
информированию/консультациям 
с затронутыми лицами об их 
правах и по обеспечению 
возможности получения ими 
независимой 
консультации/оценки имущества 
МПРЖ 

На этапе проведения строительных работ 
Затронутые 
проектом 
стороны 
Уязвимые 
люди 

Негативные 
экономические и 
социальные последствия, 
связанные с 
принудительным 
отчуждением земли или 
ограничением доступа к 
природным ресурсам.  
 

Разработана Рамочная структура 
экологического и социального 
управления (ЭСС 1) и Рамочная 
политика по переселению (ЭСС 
5), чтобы служить в качестве 
"руководства", обеспечивать 
предоставление подробной 
информации о процедурах, 
критериях и обязанностях для 
предварительной проверки 
каждого подпроекта, подготовки, 
реализации и мониторинга.  
Обширные консультации с ЛЗВП 
МПРЖ 
 

ОУП, 
Представители 
муниципалитетов 

Риски или воздействия, 
связанные с владением и 
использованием 
земельных и природных 
ресурсов, включая (в 
соответствующих 
случаях) потенциальное 
воздействие проекта на 
местные механизмы 
землепользования и 
землевладения, доступ к 
земле и ее доступность, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности и 
стоимость земли, а также 
любые соответствующие 
риски, связанные с 
конфликтами или 
оспариванием прав на 
землю и природные 
ресурсы. 

Предусмотрена тщательная 
оценка и проработка подпроектов 
с целью обеспечения защиты 
существующих законных прав (в 
том числе коллективных прав, 
смежных прав и прав женщин) от 
непреднамеренных негативных 
воздействий проекта или других 
непреднамеренных последствий. 
ОПП  (ПДП) обеспечат чёткие и 
адекватные правила признания 
соответствующих прав 
землевладения в соответствии с 
национальным 
законодательством; (b) установят 
справедливые критерии и 
эффективные, прозрачные и 
инклюзивные процедуры 
урегулирования земельных 
споров и жалоб; и (с) будут 
включать процедуры по 
информированию/консультациям 
с затронутыми лицами об их 
правах и по обеспечению 
возможности получения ими 
независимой 
консультации/оценки имущества 
МПРЖ 

Представители 
муниципалитетов, 
Специалисты ОУП 
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Воздействия на здоровье, 
безопасность и 
благополучие 
работников и общин, 
затронутых проектом 

Регулируется разработкой и 
соблюдением Планов управления 
окружающей средой, охрана 
труда, безопасность и здоровье 
(ПУОСОТБЗ), которые обязаны 
будут разработать Подрядчики; 
Своевременное оповещение 
населения о предстоящих 
строительных работах и графике; 
МПРЖ 

ОУП,   
Подрядчик, 
Специалист по надзору 

Культурное 
наследие 

Возможное что при 
строительстве 
неожиданно могут быть 
обнаружены 
материальные объекты 
культурного наследия. 

все ПУОССВ таких подпроектов 
будут иметь специальные 
положения во всех контрактах на 
строительные работы по 
«процедуре случайных находок», 
в которых будет указано, как 
будет организовано обращение со 
случайными находками, 
связанными с подпроектом. В них 
будет указано следующее: (а) не 
перемещать любою случайную 
находку до тех пор, пока не будет 
проведена оценка компетентными 
специалистами и не будут 
определены действия; (b) 
уведомлять соответствующие 
органы об обнаруженных 
объектах или площадках 
экспертами по культурному 
наследию; (c) оградить участок 
находок или площадку, чтобы 
избежать дальнейших 
нарушений; (d) проводить оценку 
найденных объектов или 
площадок экспертами по 
культурному наследию; (e) 
выявлять и осуществлять 
действия, соответствующие 
требованиям ЭСС 8 о культурном 
наследии и национальном 
законодательстве; и (f) при 
необходимости подготовить 
проектный персонал и проектных 
работников к процедурам 
случайной находки. 
МПРЖ 

ОУП, 
Подрядчик 

Женщины, 
дети, уязвимые 
группы 

Риски сексуальной 
эксплуатации/ 
надругательства и 
домогательств 
(СЭНиСД) 
Принудительный 
детский труд 
 

На основе опыта ВБ реализации 
проектов, риск оценивается как 
существенный, будет разработан 
План управления трудовыми 
ресурсами (ПУТР), с должным 
учетом МПРЖ, в т.ч. СЭНиД 
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Риски использования детского 
труда будут регулироваться 
ПУОССВ 

 

7. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

7.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И 
РОЛЬ УЧАСТВУЮЩИХ СТОРОН 
 
Каждая деятельность по проекту и подпроект в рамках доступа к финансовому компоненту 
будет проходить процедуру СЭО следующим образом: 
 
7.1.1. ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
Экологическая оценка в Кыргызской Республике является национальной процедурой 
оценки воздействия на окружающую среду, при котором инициатор проекта определяет 
неблагоприятные воздействия на окружающую среду, обеспечивает участие 
общественности, оценивает последствия таких воздействий и предлагает меры по их 
смягчению. ОВОС проводится для мероприятий, подлежащих обязательной экологической 
экспертизе в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Общие технические 
регламенты по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике». 
Список таких видов деятельности приводится в Приложении 1. ОВОС основана на двух 
подсистемах: (i) ОВОС (аббревиатура «Оценка воздействия на окружающую среду») и (ii) 
Экологическая экспертиза (Государственная экологическая экспертиза, ГЭЭ). На основе 
«списка» проводится проверка проекта, чтобы определить, является ли проект объектом 
экологической оценки или нет. В случаях, когда это требуется, ОВОС проводит 
консультант, нанятый Инициатором проекта. По результатам экологической оценки 
составляются документы ОВОСС, которые будут подвергнуты дальнейшим проверкам. 
Результаты ОВОС/ЭЭ затем представляется для публичных консультаций, после чего 
изменения делаются в соответствии с отзывами общественности. Впоследствии отчет 
ОВОС, Заявление о последствиях для окружающей среды и другие подтверждающие 
документы представляются на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). После 
чего проект будет утвержден, отклонен или отправлен на повторную экспертизу. 
Продолжение ГЭЭ зависит от проекта, но не может быть более 3 месяцев после подачи 
инициатором проекта всех документов ОВОС/ЭЭ в ГЭЭ. Общественная экологическая 
экспертиза (ОЭЭ) организуется и проводится по инициативе местных жителей, местных 
администраций и гражданских обществ, зарегистрированных в Кыргызской Республике. 
Результаты общественной экологической экспертизы направляются в орган, который 
проводит государственную экологическую экспертизу, и в организацию, которое несет 
ответственность за решения по внедрению объектов экспертизы. 
Общественная консультация должна быть проведена для ЭЭ на этапе технико-
экономического обоснования. Результаты общественных консультаций должны быть 
включены в Общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ), которая может проводиться 
как на стадии ОВОС, так и параллельно с ГЭЭ. Продолжительность ГЭЭ зависит от 
сложности проекта, но не должна превышать 3 месяца после подачи инициатором проекта 
всех документов ОВОС для ГЭЭ. 
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7.1.2. ПРОЦЕСС СЭО: ПОШАГОВЫЙ 
 
Специалист по экологической и социальной безопасности ОУП будет проводить быструю 
оценку возможного воздействия на окружающую среду и потенциал для принудительного 
переселения, который будет основываться на требованиях национального законодательства 
и ЭСС ВБ, заполнив форму скрининга, представленную в Приложении 2.  
Подпроектная деятельность будет также проверена на соответствие критериям ВБ для 
проектов с высоким уровнем риска. Для этого также должен быть заполнен проверочный 
лист по социальным вопросам, см. Приложение 7. 
Это позволит определить тип и масштаб потенциальных экологических и социальных 
рисков и воздействий и определить, к какой категории риска следует отнести подпроект. В 
целом, значимость воздействий и рисков, способствующих итоговой категоризации СЭО, 
будет зависеть от типа и масштаба подпроекта, его местоположения, чувствительности 
экологических проблем, а также характера и масштабов потенциальных рисков и 
воздействий. 
 
Тип и масштаб проектов. 
 Подпроекты, которые рассматриваются как «Подпроекты высокого риска», не будут 
финансироваться. Рейтинг «Высокий риск», как правило, повлечет за собой следующие 
воздействия: (а) значительное воздействие на население, включая поселения и местные 
сообщества; (b) изменение экологически важных территорий, включая водно-болотные 
угодья, естественные леса, луга и другие «критические» естественные места обитания и 
экосистемные услуги; (c) прямые выбросы загрязняющих веществ, которые достаточно 
велики, чтобы вызвать деградацию воздуха, воды или почвы, находящихся под угрозой 
исчезновения видов и «критических» мест обитания;(d) крупномасштабные физические 
нарушения площадки и / или окружающей среды; (e) добыча, потребление или 
переустройство значительного количества леса и других важных естественных мест 
обитания, включая наземные и подземные и водные экосистемы; (f) измеримая 
модификация гидрологического цикла; (g) опасные материалы в количествах, 
превышающих случайные; (h) недобровольное перемещение людей и другие значительные 
социальные беспорядки. 
 
Место расположения.  
Существует ряд мест, которые следует учитывать при принятии решений о том, чтобы 
оценить проект как «высокий риск»: (a) в чувствительных и ценных экосистемах или рядом 
с ними и «критических» средах обитания - можжевеловые леса, водно-болотные угодья, 
дикая природа, уязвимые почвы и особые места обитания исчезающих редких и 
эндемичных видов; (b) в или около районов с археологическими и/или историческими 
местами или существующими культурными и социальными учреждениями; (c) в 
густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или потенциальное 
воздействие загрязнения и другие беспорядки могут значительно повлиять на сообщества; 
(d) в регионах, подверженных интенсивной деятельности в области развития, или там, где 
существуют конфликты в отношении распределения природных ресурсов; вдоль водотоков, 
в зонах пополнения водоносных горизонтов или в водохранилищах, используемых для 
питьевого водоснабжения; и на землях или в водах, содержащих ценные ресурсы (такие как 
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рыболовство, минеральные ресурсы, лекарственные растения, основные 
сельскохозяйственные почвы). Подпроекты, расположенные в непосредственной близости 
от таких областей, будут классифицироваться как проекты с высоким уровнем риска и не 
будут рассматриваться проектом. 
 
Чувствительность.  
Чувствительные вопросы могут включать (но не ограничиваются ими): преобразование 
водно-болотных угодий, потенциальное неблагоприятное воздействие на исчезающие виды 
и места обитания, а также охраняемые районы или участки, вынужденное переселение, 
воздействие на международные водные пути и другие трансграничные проблемы и 
удаление токсичных отходов. 
 
Масштаб. 
Существует несколько способов измерения масштаба, например, абсолютное количество 
затронутого ресурса или экосистемы, затронутое количество относительно существующего 
запаса ресурса или экосистемы, интенсивность воздействия, его сроки и 
продолжительность. Кроме того, может потребоваться учитывать вероятность 
возникновения конкретного воздействия и совокупного воздействия предлагаемого 
действия и других запланированных или текущих действий. Учитывая масштабы 
предложенных подпроектов, ожидается, что масштабы их воздействия на окружающую 
среду будут низкими или умеренными, а их социальные последствия будут от умеренных 
до значительных. Следовательно, для поддержки проекта будут рассматриваться только 
подпроекты, которые имеют рейтинг «Существенный риск» или ниже.  
Результаты проверки будут отражены в форме проверки, представленной в Приложении 3. 
Хотя рейтинги риска ОЭСО являются определяющими категориями, они обычно 
соответствуют кыргызским категориям следующим образом: 
  

(А) Подпроекты высокого риска (которые исключены из проекта) соответствуют 
национальным категориям I и II; 

(Б) Подпроекты существенного риска соответствуют национальной категории III и 
потребуют либо ОВОС для конкретной площадки, либо ПУОС; 

(С) 
Подпроекты с умеренным риском относятся к национальным категориям III и IV и 
требуют в некоторых случаях частичной ОВОС и / или ПУОС или - контрольных 
списков ПУОС; и 

(Д) Подпроекты с низким уровнем риска соответствуют национальной категории IV и 
не требуют дополнительной экспертизы. 

 
В дополнение к подпроектам с высоким риском Банк также не будет финансировать 
несколько типов подпроектов, указанных в списке исключений Всемирного банка, - см. 
Приложение 1.1. 
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7.2. СКРИНИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПРОЕКТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ИНСТРУМЕНТОВ СЭО  
Для подпроектов с существенным риском потребуются оценка воздействий на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС) конкретного участка (см план отчета ОВОСС, 
представлен в Приложении 4) или ПУОСС для определения, оценки и предотвращения 
возможных экологических и социальных рисков и воздействий. Меры по смягчению для 
выявленных воздействий и рисков будут включены в дизайн проекта ПУОСС (см. 
Приложение 5 с форматом ПУОСС) или контрольного списка ПУОСС (см. Приложение 6 
с контрольным списком ПУОСС для мелкомасштабных работ по строительству и 
реабилитации). Для подпроектов с существенным риском будет подготовлен ОВОСС и 
ПУОСС конкретного участка консультантами, нанятыми подпроектными бенефициарами 
под руководством исполнителя проекта, а для подпроектов средних и малых рисков 
консультантами, нанятыми бенефициарами или Подрядчиком. 
 
Целью ПУОСС является улучшение экологических и социальных аспектов подпроектов 
путем минимизации, смягчения или компенсации негативных последствий. Контрольные 
списки Плана управления окружающей и социальной средой будут использоваться в 
основном для подпроектов с умеренным риском, которые могут оказать незначительное 
воздействие на окружающую среду и типичны для небольших инвестиций в строительство 
и реабилитацию. Контрольный список ПУОСС состоит из трех разделов: (a) Часть 1 
представляет собой описательную часть («паспорт объекта»), которая описывает 
особенности проекта с точки зрения физического местоположения, описание проекта и 
список процедур выдачи разрешений или уведомлений со ссылкой на соответствующие 
правила. Приложения для дополнительной информации могут быть дополнены при 
необходимости; (b) Часть 2 включает экологический и социальный скрининг в простом 
формате «да / нет», а также определяет меры по смягчению последствий; и с) Часть 3 
представляет собой план мониторинга мероприятий, проводимых в ходе 
реабилитационных мероприятий. 
Для подпроектов с содержательными и умеренными рисками необходимо разработать СЭО 
документ и проведение публичных консультаций с людьми затронутых проектом и 
заинтересованных сторон. Для этого необходимо заранее раскрыть документ об ЭО (около 
двух недель) об исполнителе проекта и на веб-сайтах соответствующих муниципалитетов, 
а также предоставить печатные копии местным государственным администрациям и 
ключевым заинтересованным сторонам (органам по охране окружающей среды). В ходе 
консультаций заявители подпроекта будут регистрировать все комментарии и предложения 
по улучшению документов ОВОСС/ПУОСС конкретного участка и подготовят 
соответствующие отчеты для включения в окончательную версию документов ЭО. Кроме 
того, другая конкретная информация, относящаяся к проектной деятельности и СЭО, также 
должна быть общедоступной в режиме онлайн на веб-сайте исполнителя проекта. В 
некоторых случаях общественные консультации могут проводиться виртуально, принимая 
соответствующие вопросы / предложения в интерактивном режиме и принимая их во 
внимание при финализации ПУОСС подпроектов, - такие консультации могут проводиться 
только в том случае, если нет будет прямого воздействия на местное население. В основном 
тогда, когда предлагаемые мероприятия расположены далеко от жилых районов и не 
окажут неблагоприятного воздействия на экологически чувствительные объекты, такие как 
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водно-болотные угодья, леса, охраняемые законом территории и т.д. Аналогичным 
образом, в случае составления контрольного списка ПУОСС для восстановления 
существующих объектов, общественные консультации могут быть проведены виртуально.  
 
7.3. ТИПЫ ИНСТРУМЕНТОВ СЭО И ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ 
ОВОСС/ПУОСС  
Как объяснено выше, для всех подпроектов и мероприятий с существенными и / или 
умеренными рисками будет проведена ОВОСС для конкретного участка и / или будут 
подготовлены ПУОСС в соответствии с проектом. 
Это будут ответственность ОУП при поддержке Консультантов. ПУОСС и / или 
контрольный список ПУОСС должны прикрепляться к документам для проведения торгов 
и контрактов на строительные работы. Кроме того, процедуры управления трудовыми 
ресурсами также станут частью тендерной документации на строительные работы. 
Внедрение ПУОСС на местах будет частью задачи строительного подрядчика, в случае 
любого несоблюдения муниципалитеты или иные бенефициары подпроекта могут 
информировать об этом НЭХК.  
Распределение обязанностей всех сторон, вовлеченных в проект, приведено в таблице 11. 
Ожидается, что исследования ОВОСС, подготовка и внедрение ПУОСС будут стоить лишь 
небольшую долю затрат на проектирование и строительство, так как большинство мер по 
смягчению будут очень общими, готовыми и реализуемыми без специальных навыков, 
опыта или оборудования. Более того, предполагается, что большая часть расходов 
покрывается в конкурсных предложениях. Для всех подпроектов с существенным риском и 
для первых трех подпроектов с умеренным риском НЭХК представит ВБ ПУОСС для 
конкретного участка для предварительного рассмотрения. Если Всемирный банк считает, 
что НЭХК продемонстрировал, что процесс является точным, Всемирный банк передаст 
этот предыдущий обзор на последующий обзор. 
  
Таблица 11. Роли и обязанности 
  

Ответственная 
сторона Обязанности 

Всемирный банк 

Просмотр, принятие и раскрытие ПУОСС, ПВЗС и ПДП на 
официальном сайте ВБ; 
Просмотр ПУОСС и ПДП для конкретных участков для всех 
подпроектов с существенными рисками, а также для первых 
трех подпроектов с умеренными рисками; 
Просмотр процедуры управления трудовыми ресурсами; 
Проведение миссий по поддержке и надзору за реализацией 
проекта для обеспечения того, чтобы Проект соответствовал 
требованиям ВБ по ЭСС;  

НЭХК 

Подготовить и внедрить ПУОСС и ПДП и представить на 
утверждение в Банк; 
Раскрыть ПУОСС и ПДП на веб-сайте НЭХК; 
Подготовка ПУОСС и ПДП в соответствии с ОУЭСМ и ОПП; 
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Подать ПУОСС и ПДП в ВБ для предварительного 
рассмотрения; 
Осуществлять контроль качества и анализ ПУОСС и ПДП; 
Раскрывать ПУОСС и ПДП на официальном сайте и включать 
ПУОСС и ПДП в тендерную документацию; 
Подготовить процедуры управления трудовыми ресурсами; 
Назначить полевых специалистов для экологического и 
социального мониторинга; 
Провести проверки выполнения ПУОСС строительным 
подрядчиком, дать рекомендации и решить, нужны ли 
дополнительные меры или нет; 
Внедрить ПДП на месте и предоставлять ВБ регулярные 
отчеты о реализации; 
В случае несоблюдения убедитесь, что подрядчик устраняет 
несоответствие, и сообщите ВБ о несоблюдении; 
Подготовить, обновить и внедрить План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС), который учитывает 
уязвимые группы в дополнение к уделению внимания 
гендерному аспекту Проекта; 
Проводить консультативные встречи, а также готовить и 
распространять листовки или другие информационные 
документы для информирования сообществ, нанимать 
сотрудника по связям с общественностью по проекту, его 
последствиям и графику строительства, а также правам и 
правам ЛПВП; 
Установить многоуровневой МПРЖ, мониторинг и 
рассмотрение жалоб, связанных с проектом, в установленные 
сроки; 
Осуществлять руководство строительного подрядчика и 
фирмы технического надзора. 
Представить экологические и социальные вопросы, связанные 
с реализацией проекта, в ВБ в регулярных отчетах о 
проделанной работе; 
Быть открытым для комментариев от затронутых групп и 
местных природоохранных органов относительно 
экологических аспектов реализации проекта. Встречаться с 
этими группами во время посещения объекта, если это 
необходимо; 
Координировать и поддерживать связи с миссиями ВБ по 
надзору в отношении аспектов экологической и социальной 
защиты реализации проекта; 
Проводить регулярные мероприятия по мониторингу для 
реализации ПУОСС и ПДП для конкретных участков; и 
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Подготовить / разработать тренинги и инструменты для 
местного персонала (представителей филиала) и 
представителей сообщества. 

Подрядчик 

Внедрить ПУОСС на месте, при необходимости может 
пересмотреть ПУОСС вместе с ОУП; 
Внедрять процедуры управления трудом; 
Управлять механизмом рассмотрения претензий у 
подрядчика, регулярно сообщать о претензиях НЭХК через 
отчеты о мониторинге ПУОСС; 
Регулярно отслеживать деятельность объекта (ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно и т. д.); 
Подготовить отчеты о ходе реализации ПУОСС для 
рассмотрения ОУП 
Компенсировать или устранять все повреждения, возникшие 
во время строительства (например, повреждения 
инфраструктуры, вырубка деревьев), как указано в ПУОСС 
или ПДП. 

Бенефициары / 
Клиенты 

Убедиться, что подрядчик правильно и своевременно внедрил 
ПУОСС; 
Обеспечить своевременное и успешное выполнение ПДП; 
Осуществлять экологический и социальный мониторинг, как 
определено в ОУЭСМ и ОПП, а также ПУОСС и ПДП для 
отдельных проектов; и 
Собирать информацию по экологическим и социальным 
вопросам (включая выполненные мероприятия по 
аккредитиву) для отчетов о проделанной работе, 
представленных в ВБ, и убедитесь, что все они соответствуют 
требованиям Банка. 

 
7.4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА 
 
Компонент 4 будет поддерживать деятельность по мониторингу и оценке (МиО), чтобы 
отслеживать, документировать и сообщать о ходе и результатах проекта. Команда по 
мониторингу и оценке в НЭХК будет отвечать за общее обобщение прогресса и 
результатов. Этот компонент будет финансировать НЭХК для подготовки проектной 
отчетности - полугодовых отчетов и ежеквартальных не аудированных МФО, которые 
будут представлены Всемирному банку. Этот компонент также будет финансировать ИСУ, 
которую НЭХК создаст и использует для мониторинга проекта, автоматического создания 
отчетов о проекте, прозрачности проекта (информация о подпроекте будет размещаться на 
картах) и обратной связи с гражданами. 
Команда МиО НЭХК будет оценивать качество мобилизации сообщества, а также другие 
мероприятия по вовлечению, голосованию и взаимодействию с сообществами, которые 
будут оцениваться с помощью оценочных карт сообщества, которые будут обсуждаться и 
проверяться вместе с финансовыми записями и записями о реализации проектов на 
собраниях по социальному аудиту. Отзывы и жалобы, полученные через МПРЖ, также 
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будут включены в полугодовую отчетность. Команда МиО НЭХК будет собирать и 
анализировать эти полугодовые оценки результатов основанных на восприятии, и вносить 
их в ИСУ и включать их в квартальные и годовые отчеты для представления во Всемирный 
банк. 
Измерения результатов будут сосредоточены в первую очередь на результатах, 
определенных в матрице результатов, и на комплекте выходных показателей, 
определенных в ОУП. НЭХК будет нести ответственность за подготовку отчета о 
завершении, основанного на данных ИСУ и опросах до завершения проекта. 
 
7.5. ПРОЦЕСС СКРИНИНГА ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЛИ И ПЕРЕСЕЛЕНИИ 
 
Банк проводит отбор каждого предлагаемого подпроекта, для которого он будет 
предоставлять финансирование, чтобы определить надлежащие масштабы и тип 
принудительного переселения, которое будет проводиться. Определение воздействия и 
категоризация подпроектов выполняется ОУП как можно раньше во время планирования 
инвестиций подпроекта и исполнителем проекта посредством процедуры социального 
скрининга. Подпроект должен быть снова проверен на других этапах его реализации, если 
проект, объем проекта пересматриваются и / или добавляются новые компоненты проекта. 
Следующие шаги процедуры скрининга должны быть выполнены: 
 
1. Определить потенциальные социальные риски и их значение 

• Собрать карту проекта, наложенную на кадастровую карту и / или карту Земли 
Google, если доступна. Граница земельного участка, необходимого для проекта, 
включая все зоны безопасности и буферные зоны, оценку дорог, коммунальные 
услуги, которые необходимо переместить, и т. д. Должна быть указана на карте на 
основе имеющегося проекта или детального проекта. Граница может быть наложена 
на кадастровую карту и / или на карту земли Google, чтобы понять потенциальное 
влияние предложенного проекта, включая незаконно используемые земельные 
участки. 
• Просмотреть имеющуюся информацию и при необходимости собрать 
дополнительную информацию из различных соответствующих источников. По 
крайней мере, должны быть доступны документы по землепользованию, относящиеся 
к области подпроекта. 
• При необходимости осуществлять выезд на место. 
• Определить любую связанную деятельность, необходимую для подпроекта. 

 
Заполнить прилагаемую форму проверки и определить: физическое и экономическое 
перемещение, включая очистку от полосы землеотвода, прямые и / или косвенные 
воздействия, полное и / или частичное, прошлое, настоящее, будущее, предварительное 
строительство и строительство, воздействия на этапе эксплуатации, включая ограничения 
прав на землепользование; воздействие на уязвимые группы. 
 
2. Определить возможность избежать воздействия путем внесения изменений в проект 
подпроекта и / или в объем подпроекта. 
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• Определить категорию проекта на основе воздействия переселения. Банк будет 
регулярно пересматривать классификацию рисков, присваиваемую проекту, в том числе в 
ходе реализации, и при необходимости будет изменять классификацию, чтобы обеспечить 
ее актуальность. Любые изменения в классификации будут опубликованы на веб-сайте 
Банка. 

 
3. В таблице 12 ниже приведены обобщенные показатели категоризации подпроектов, 
соответствующие документы планирования, которые должны быть подготовлены, и 
приемлемость для финансирования Проекта. 

 
Таблица 12. Требования к составлению категорий подкомпонента и планированию 
переселения 

 

Категория 
подпроекта 

Приемлемость на 
финансирование 

проекта 

Количество людей 
подверженных воздействию 

проекта  

Воздействие 
переселения 

Требование к 
планированию 

Сильная  
Не подходит для 
финансирования 

проекта 

200 или более ЛПВП испытывают 
значительные воздействия: 
-Физическое смещение и / или 
-Потеря 10% и более своих 
производственных активов  

Существенное  Полный ПДП 

Высокая 
Не подходит для 
финансирования 

проекта 

Менее 200 человек испытывают 
серьезные воздействия Высокое Сокращенный ПДП 

Низкая  
Подходит на 

финансирование 
проекта 

Нет потери активов и доходов или 
перемещения Нет  

Отчет о должной 
проверке с 

приложением 
формы проверки 

 
Процесс проверки документов в инструменте проверки социального скрининга в 
соответствии со структурой, предложенной в Приложении 7. 
 
Начать процесс проверки, если объем проекта и / или дизайн был пересмотрен. 
НЭХК будет проводить отбор и категоризацию воздействия на вынужденное переселение 
либо своим специалистом по социальным мерам безопасности и другим соответствующим 
персоналом, либо, если таких навыков нет, с помощью внешних консультантов. Отчет о 
социальном скрининге будет подготовлен консультантом или специалистом НЭХК по 
социальным мерам безопасности и рассмотрено уполномоченным лицом директором ОУП. 
Специалист по социальным мерам безопасности и директор ОУП, должны одобрит 
социальный скрининг и категоризацию по мерам безопасности предложенного подпроекта. 
 
7.6. ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ОПП) 
 
В целях предотвращения любых негативных социальных или экономических последствий 
для лиц, утрачивающих доступ к земле, активам и доходам в результате реализации проекта 
был подготовлен комплексный ОПП на основе экологических и социальных стандартов 
Всемирного банка «Принудительное переселение». ОПП обеспечивает основу для 
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надлежащего определения, устранения и смягчения неблагоприятных социально-
экономических последствий, которые могут возникнуть в результате реализации 
подпроектов, которые включают принудительное приобретение земли и последующее 
переселение затронутых семей. ОПП также служит для следующих конкретных целей: 

• Просмотреть существующую правовую базу, сравнить с ЕСС-5 Банка для выявления 
пробелов, если таковые имеются, и указать меры по заполнению пробелов; 

• Описать подход к изъятию частной земли, активов и других ресурсов общей 
собственности; 

• Процесс оценки подверженных воздействию активов; 
• Процесс подготовки ОВСС и ПДП и их рассмотрение ОУП; 
• Определение разреза даты для титульных и не титульных держателей; 
• Консультационные механизмы / подходы, которые необходимо принять, включая 

раскрытие инструментов мер безопасности;  
• Мероприятия по мониторингу и оценке, включая роль/обязанности механизмов 

рассмотрения жалоб различных заинтересованных сторон. 
ОПП устанавливает принципы управления мерами безопасности, процедуры для скрининга 
и обследования социальных последствий и подготовки Планов действий по переселению, 
чтобы смягчить их, устанавливает сроки, отсекают сроки, права с критериями соответствия 
для предоставления компенсаций и переселения, восстановления средств к существованию, 
механизмов реализации, необходимых для реализации планов действий по смягчению 
воздействий в ходе реализации подпроектов. 
 
Соответствующим документом для других социально-экономических воздействий, не 
связанных с изъятием земель и ограничениями, является основы управления 
экологическими и социальными мерами. 
На этапе проектирования будет предпринят альтернативный проект, чтобы избежать или 
минимизировать неблагоприятное воздействие на частных землевладельцев и тех 
незарегистрированных владельцев, которые использовали государственные земли с 
разрешения или без разрешения. Чтобы свести к минимуму неблагоприятные воздействия, 
должны быть приняты следующие принципы: 

• Избегать или минимизировать приобретение частных земель путем анализа 
альтернатив, если это строго не требуется; 

• Избегать или минимизировать вынужденное переселение и потерю земли, 
сооружений, других активов и доходов путем изучения всех возможных вариантов; 

• Использовать как можно больше государственных земель, свободных от 
посягательств и других обременений; 

• Рассмотреть альтернативные проекты, чтобы проект не затрагивал такие объекты 
как места поклонения, кладбища и сооружения, которые считаются социально и религиозно 
важными; и 

• Включить гендерные аспекты в социальное управление, планирование переселения 
и процесс реализации. 
 
Для любого компонента проекта, требующего приобретения земли, составляется План 
действий по переселению (ПДП), соответствующие принципам, изложенным в ОПП, с 
дальнейшим предоставлением Банк на утверждение. Масштаб воздействия на доступ, 
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активы, средства к существованию или приобретение земли должен быть подтвержден 
НЭХК после завершения детального проектирования. 

8. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭСС 

8.1 ТРЕБОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Для устранения выявленных выше рисков и воздействий, связанных с строительными 
работами в соответствии с СЭС1, СЭС2 и СЭС4, необходимо будет предпринять ряд 
действий и принять меры по смягчению последствий, которые должны быть четко 
определены в контрактах на строительство и применяться заказчиком. Это будет включать 
следующее: 
Организационные мероприятия. Перед началом строительных / восстановительных работ 
необходимо проинформировать местные уполномоченные органы по контролю за 
строительством и окружающей среде и сообщества о предстоящих мероприятиях в 
средствах массовой информации и / или на общедоступных участках (включая место 
проведения работ). Кроме того, необходимо иметь все юридически необходимые 
разрешения. Все работы должны выполняться безопасным и дисциплинированным 
образом, чтобы свести к минимуму воздействие на соседних жителей и окружающую среду. 
Строительные рабочие должны быть надлежащим образом обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. 
 
Защита качества воздуха и минимизация пыли. Во время строительных / 
реабилитационных работ необходимо устанавливать контейнеры для сбора мусора, 
своевременно вывозить на санкционированную свалку местности и категорически 
запрещать рабочим сжигать мусор. В засушливый период необходимо подавлять пыль во 
время земляных работ, при передвижении тяжелей техники. Для транспортировки любого 
другого запыленного материала к месту реабилитации необходимо выполнить полив или 
покрытие груза. Уменьшение пыли на месте реабилитации в сухое время года может быть 
достигнуто путем полива поверхности земли. Рабочие, выполняющие работы, должны быть 
одеты в защитные одежды и респираторы. 
 
Подавление шума. Перед началом работы рекомендуется проинформировать все 
потенциально затронутые стороны, непосредственно или через местные рекламные щиты 
или газеты о предстоящих мероприятиях. Шум должен быть ограничен путем 
использования хорошей практики управления и ограничения работ в обычную ежедневную 
смену (во время каникул) и / или после школьных занятий. Используемое строительное 
оборудование и машины должны быть откалиброваны в соответствии со стандартами 
шума. 
 
Строительные отходы и разливы. Строительные отходы должны быть отсортированы и 
вывезены организованным способом и размещены на утвержденной поданной земле. 
Ценные материалы должны быть переданы на переработку или проданы. Отходы, где это 
возможно, должны быть сведены к минимуму, разделены и соответствующим образом 
обработаны. Когда отходы разделены, они более управляемы. Неиспользуемые материалы 
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должны быть доставлены в подходящее место для переработки. В случае не подлежащих 
переработке отходов, по согласованию с местными советами отходы будут размещаться на 
разрешенной свалке. Открытое сжигание и незаконный сброс любых отходов строго 
запрещены. В дополнение к твердым отходам, на площадке будет образовываться 
некоторое количество опасных отходов: например, остатки отработанных масел, 
лакокрасочных материалов, материалов, загрязненных маслом, изоляционных материалов 
и т. д., которых необходимо собирать безопасным способом для окружающих и сдавать в 
соответствующие организации или обезвреживать. 
 
Временное хранение материалов (в том числе опасных). По возможности следует избегать 
накопления строительных материалов. Если нет, строительные материалы должны 
храниться на строительной площадке и быть защищены от атмосферных воздействий. 
Опасные материалы, такие как отработанные масла, лакокрасочные материалы и другие, 
должны храниться на непроницаемой поверхности, а адсорбенты, такие как песок или 
опилки, должны храниться для обработки небольших разливов. 
 
Обеспечение здоровья и безопасности работников. У персонала должно быть защитное 
снаряжение, резиновые перчатки, респираторы, защитные очки и дыхательная маска с 
фильтром, а также шлемы. Перед началом строительных работ все работники должны 
пройти курс обучения по охране труда. Кроме того, необходимо проводить плановые 
проверки машин и оборудования с целью устранения неисправностей и соблюдения сроков 
ремонта, обучения и инструктажа работников, занимающихся обслуживанием машин, 
инструментов и оборудования безопасными методами. и приемы работы. Особое внимание 
следует уделить сварочным работам. Запрещается использовать неисправные или 
непроверенные инструменты для выполнения работ, а также не оставлять без присмотра 
механические инструменты, подключенные к электросети.  
 
Особые требования и меры по снижению воздействия на асбестосодержащие материалы. 
Работы в рамках проекта не связаны с образованием асбестосодержащих материалом, тем 
не менее могут быть использованы асбестосодержащие трубы для прокладки электрокабеля 
на переходах, с которыми следует обращаться особым образом, чтобы обеспечить 
безопасность работников. При выполнении работ связанных с образованием 
асбестосодержащих отходов подрядчик должен будет до проведения строительных работ 
разработать План управления асбестосодержащими материалами (ПУАМ) по образцу, 
приведенному в Приложении 8. ПУАМ описывает и оценивает риск подрядчиков (и 
других), сталкивающихся с асбестосодержащим материалом (АСМ) на строительных 
площадках на этапе реализации проекта, и он предоставляет процедуру для быстрого и 
безопасного обращения с любым ACM, который может встречаться. Экологическая оценка 
ВБ СЭС1 требует, чтобы в проектах, финансируемых ВБ, применялись технологии 
предотвращения и контроля загрязнения, а также меры по охране труда и технике 
безопасности, соответствующие международной передовой практике, что отражено в 
международных стандартах, таких как Общие руководящие принципы МФК / Всемирного 
банка в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. В Кыргызской 
Республике действует национальная процедура обращения с опасными отходами № 855 от 
28.12.2015 г., касающаяся утилизации АСМ. Тем не менее, процедура действительно дает 
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четкое описание обращения с ACM, поэтому ПУАМ следует рекомендациям Всемирного 
банка. 
 
Основными принципами ПУАМ являются (i) быстрые и эффективные действия по 
сдерживанию и надлежащему обращению с ACM (включая безопасное управление и 
утилизацию); и (ii) поддержание безопасности персонала на площадке и населения. ПУАМ 
предназначен для использования Подрядчиком и заказчиком подпроекта для управления 
риском ACM в рамках проекта, а также подрядчиками для эффективной работы с любым 
ACM, с которым они сталкиваются. Поэтому процедурный элемент ПУАМ предназначен 
для предоставления простых инструкций, которые могут быть легко и быстро понятны без 
необходимости в специальных знаниях и без ссылки на другие источники. 
 
Общий подход при работе с этим материалом заключается в том, чтобы строители избегали 
дробления / разрушения асбестовых плит с крыш и / или утепления стен и организованно 
размещали их на строительных площадках. Кроме того, строители должны избегать 
выброса волокон асбеста в воздух от дробления. Также необходимо, чтобы при работе с 
асбестовыми плитами работники должны носить специальную одежду, перчатки и 
респираторы. После того, как наличие ACM предположено или подтверждено в 
применении в строительстве и было доказано, что его нарушение неизбежно, включите в 
ПУОС следующие требования для строительных работ: 

• Разработать план выполнения работ, связанных с удалением, ремонтом и 
утилизацией ACM таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие асбеста на 
работников и население.  

• Требовать, чтобы строительные фирмы/и/или лица, нанятые во время строительства, 
прошли обучение по соответствующим вопросам здоровья и безопасности; 

• Обеспечить всех строителей средствами индивидуальной защиты, включая 
респираторы и одноразовую одежду; 

• Требовать, чтобы бенефициар или выбранный подрядчик уведомляли власти об 
удалении и утилизации в соответствии с применимыми нормативными актами и 
полностью сотрудничали с представителями ведомства, проводящего 
расследование, во время всех проверок и запросов. 

Отчуждение земель, ограничение землепользования и принудительное переселение 

СЭС 5 учитывает тот факт, что что отчуждение земель и ограничение землепользования в 
связи с осуществлением проектов могут оказывать негативное воздействие на сообщества 
и отдельных лиц. По этим причинам принудительного переселения следует избегать. В тех 
случаях, когда избежать принудительного переселения не удается, его последствия следует 
сводить к минимуму и при этом тщательно продумывать и осуществлять надлежащие меры 
по смягчению негативных последствий для переселенных лиц (а также для принимающих 
их общин).  

Классификация правомочности: 

Затронутые лица определяются следующим образом: лица, 
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(a) имеющие официальные юридически оформленные права на землю или имущество; 

(b) не имеющие официальных прав на землю или имущество, но предъявляющие 
требование на землю или имущество, которое признается или может быть признано в 
соответствии с национальным законодательством; или 

(c) не имеющие законного признаваемого права или признанного требования на землю или 
имущество, которые они занимают или используют. Статус затронутых лиц, определяется 
по результатам переписи.  

Разработка проекта 

Заёмщик должен продемонстрировать, что вынужденное отчуждение земель или 
ограничение землепользования не выходят за рамки прямых потребностей проекта, 
связанных с достижением четко оговоренных целей проекта в четко определенный срок. 
Заёмщик должен рассмотреть осуществимые альтернативные варианты проекта с тем, 
чтобы предотвратить или свести к минимуму отчуждение земель или ограничение 
землепользования, особенно в тех случаях, когда это может привести к физическому 
перемещению или экономическому вытеснению людей, обеспечивая при этом баланс 
экологических, социальных и финансовых затрат и выгод и уделяя особое внимание 
гендерному воздействию и воздействию на малоимущие и уязвимые группы населения. 

Компенсация и льготы для затронутых лиц 

В случае если отчуждение земель или ограничение землепользования (окончательное или 
временное) неизбежно, то Заёмщик должен предложить затронутым лицам компенсацию 
по стоимости замещения и иное необходимое содействие, чтобы помочь им улучшить или, 
по крайней мере, восстановить уровень жизни или источники средств к существованию при 
условии соблюдения положений пунктов 26-36 настоящего СЭС5. Нормы компенсации для 
различных категорий земель и объектов недвижимости предаются гласности и 
применяются на основе единого подхода. В случае переговоров компенсационные тарифы 
могут корректироваться в сторону увеличения. В любом случае, четко оговоренная база для 
расчета суммы компенсации оформляется документально и обеспечивается прозрачность 
распределения компенсации. Если источники средств к существованию перемещенных или 
экономически вытесняемых лиц связаны с землей или земля находится в коллективной 
собственности, Заёмщик должен предложить перемещенным лицам вариант замещения 
земельного участка в соответствии с пунктом 35 (а), если он не сможет доказать, во 
исполнение обязательств перед Банком, что эквивалентного земельного участка для 
замещения не имеется. Кроме того, если это позволяют характер и цели проекта, Заёмщик 
должен предоставить перемещенным или экономически вытесненным общинам и лицам 
возможность получать соответствующие выгоды в результате осуществления проекта. Если 
речь идет о затронутых лицах, упомянутых в пункте 10 (с), то вместо компенсации за землю 
им должно оказываться содействие в переселении согласно положениям пунктов 29 и 34 
СЭС 5 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 
Заёмщик вступает во владение отчужденным земельным участком и связанными с ним 
объектами недвижимости только после выплаты компенсации в соответствии с настоящим 
СЭС и, если это необходимо, предоставления перемещенным или экономически 
вытесненным лицам участков для переселения и пособий на переезд в дополнение к 
компенсационным выплатам. Кроме того, он должен своевременно начать реализацию 
программ по восстановлению и улучшению средств к существованию, чтобы обеспечить 
достаточную готовность затронутых лиц использовать альтернативные возможности 
получения средств к существованию, как только в этом возникает необходимость. 

В некоторых случаях при выплате компенсации отдельным затронутым лицам могут 
возникать серьезные трудности – например, если неоднократные попытки связаться с 
отсутствующими владельцами оказались безуспешными или если отдельные лица 
отказались от компенсации, предложенной им в соответствии с одобренным планом, либо 
правовой статус землепользования или объектов недвижимости является предметом 
продолжительных споров. В порядке исключения после предварительного согласования с 
Банком и в том случае, если Заёмщик докажет, что им были приняты все разумные меры 
для урегулирования таких вопросов, он может перечислить средства компенсации на 
целевой депозитный счет или другой депозитный счёт в соответствии с одобренным планом 
(плюс соразмерную дополнительную сумму на непредвиденные обстоятельства) и 
приступить к осуществлению соответствующих проектных мероприятий. Средства 
компенсации, находящиеся на целевом депозитном счете, должны быть своевременно 
предоставлены тем, кто имеет право на получение этой компенсации, после урегулирования 
проблем. 

Заёмщик строит отношения с затронутыми общинами, включая принимающие общины, в 
рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, описанного в СЭС10. 
Процесс принятия решений по вопросам переселения и восстановления источников средств 
к существованию должен включать варианты и альтернативы, предлагаемые на выбор 
затронутым лицам. Раскрытие соответствующей информации и осмысленное участие 
затронутых общин и лиц состоится в ходе рассмотрения альтернативных вариантов 
проекта, приведённого в пункте 11, и в дальнейшем во время планирования, реализации, 
мониторинга и оценки процесса компенсации, деятельности по восстановлению средств к 
существованию и процесса переселения. Дополнительные положения применяются к 
консультациям с перемещенными коренными народами в соответствии с СЭС7 (коренных 
народов нет в КР). 

8.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТИТБ) 
 
Вопросы охраны труда должны быть охвачены во всех видах надзора и мониторинга. Это 
означает, в частности, наличие каких-либо инцидентов, проверка журнала и использование 
защитного и профилактического оборудования. Соответственно, разделы о мерах 
безопасности во всех отчетах о проделанной работе включают заявления о том, что ОУП 
проверил вопросы гигиены труда и техники безопасности. Инструментарий Всемирного 
банка по реагированию на экологические и социальные инциденты помогает 
последовательно управлять инцидентами, предоставляя четкие указания о том, как 
классифицировать серьезность инцидента, как обеспечить пропорциональный ответ в 
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зависимости от серьезности, а также уточняет роли и обязанности. Заемщик должен 
проводить анализ первопричин в случае серьезного инцидента. 
«Инцидент» определяется как авария, несчастный случай или негативное событие, 
возникшее в результате несоблюдения установленных мер безопасности или условий, 
возникающих из-за неожиданных или непредвиденных рисков, или воздействий мер 
безопасности в ходе реализации проекта. Примеры инцидентов, связанных с мерами 
безопасности, включают: гибель людей, серьезные аварии и травмы; социальные 
последствия от притока рабочей силы; сексуальная эксплуатация и надругательства (СЭН) 
или другие формы гендерного насилия (ГН); серьезное загрязнение окружающей среды; 
детский труд; принудительный труд; риски и негативные последствия временного притока 
рабочей силы, вызванного проектом; потеря биоразнообразия или критических мест 
обитания; потеря физических культурных ресурсов; и потеря доступа к ресурсам 
сообщества. В большинстве случаев инцидент - это несчастный случай или негативное 
влияние, возникающее, если подрядчик не соблюдает политику безопасности ВБ, правила 
и нормы установленные нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики или 
непредвиденные события, произошедшие в ходе реализации Проекта. 
 
Инструмент реагирования на экологические и социальные инциденты (ESIRT) Всемирного 
Банка не заменяет процедуры мониторинга и проведение регулярного мониторинга 
выполнения положений мер безопасности проекта. Документ включает в себя следующие 
шесть этапов процесса управления инцидентами и отчетности: 
 
Этап 1. Информирование ОУП, местных органов власти, Всемирного банка, 
общественности, оказание неотложной медицинской помощи и обеспечение необходимых 
мер безопасности для работников. Все меры должны быть приняты немедленно. 
Параллельно собираются все необходимые данные об инциденте - его масштабы, степень 
опасности для здоровья населения и окружающей среды, местоположение, причина 
возникновения, продолжительность, какие решения принимает Исполнитель, какие 
действия следует предпринять дальше и т. д. 
Этап 2. Оценить серьезность происшествия. Исполнитель должен незамедлительно 
предоставить ВБ информацию об инциденте и степени его опасности. 
Этап 3. Уведомление. Исполнитель готовит уведомление об инциденте для ВБ. Подача 
уведомления в случае происшествия должна быть определена при подписании контракта с 
Подрядчиком. 
Этап 4. Расследование инцидента. Исполнитель предоставляет любую информацию, 
запрошенную ВБ, и не препятствует посещению места происшествия. Исполнитель также 
обязан при содействии Подрядчика проанализировать причины происшествия и за 
документировать полученную информацию. Исполнителю может потребоваться 
привлечение внешних экспертов для расследования инцидента. Срок расследования не 
должен превышать 10 дней после происшествия. Результаты расследования должны 
использоваться Исполнителем и Подрядчиком для разработки корректирующих действий 
и составления плана корректирующих действий (ПКД), чтобы избежать повторения в 
будущем того, что произошло. Кроме того, выводы должны быть представлены в ВБ. 
Этап 5. План корректирующих действий. Исполнитель разрабатывает ПКД с конкретными 
действиями, обязанностями, сроками реализации и программой мониторинга и обсуждает 
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это с ВБ. В случае серьезных инцидентов ВБ и Исполнитель согласовывают комплекс мер 
по устранению основных причин возникновения таких инцидентов. ПКД указывает 
действия, обязанности и сроки, которые должны быть выполнены Исполнителем и 
Подрядчиком. Исполнитель несет ответственность за реализацию ПКД. ПКД может 
включать разработку или модернизацию технических мер для защиты окружающей среды 
и предотвращения дальнейшего загрязнения, проведение обучения, в том числе по 
вопросам неотложной медицинской помощи, компенсацию страховых случаев травм или 
смерти. Если ВБ считает, что меры ПКД неэффективны, и/или Исполнитель проявил 
нежелание или неспособность принять корректирующие меры, ВБ может рассмотреть 
решение о полном или частичном приостановлении платежей по кредиту до тех пор, пока 
такие действия не будут предприняты, или в некоторых случаях может быть рассмотрен 
вопрос отмены всего или части Проекта после его приостановления. 
Этап 6 Мониторинг исполнения ПКД. Исполнитель выполняет ПКД, следит за 
выполнением отдельных элементов ПКД и предоставляет отчет о реализации в ВБ. Для 
контроля за вопросами ОТПБ во время реализации проекта, которые включают 
строительные работы, специалист по экологии ОУП может использовать, при 
необходимости, «Контрольные списки для проверки здоровья, безопасности и 
благосостояния». 
 
Предложенные выше схемы и этапы подпроектных бенефициаров и НЭХК в случае аварий 
по охране труда является обязательными и реализуется в течение всего периода реализации 
проекта. 
 
8.3 КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДПРОЕКТАМ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ (СЭС6) 
 
Как указано выше, требования этого стандарта не имеют отношения к проекту. Для 
обеспечения воздействия проекта на биоразнообразие оценка воздействия на окружающую 
и социальную среду для всех мероприятий проекта и подпроектов будет отбирать их, как 
изложено в СЭС1 и СЭС6, будет рассматриваться прямые, косвенные и кумулятивные 
воздействия проекта на места обитания и биоразнообразие, которого они поддерживают. В 
этой оценке будут рассмотрены угрозы для биоразнообразия, включая утрату среды 
обитания, гидрологические изменения, загрузку питательных веществ, загрязнение 
окружающей среды и случайное изъятие. Кроме того, в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» (2011 г.) (глава 
3. Государственные природные парки и статья 21. Режим использования государственных 
природных парков) разрешается проведение строительных работ на территориях 
государственных природных парков в зоне ограниченной экономической активности, где 
расположены административные и туристические объекты. Хозяйственная деятельность 
(строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, музеев и других туристических 
услуг), которая улучшит функционирование государственного природного парка для 
обслуживания его посетителей. Если экологическая и социальная оценка выявила 
потенциальные риски и воздействия на биоразнообразие или среду обитания, предлагаемые 
подпроекты будут исключены из финансирования. 
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Учитывая указанные выше требования в СЭС6 ВБ и в национальном законодательстве, 
НЭХК обеспечить в ОВОС все потенциальные воздействия на природные среды обитания 
и будут определены охраняемые районы. В случае, если предложенные проекты и 
мероприятия окажут неблагоприятное воздействие на такие объекты, они будут исключены 
из финансирования проекта. Кроме того, никакие мероприятия или проекты, предложенные 
в охраняемых законом районах, которые квалифицируются в так называемых критических 
местах обитания, не будут финансироваться, - в этих районах может поддерживаться только 
та деятельность, которая не окажет какого-либо воздействия на физическую среду, но 
может содействовать их деятельности путем установки некоторых баннеров, ограждения 
территорий, организации обращения с твердыми отходами путем предоставления 
контейнеров и т. д. Кроме того, всем сотрудникам строительных компаний, которые будут 
работать вблизи естественных мест обитания или охраняемых районов, будет строго 
запрещено охота, добыча пищи, заготовка леса или другие разрушительные действия. 
Кроме того, для больших деревьев в непосредственной близости от деятельности проекта, 
необходимо отметить и защитить их с помощью заборов, защитить их корневую систему и 
избежать повреждения деревьев. Наконец, спроектировать любые действия, вовлекающие 
извлечение строительного материала из нелицензированных карьеров или свалок отходов 
в смежных областях, особенно в национальных средах обитания. 
 
8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДПРОЕКТАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
 
Как указано выше, проект может в некоторых случаях столкнуться с объектами, которые 
включены в список национальные или местные материальные объекты культурного 
наследия. В соответствии с требованиями СЭС 8 ВБ и национального законодательства в 
таких объектах работы должны осуществляться в соответствии с принципами надлежащей 
практики в области культурного наследия. В состав целевой группы, которая будет 
назначена для разработки проекта, войдут специалист по мерам безопасности и / или 
специалист по культурным наследиям, обладающие знаниями в аспектах сохранения 
наследия, на основе согласованного плана управления материальных объектов культурного 
наследия, который будет согласован со всеми заинтересованными сторонами и рассмотрит 
предложения и материалы, полученные от заинтересованных сторон. Кроме того, проект 
может поддержать серию подпроектов, связанных с различными строительными работами, 
которые будут включать значительные раскопки, снос, движение земли или другие 
изменения в физической среде, во время которых неожиданно могут быть найдены 
физические культурные ресурсы. Для решения этой проблемы такие подпроекты будут 
иметь специальные положения во всех контрактах на строительные работы по «процедуре 
случайных находок», в которых будет указано, как будут управляться случайные находки, 
связанные с подпроектом. 
В них будет указано следующее: (а) не мешать каким-либо шансам найти что-либо еще, 
пока компетентные специалисты не проведут оценку и не будут определены действия;(b) 
уведомлять соответствующие органы об обнаруженных объектах или участках экспертами 
по культурному наследию; (c) ограждать область находок или участков, чтобы избежать 
дальнейшего беспокойства; (d) провести оценку найденных объектов или участков 
экспертами по культурному наследию; (e) определять и осуществлять действия, 
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соответствующие требованиям СЭС 8 и национального законодательства; и (f) при 
необходимости, обучать персонал и работников проекта случайным процедурам поиска. 
Поскольку проект также может поддержать восстановление объектов, которые составляют 
материальные объекты культурного наследия, подпроект ОВОСС должен следовать СЭС 8 
ВБ по материальным объектам культурного наследия и национальным требованиям в этом 
отношении. Соответственно, при разработке ПУОСС для конкретных участков 
администрация объекта в консультации с национальными органами, соответствующими 
экспертами по материальным объектам культурного наследия и соответствующими 
группами, затронутыми проектом, определяет соответствующие меры по смягчению для 
устранения воздействия на материальные объекты культурного наследия. Такие меры 
могут включать (а) документацию; (б) сохранение или восстановление на месте; и с) 
перемещение, сохранение или восстановление. Во время восстановления или реставрации 
объектов культурного наследия администрация объекта будет поддерживать подлинность 
формы, строительных материалов и технологий конструкции (структур) в соответствии с 
применимыми национальными и субнациональными законами и / или правилами 
зонирования. В зависимости от характера и масштабов предлагаемых строительных работ 
и, соответственно, от рисков и воздействий подпроекта, эти меры и действия могут быть 
указаны в отдельном Плане управления культурным наследием (ПУКН), который 
согласуется с общей рамочной политикой страны и национального законодательства и 
учитывает институциональные возможности в отношении физических культурных 
ресурсов. ПУКН будет включать в себя график реализации и оценку потребностей в 
ресурсах для каждой меры по смягчению. В рамках общественных консультаций, 
требуемых в процессе ЭО, при документировании наличия и значимости физических 
культурных наследий, оценке потенциальных воздействий и изучении вариантов 
предотвращения и смягчения последствий консультативный процесс для подпроектов по 
физическим культурным наследиям включает соответствующие затронутые проектом 
группы, заинтересованные государственные органы и неправительственные организации. 
В число других заинтересованных сторон должны быть включены затронутые проектом 
стороны, в том числе отдельные лица и сообщества внутри страны, которые используют 
или использовали культурное наследие в живой памяти, а также национальные или местные 
регулирующие органы, на которые возложена защита культурного наследия и 
неправительственных организаций и эксперты по культурному наследию, включая 
национальные и международные организации культурного наследия. Выводы компонента 
ЭО по физическим культурным наследиям раскрываются как часть и так же, как и отчеты 
ОВОСС. 
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9. ПЛАНЫ МОНИТОРИНГА 

Экологические и социальные вопросы, включенные в меры по смягчению, будут 
контролироваться бенефициарами проекта, подрядчиками и местными специалистами, 
назначенными НЭХК. Хотя ожидается, что экологическое и социальное воздействие будет 
умеренным или низким, потенциальные негативные экологические и социальные 
воздействия планируется предотвратить или смягчить на этапах строительства и 
эксплуатации. Система экологического и социального мониторинга начинается с этапа 
подготовки подпроекта и до этапа эксплуатации, чтобы предотвратить негативное 
воздействие проекта и наблюдать за эффективностью мер по смягчению. Эта система 
помогает ВБ и Клиенту оценить успех мер по смягчению в рамках надзора за проектом и 
позволяет предпринимать действия при необходимости. Система мониторинга 
обеспечивает техническую помощь и надзор при необходимости, заблаговременное 
выявление условий, связанных с мерами по смягчению, отслеживает результаты по 
смягчению и предоставляет информацию о ходе проекта. 
 
Экологический и социальный мониторинг, который будет осуществляться НЭХК/ОУП, 
должен предоставлять информацию о ключевых экологических и социальных аспектах 
подпроектов, в частности о воздействии проекта на окружающую и социальную среду и 
эффективности принятых мер по смягчению. Такая информация позволяет оценить успех 
мер по смягчению в рамках надзора за проектом и позволяет выполнять корректирующие 
действия, при необходимости. В связи с этим План мониторинга определяет цели 
мониторинга и определяет тип мониторинга и их связь с воздействиями и мерами по 
смягчению. В частности, раздел мониторинга ПУОСС содержит: (а) конкретное описание 
и технические детали мер мониторинга, включая измеряемые параметры, используемые 
методы, места отбора проб, частоту измерений; и (b) процедуры мониторинга и отчетности 
для: (i) обеспечения раннего выявления условий, которые требуют особых мер по 
смягчению, и (ii) предоставления информации о ходе и результатах смягчения. Формат 
плана мониторинга представлен в части C контрольного списка ПУОСС, приложенного к 
настоящему документу в приложении 6. 
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10. ОТЧЕТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Сотрудники НЭХК по ООСС будут контролировать все финансируемые им подпроекты, 
чтобы обеспечить соответствие требованиям безопасности во время строительства, 
эксплуатации и технического обслуживания. Они обеспечат полное соблюдение условий 
контракта и ПУОСС. Окончательный расчет с подрядчиком должен зависеть от 
окончательной проверки с уделением особого внимания требованию восстановить 
первоначальное состояние объекта после завершения восстановительных работ. 
Экологический мониторинг участков реабилитации будет включать регулярные 
наблюдения за почвой, водой и растительностью внутри и вокруг участков реабилитации; 
привлечение экологических инспекторов к мониторингу и оценке поможет в разработке 
систематического экологического мониторинга на реабилитированных участках. 
Сотрудники НЭХК по ООСС будут посещать участки под-проектов по мере 
необходимости. На основе исполнения мероприятий по мерам безопасности различных 
подпроектов, они посоветует на последующих выплатах, что должно быть сделано для 
подрядчиков контракта по реализации подпроектов в рамках проекта. Если будет 
установлено, что существует несоблюдение ОУЭСМ и / или ПУОСС, дальнейшие выплаты 
будут прекращены до тех пор, пока не будет обеспечено соответствие ПУОСС. Кроме того, 
в проектных областях ОУП будет нести ответственность за мероприятия по экологическому 
и социальному мониторингу, определенные выше, как часть предупреждающих действий и 
мер по смягчению последствий, предлагаемых для устранения потенциальных 
неблагоприятных воздействий. Этот мониторинг будет включен в общий план мониторинга 
проекта, требуемый Всемирным банком в рамках реализации проекта. В рамках своей 
деятельности по экологическому и социальному мониторингу НЭХК будет проводить 
выборочные проверки объектов проекта для определения эффективности принятых мер и 
воздействия подпроектных мероприятий на окружающую среду. НЭХК также отвечает за 
обработку, рассмотрение и мониторинг жалоб и других отзывов, в том числе по 
экологическим и социальным вопросам. 
 
Кроме того, НЭХК будет отвечать за отчетность ПУОСС и будет: 

• Зарегистрировать и поддерживать результаты надзора и мониторинга проекта на 
протяжении всего периода проекта. Он будет представлять сводные отчеты о ходе 
реализации ОУЭСМ / ПУОСС и аспектах ООСС подпроектов на полугодовой основе 
Всемирному банку, и в качестве части этой отчетности будет предоставлять 
обновленную информацию о любых решениях проекта, связанных с полученными 
жалобами / отзывами, которые были рассмотрены, и которые могут быть в ожидании. 
• Готовить ежеквартальные отчеты о ходе реализации мер, предложенных ПУОСС 
для отдельных подпроектов; 
• Готовить ежегодные отчеты о воздействии на окружающую среду, возникающие в 
ходе реализации подпроектов, и анализировать эффективность мер по смягчению 
последствий, применяемых для минимизации негативных последствий; 
• Подготовить схемы и требования к отчетам Подрядчика о мерах по охране 
окружающей среды и смягчению их последствий, а также рассмотреть план и отчеты 
Подрядчика по мониторингу; и, 
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• Представлять меры по смягчению последствий и по охране окружающей среды и 
социальной защиты для широкой публики с помощью специальных публикаций или / 
и ежегодных общественных семинаров. 
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11. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫИ ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОУЭСМ 

В этом разделе описываются все вовлеченные участники в реализации ОУЭСМ и оценка их 
способности выполнять свои обязанности. Исходя из этого, будет необходимо предложить 
комплекс конкретных мер по наращиванию потенциала и усилению участвующих 
учреждений для оценки и контроля экологических и социальных воздействий 
потенциальных типов подпроектов для проверки и обеспечения соблюдения в соответствии 
с существующим и предлагаемым законодательством и любыми другими требованиями 
необходимыми для обеспечения выполнения предлагаемого мониторинга окружающей 
среды на национальном и местном уровнях. 
 
11.1 Координация проекта 
 
Министерство энергетики (МЭ) будет координирующим Министерством проекта 
которое отвечает за общую координацию проекта (в том числе с Аппаратом президента, 
Министерства финансов и отраслевых министерств и ведомств). Министерство энергетики 
также в целом будет управлять проектом через НЭХК, а заместитель министра МЭ будет 
нести общую ответственность за обеспечение бесперебойной и качественной реализации 
проекта. В обязанности МЭ также будет входить рассмотрение и утверждение годовых 
планов работы и бюджета (подготовленных НЭХК), предоставление соответствующих 
технических материалов, особенно на стратегическом и политическом уровне или по 
вопросам, связанным с вопросами стимулирования экономики. 
 
11.2 Офис по управлению проектом 
 
НЭХК будет офисом по управлению проектом, ответственным за: 

• все фидуциарные (например, закупки, управление финансами, подготовка годовых 
отчетов, бюджетов и т.д.); и 
• функции по мерам безопасности (например, оценки, подготовка документов и 
назначение специалистов по мерам безопасности в местные и региональные органы 
власти для осуществления надзора, мониторинга и соблюдения). 

 
НЭХК имеет штат сотрудников в области закупок, финансового управления и технических 
секторов. ОУП также наймет специалиста по мерам безопасности (СМБ), который будет 
осуществлять надзор за общей координацией реализации конкретных ОУЭСМ и ПУОСС, 
отчитываться перед НЭХК и ВБ по вопросам мер безопасности, а также по интеграции 
требований по мерам безопасности в документы о закупках и контрактах. Он / она также 
будет отвечать за взаимодействие с органами охраны окружающей среды, местными 
учреждениями-исполнителями, обеспечивающими эффективное выполнение документов 
по мерам безопасности, и будет осуществлять посещение на местах, а также экологический 
и социальный надзор и мониторинг, оценку соблюдения экологических и социальных норм 
на рабочих местах, консультирование проекта муниципалитеты по вопросам экологических 
и социальных гарантий. Социальный специалист НЭХК также будет отвечать за 
определение потребностей в обучении ЭО для всех сторон, участвующих в реализации 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 
ОУЭСМ / ПУОСС. На них будут возложены основные обязанности по обеспечению того, 
чтобы деятельность проекта осуществлялась в соответствии с СЭС ВБ, документами по 
защитным мерам для конкретных участков, такими как исследования по оценке 
воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС), а также подготовка планов 
управления окружающей средой и социальной средой (ПУОСС) и планов действия по 
переселения, соответствующий требованиям национальных правил и процедурам ЭСО. 
 
11.3 Обязанности бенефициаров и подрядчиков 
 
Фактические инвестиции будут осуществляться подрядчиками, выбранными в ходе 
публичных торгов. Они должны работать в полном соответствии с национальным 
природоохранным и социальным законодательством и требованиями ПУОСС. Кроме того, 
подрядчики обязаны соблюдать нормативные требования национального законодательства, 
касающиеся безопасности дорожного движения, гигиены труда и техники безопасности; 
пожарная безопасность; защита окружающей среды; и здоровье и безопасность сообщества. 
Все связанные с ПУОСС мероприятия будут финансироваться подрядчиками. Подрядчикам 
также будет предложено назначить лицо, отвечающее за вопросы окружающей среды, 
социальной сферы, здравоохранения и безопасности, а также за реализацию ПУОСС. 
Аналогичным образом, для обеспечения эффективной реализации ПУОСС бенефициары 
подпроектов, в большинстве случаев это местные муниципалитеты, также назначат 
ответственных лиц с основными задачами по надзору за реализацией подпроектов и 
отчетности перед НЭХК по всем экологическим или социальным вопросам. 
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12. РАСКРЫТИЕ ОУЭСМ И ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 12.1 РАСКРЫТИЕ ОУЭСМ             

Процесс экологической и социальной оценки было сделано с участием всех 
заинтересованных сторон. Проект документа  ОУЭСМ  на государственном языке был 
опубликован на вебсайте НЭХК www.nehk.energo.kg __________2022 года и с объявлением 
о планируемых публичных консультациях. Кроме того, информация о консультациях по 
планированию была распространена также через энергокомпании НЭХК и 
обладминистрации. Кроме того, в рамках процесса раскрытия информации были 
проведены ряд встреч с заинтересованными сторонами, в частности, на этапе разработки 
концепции участвовали руководители высшего звена из Министерства энергетики 
Кыргызской Республики, Нацэнергохолдинга и Министерства финансов Кыргызской 
Республики. Далее были приняты решение ограничить консультации на данном этапе 
ключевыми заинтересованными сторонами, ввиду того, что дальнейшие консультации 
будут проводиться на этапе оценки в соответствии с регламентом министерства и 
правилами Всемирного банка. Были проведены онлайн встречи представителей НЭКХ и 
энергокомпаний с консультантами проекта по социальным и экологическим вопросам, где 
обсуждались запланированные мероприятия по внедрение требований ВБ по СЭС.   

 12.2 ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ОУЭСМ            

 _______________ 2022 в г. Бишкек состоялась Общественная консультации по внедрению 
в проекте ОУЭСМ. На встрече были представители 
_______________________________________ (обладминистраций, участвующих городов, 
МПРЭТН, НЭХК и другие участники (см. список участников в Приложении 12). Всего на 
встрече присутствовало около ___ участников. 

На встрече также была представлена краткая информация о проекте, компонентах, о 
реализации ОУЭСМ. В ходе общественных консультаций участникам встреч была 
представлена информация о проекте, ожидаемых экологических и социальных 
последствиях, предлагаемых мерах по смягчению, процедуре экологической и социальной 
оценки, включая механизм принятия и рассмотрения жалоб. 

В ходе встречи было объяснено, что окончательная версия ОУЭСМ, в которую были 
включены комментарии, полученные в ходе общественной встречи будет повторно 
опубликована на сайте НЭХК, а также на внешнем сайте Всемирного банка. Все 
поступившие предложения относительно реализации ОУЭСМ будут приняты и расписаны 
в соответствующих разделах. Перечень поднятых вопросов и предоставленные ответы 
представлены в Приложении 11. В целом документ был принят всеми участниками, и 
никаких серьезных замечаний по его пересмотру получено не было. 

  

http://www.nehk.energo.kg/
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение A. Предлагаемый перечень инвестиций и мероприятий (будет 
добавлена после уточнения подпроектов) 
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Приложение B. Скрининг категорий рисков предлагаемых типов подпроектов (будет 
уточнено) 

# КОМПОНЕНТЫ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ВБ КР Заметка 

Требуемое 
действие / тип 
инструмента 

СЭО 
  Компонент 1:  
      
      
      
  Компонент 2:  
      
      
      
  Компонент 3:  
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Приложение 1. Виды хозяйственной деятельности, подлежащие ОВОС в 
соответствии с национальным законодательством 
 
1. Объекты энергетики: 
1) центральные теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции, гидроэлектростанции; 
2) промышленные установки для производства электроэнергии, пара и горячей воды; 
3) газопроводы, нефтепродукты и трубопроводы горячей воды; 
4) высоковольтная линия электропередачи; 
5) склады для нефти и нефтепродуктов, газа и твердого топлива; 
6) золоотвалы. 
2. Водоемы. 
3. Предприятия, занимающиеся добычей и переработкой нефти, нефтепродуктов и 
газа. 
4. Производство строительных материалов (цемент, асфальт, асбестовое покрытие, 
асбестоцементные трубы). 
5. Сельское хозяйство: 
1) проекты по интенсификации сельского хозяйства; 
2) проекты по управлению и реорганизации земельной собственности; 
3) проекты по управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве; 
4) проекты мелиорации для изменения типа землепользования; 
5) птицефабрики, интенсивные животноводческие комплексы и рыбные фермы; 
6) проекты мелиорации. 
6. Горнодобывающая промышленность: 
1) разведка и добыча полезных ископаемых; 
2) добыча полезных ископаемых (карбонат извести, базальта, соли, песка, гравия, глины и 
т.д.); 
3) добыча угля; 
4) добыча руды; 
5) обработка руды; 
6) производство базовых, редких и драгоценных металлов; 
7) утилизация и захоронение отходов, в том числе опасных и токсичных отходов. 
7. Металлообрабатывающая промышленность: 
1) машиностроение; 
2) производство полупроводниковых материалов; 
3) услуги по ремонту воздушного и железнодорожного транспорта; 
4) производство радио и телевизионного оборудования; 
5) литейное и металлопрокатное производство. 
8. Производство стекла. 
9. Производство фармацевтических препаратов, биологических и белковых веществ. 
10. Химическая промышленность. 
11. Пищевая промышленность: 
1) производство жиров и масел; 
2) производство мясомолочной продукции; 
3) производство сахара; 
4) табачная продукция; 
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5) производство вина, спиртных напитков; 
6) производство алкоголя; 
7) пивоварение; 
8) производство консервов. 
12. Текстильная, кожевенная и бумажная промышленность: 
1) первичная обработка кожи и меха; 
2) ДСП и ДВП; 
3) кожевенная промышленность; 
4) бумажная промышленность; 
5) промышленность красителей; 
6) производство технической резины. 
13. Склады для токсичных, опасных и радиоактивных веществ. 
14. Очистные сооружения, сточные газоочистные сооружения. 
15. Водозаборные системы для грунтовых вод. 
16. Системы водоснабжения в жилых районах, гидромелиоративные системы. 
17. Строительство автомобильных и железных дорог. 
18. Аэропорты, аэродром, полигон, внутренние порты, мотордром. 
19. Строительство объектов отдыха и туризма. 
20. Организация промышленного узла. 
21. Сеть сточных вод. 
22. Горнолыжные подъемники и ски-пассы. 
23. Утилизация, переработка и захоронение промышленных и бытовых отходов. 
24. Автозаправочные станции. 
25. Автосервис и станции предпродажной подготовки. 
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Приложение 1.1. Список исключений определяет типы проектов, которых ВБ не 
финансирует. 
 
ВБ не финансирует следующие проекты: 
 

• Производство или торговля любым продуктом или деятельностью, признанной 
незаконной в соответствии с законами или правилами принимающей страны или 
международными конвенциями и соглашениями или подпадающими под действие 
международных запретов, таких как фармацевтические препараты, пестициды / 
гербициды, озоно-разрушающие вещества, ПХД, дикая природа или продукты, 
регулируемые в рамках Городов. 
• Производство или торговля оружием и боеприпасами. 
• Производство или торговля алкогольными напитками (кроме пива и вина). 
• Производство или торговля табаком. 
• Азартные игры, казино и аналогичные предприятия. 
• Производство или торговля радиоактивными материалами. Это не относится к 
покупке медицинского оборудования, оборудования для контроля качества 
(измерений) и любого оборудования, если МФК считает радиоактивный источник 
тривиальным и / или будет защищен соответствующим образом. 
• Производство или торговля несвязанными асбестовыми волокнами. Это не 
относится к покупке и использованию связанного асбестоцементного покрытия, где 
содержание асбеста составляет менее 20%. 
• Дрифтерная ловля рыбы в морской среде с использованием сетей, превышающих 2,5 
км. в длину. 

Критерий приемлемости будет применяться, если деятельность проектной компании 
окажет значительное влияние на развитие, но обстоятельства страны требуют 
корректировки в Списке исключений. 
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Приложение 2. Контрольный список экологической проверки 
 
Форма 1. Контрольный список экологической проверки  
Часть 1 
 
1. Название проекта: 
2. Краткое описание подпроекта, включающее: характер проекта, стоимость проекта, 

физический размер, площадь объекта, местоположение, владение недвижимостью, 
наличие текущих операций, планы расширения или нового строительства. 

3. Повлияет ли проект на перечисленные ниже параметры окружающей среды на 
этапе строительства или эксплуатации? Укажите, проверяя, на каком этапе 
произойдет воздействие и требуются ли меры по смягчению. 

 

Экологический компонент Фаза 
строительства 

Эксплуатационная 
фаза 

Меры по 
смягчению 

последствий 
Земная окружающая среда 
Деградация земли и почвы: будет ли 
проект включать в себя земляные 
работы? 

   

Образование твердых отходов, в том 
числе токсичных? 

   

Загрязнение почвы и подземных вод 
   

Качество воздуха 
   

Предусмотрены ли в проекте выбросы 
загрязняющих веществ? 

   

Водная среда 
Количество воды: будет ли проект 
включать использование воды? 

   

Качество воды / Загрязнение: Будет ли 
проект способствовать загрязнению 
поверхностных вод 

   

Социально-экономическая среда 
Обеспечить ли проект отсутствие 
ухудшения здоровья людей, 
безопасности труда и 
беспрепятственного проживания 
жителей, проживающих вблизи 
территории проекта? 

   

Требует ли проект общественные 
консультации для рассмотрения 
экологических проблем и предложения 
местных жителей? 

   

Социальные последствия 
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Контрольный список экологической проверки 
Часть 2 
(заполняется на основе результатов процесса экологической проверки) 
1. Экологические риски подпроекта (высокий риск, существенный риск, умеренный риск 
или низкий риск ) - ____ (если проект относится к высокому риску, нет необходимости 
заполнять следующие пункты - подпроект не может быть включен в проект) 
2. Будет ли реализована деятельность проекта: 
а) в или рядом с чувствительными и ценными экосистемами - водно-болотные угодья, дикие 
земли и места обитания исчезающих видов - ____ (да или нет) 
b) в или около районов с археологическими и / или историческими местами или 
существующими культурными и социальными учреждениями - ____(да или нет) 
c) в густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или потенциальное 
воздействие загрязнения и другие нарушения могут оказать существенное влияние на 
сообщества - ___ (да или нет) 
d) в регионах, подверженных интенсивной деятельности в области развития, или там, где 
существуют конфликты в распределении природных ресурсов; вдоль водотоков, в зонах 
пополнения водоносных горизонтов или в водохранилищах, используемых для питьевого 
водоснабжения; и на землях или в водах, содержащих ценные ресурсы (такие как 
рыболовство, минералы, лекарственные растения, основные сельскохозяйственные почвы) 
-___ (да или нет) 
Если «да» - субпроект будет исключен из Программы 
3 Требуется оценка состояния окружающей среды (да или нет) _____ (следующие пункты 
должны быть заполнены только для подпроектов с существенным или умеренным рисками) 
3. Типы необходимых документов ЭО (обведите необходимые): 
а) частичная ОВОСиСС, включая оценку объекта и План управления окружающей и 
социальной средой (ПУОСС); 
b) контрольные списки ПУОСС для небольших подпроектов; 
c) Заявление об экологических последствиях (категории 2-3) 
4. Какие экологические и социальные проблемы поднимаются в рамках подпроекта? 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Если требуется оценка воздействия на окружающую и социальную среду, какие 
конкретные проблемы необходимо решить? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
11.Каковы временные рамки и ориентировочная стоимость проведения 
ОВОСС?_______________ 
____________________________________________________________________________ 
Заключение (может ли подпроект быть включен в программу и, если да, при каких 
условиях): 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО, Дата: 
 
Контрольный список экологической проверки 
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Часть 3 
Итоговая контрольная карта экологической оценки 
(заполняется НЭХК на основе обзора предложенного смягчения и оценки воздействия на 
окружающую среду (если требуется)) 
Была ли необходима оценка экологических и социальных последствий? (Да или Нет) ___ 
Если да, было ли это сделано?___ 
Был ли подготовлен План экологического и социального управления? (Да или Нет) _______ 
Являются ли меры по смягчению последствий, которые должны быть включены в 
реализацию проекта, адекватными и уместными? (Да или Нет) ________ 
Будет ли проект соответствовать существующим стандартам по контролю загрязнения для 
выбросов и отходов? (Да или Нет) _____ Если нет, нужно ли освобождение? _____ ______ 
Нужен ли план экологического мониторинга? (Да или Нет) ___ Если так, было ли это 
подготовлено? (Да или Нет) ___ Утверждено ОУП? ___________  
 
Были ли проведены общественные консультации относительно потенциального 
воздействия на окружающую среду предлагаемого подпроекта? (Да или Нет) _____  
Были ли ведены протоколы? (Да или Нет) _____ Дата_________ Количество участников___ 
 
Иное____________________________________________ 
 
Должность, ФИО, Дата 
 
Контрольный список экологической проверки  
 
Часть 4. Итоговый контрольный список экологической проверки (2) 
 
(заполняется НЭХК на основе обзора предложенного смягчения и оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (при необходимости)) 
Закончена ли проектная документация? Если нет, то чего не хватает? 
Требуются ли разрешения на использование земли и ресурсов? Если так, были ли они 
получены? 
Требуются ли разрешения на выброс твердых отходов? Если так, были ли они получены? 
 
Требуются ли разрешения на сброс для сточных вод? Если так, были ли они получены? 
 
Требуется ли санитарный осмотр? Было ли выдано разрешение? 
 
Была ли экологическая оценка получена и утверждена? 
 
Есть ли вероятность деградации или загрязнения почвы? Если да, были ли запланированы 
и предусмотрены соответствующие меры по предотвращению или смягчению 
последствий? 
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Есть ли вероятность ухудшения качества воды или загрязнения? Если да, были ли 
запланированы и предусмотрены соответствующие меры по предотвращению или 
смягчению последствий? 
 
Есть ли вероятность ухудшения качества или загрязнения воздуха? Если да, были ли 
запланированы и предусмотрены соответствующие меры по предотвращению или 
смягчению последствий? 
 
Есть ли угроза для биологической среды? Если да, были ли запланированы и 
предусмотрены соответствующие меры по предотвращению или смягчению последствий? 
 
Есть ли вероятность неблагоприятного воздействия на социальную среду? Если да, 
запланированы и предусмотрены ли необходимые меры по предотвращению, смягчению 
или компенсации? 
 
Был ли уровень участия общественности в разработке, планировании и общественных 
консультациях достаточным? Были ли затронуты проблемы общественного мнения в 
процессе консультаций? 
 
Каков желаемый уровень, частота и объем мониторинга окружающей среды на этапе 
строительства? 
 
Каков желаемый уровень, частота и объем мониторинга окружающей среды на этапе 
эксплуатации? 
 
Форма 2. Контрольный список посещений объектов  
 
Название проекта:     Дата / время посещения: 
Район:       Посетители: 
 
Текущая деятельность и история объекта 

• Контактное лицо объекта (имя, должность, контактная информация)? 
• Какая площадь объекта будет использоваться для проектной деятельности? 
• Каковы текущие пользователи объекта? 
• Каково было предыдущее использование объекта (укажите даты, если это 
возможно)? 
• Существуют ли какие-либо нарушители или незаконные пользователи объекта, чьи 
средства к существованию или активы будут затронуты проектом? 

Экологическая ситуация 
• Есть ли поблизости чувствительные объекты (природные заповедники, культурные 
объекты, исторические достопримечательности)? 
• Есть ли водотоки на объекте? 
• Какой рельеф или уклон? 
• Подвержен ли участок затоплению, подтоплению или оползням? Есть ли признаки 
эрозии? 
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• Какие здания расположены рядом (например, школы, жилища, промышленные 
объекты) и землепользования? Оцените расстояния. 
• Повлияет ли предлагаемый объект на транспорт или коммунальные услуги?  

Лицензии, разрешения  
• Требует ли объект лицензий или разрешений для осуществления предлагаемого вида 
деятельности? Доступны ли они для проверки? 
• Какие природоохранные или другие (например, органы здравоохранения, 
лесоводства) органы имеют юрисдикции над объектом? 

Проблемы качества воды 
• Использует ли планируемая деятельность воду для каких-либо целей (укажите 
подробности и оцените количество). Какой источник? 
• Будет ли планируемая деятельность производить какие-либо стоки? (оценить 
количество и определить точку сброса) 
• Есть ли на месте дренажная система для поверхностных или сточных вод? Есть ли в 
наличии план существующих дренажных или септических систем? 
• Как управляются сточные воды (поверхностные водотоки, сухие колодцы, септики)? 

Почвы 
• Какова поверхность земли (сельскохозяйственные угодья, пастбища и т. д.)? 
• Повредит ли проект почвам во время строительства или эксплуатации? 
• Будет ли проект существенно влиять на ландшафт (осушение водно-болотных 
угодий, изменение водотока) 

Биологическая среда 
• Опишите растительный покров на участке. 
• Есть ли информация о редкой или находящейся под угрозой флоре и фауне на 
участке или рядом с ним? Если да, будет ли проект иметь влияние или увеличить риск 
для вида? 
• Получить список фауны позвоночных и распространенных растений участка (если 
есть). 
• Отметьте потенциальные негативные воздействия на био, если проект будет 
продолжен. 

Процедуры визуального осмотра 
• Попробуйте получить карту участка или сделать эскиз, чтобы отметить детали. 
• Сделайте фотографии, если разрешено. 
• Пройдите как можно большую часть участка, включая границы, чтобы отметить 
смежные деятельности. 
• Обратите внимание на любые запахи, дым или визуальные выбросы пыли, стоячую 
воду и т. д. 
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Приложение 3. Результаты экологической и социальной проверки 

 
Любые заявки на подпроекты, включающие действия, которые совпадают с действиями, 
включенными в списки исключенных подпроектов для финансирования и которые могут 
иметь значительные экологические риски, будут дисквалифицированы. Если ответ на один 
из следующих вопросов ДА, подпроектная заявка должна быть исключена. 
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Приложение 4. План отчета об оценке воздействия на окружающую и социальную 
среду 
Там, где оценка экологических и социальных последствий подготовлена в рамках 
экологической и социальной оценки, она будет включать следующее: 
(а) Пояснительная записка  
• Кратко обсуждает важные выводы и рекомендуемые действия. 
(б) Правовая и институциональная база 
• Анализирует правовые и институциональные рамки проекта, в рамках которых 

проводится экологическая и социальная оценка, включая вопросы, изложенные в СЭС1, 
параграф 26. 

• Сравнивает существующую экологическую и социальную структуру Заемщика и СЭС и 
выявляет разрывы между ними. 

• Определяет и оценивает экологические и социальные требования любых финансирующих 
организаций. 

(c) Описание проекта 
• Кратко описывает предлагаемый проект и его географический, экологический, 

социальный и временной контекст, включая любые внешние инвестиции, которые 
могут потребоваться, а также основных поставщиков проекта. 

• Рассматривая детали проекта, указывает на необходимость того, чтобы какой-либо план 
отвечал требованиям СЭС1–10. 

• Включает карту с достаточной детализацией, показывающую место проекта и район, на 
который могут повлиять прямые, косвенные и кумулятивные воздействия проекта. 

(d) Исходные данные 
• Подробно излагает базовые данные, которые имеют отношение к решениям о 

местоположении проекта, дизайне, эксплуатации или мерах по смягчению. Это должно 
включать обсуждение точности, надежности и источников данных, а также 
информацию о датах, связанных с идентификацией, планированием и реализацией 
проекта. 

• Определяет и оценивает степень и качество доступных данных, ключевые пробелы в 
данных и неопределенности, связанные с прогнозами. 

•На основе текущей информации оценивает область изучаемого участка и описывает 
соответствующие физические, биологические и социально-экономические условия, 
включая любые изменения, ожидаемые до начала проекта. 

• Принимает во внимание текущую и предлагаемую деятельность по развитию в пределах 
участка проекта, но не имеет прямого отношения к проекту. 

(e) Экологические и социальные риски и воздействия 
• Принимает во внимание все соответствующие экологические и социальные риски и 
воздействия проекта. Это будет включать экологические и социальные риски и 
воздействия, конкретно определенные в СЭС2–8, а также любые другие экологические и 
социальные риски и воздействия, возникающие вследствие специфического характера и 
контекста проекта, включая риски и воздействия, определенные в пункте СЭС1, пункт 28. 
(f) Меры по смягчению 
• Определяет меры по смягчению и значительные остаточные негативные воздействия, 
которые не могут быть смягчены, и, по мере возможности, оценивает приемлемость этих 
остаточных негативных воздействий. 
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• Определяет дифференцированные меры, чтобы неблагоприятное воздействие не 
оказывалось непропорционально на обездоленным или уязвимым. 
• Оценивает целесообразность смягчения экологических и социальных воздействий; 
капитал и текущие расходы предлагаемых мер по смягчению последствий, а также их 
пригодность в местных условиях; и институциональное развитие, обучение и мониторинг 
требований для предлагаемых мер по смягчению. 
• Определяет проблемы, которые не требуют дополнительного внимания, обеспечивая 
основу для этого определения. 
(g) Анализ альтернатив 
• Систематически сравнивает возможные альтернативы предлагаемому участку проекта, 
технологии, дизайну и эксплуатации, включая ситуацию «без проекта», с точки зрения их 
потенциального воздействия на окружающую и социальную среду. 
• Оценивает выполнимость альтернатив смягчения экологических и социальных 
воздействий; 
капитальные и текущие затраты на альтернативные меры по смягчению последствий и их 
пригодность для местных условий; и институциональные требования, требования к 
обучению и мониторингу альтернативных мер по смягчению. 
• Для каждой из альтернатив, насколько это возможно, количественно оценивается 
воздействие на окружающую среду и социальную сферу, а также прилагается 
экономическая ценность, где это возможно. 
(i) Ключевые меры и действия для Плана экологических и социальных обязательств 
(ПЭСО) 
• Обобщает основные меры и действия, а также сроки, необходимые для того, чтобы проект 
соответствовал требованиям СЭС. Это будет использовано при разработке Плана 
экологических и социальных обязательств (ПЭСО). 
(j) Приложения 
• Список лиц или организаций, которые подготовили или внесли свой вклад в 
экологическую и социальную оценку. 
• Ссылки - излагаются использованные письменные материалы, как опубликованные, так и 
неопубликованные. 
• Протоколы встреч, консультаций и опросов с заинтересованными сторонами, в том числе 
с затронутыми людьми и другими заинтересованными сторонами. 
В протоколе указываются средства такого взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, которые были использованы для получения мнения затронутых людей и других 
заинтересованных сторон. 
• Таблицы, представляющие соответствующие данные, упомянутые или обобщенные в 
основном тексте. 
• Список связанных отчетов или планов. 
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Приложение 5. Ориентировочная схема ПУОСС 
 
ПУОСС состоит из набора мер по смягчению, мониторинга и институциональных мер, 
которые необходимо предпринять в ходе реализации и эксплуатации проекта чтобы 
устранять неблагоприятные экологические и социальные риски и воздействия, уменьшать 
или снижать их до приемлемых уровней. ПУОСС также включает меры и действия, 
необходимые для реализации этих мер. Заемщик (а) определит набор ответов на 
потенциально неблагоприятные воздействия; (b) определить требования для обеспечения 
того, чтобы эти ответы были сделаны эффективно и своевременно; и (c) описать средства 
для удовлетворения этих требований. 
В зависимости от проекта, ПУОСС может быть подготовлен как отдельный документ или 
его содержание могут быть включены непосредственно в ПЭСО. Содержание ПУОСС 
будет включать следующее: 
 
(а) Смягчение 

• ПУОСС определяет меры и действия в соответствии с иерархией смягчения, которые 
снижают потенциально неблагоприятные экологические и социальные воздействия до 
приемлемых уровней. 

План будет включать компенсационные меры, если это применимо. В частности, ПУОСС: 
(i) выявляет и обобщает все ожидаемые неблагоприятные экологические и 

социальные воздействия (в том числе те, которые касаются коренных народов 
или вынужденного переселения); 

(ii) описывает - с техническими подробностями – каждую меру по смягчению, 
включая тип воздействия, к которому она относится, и условия, при которых она 
требуется (например, непрерывно или в случае непредвиденных расходов) 
вместе с конструкциями, описаниями оборудования и операционными 
процедурами, в зависимости от ситуации; 

(iii) Это может быть особенно актуально в тех случаях, когда Заемщик привлекает 
подрядчиков, а ПУОСС устанавливает требования, которым должны следовать 
подрядчики. В этом случае ПУОСС должен быть включен как часть контракта 
между Заемщиком и подрядчиком, вместе с соответствующими положениями о 
мониторинге и право применении.  

(iv) оценивает любые потенциальные экологические и социальные последствия этих 
мер; и 

(v) принимает во внимание и согласуется с другими планами смягчения последствий, 
необходимыми для проекта (например, для принудительного переселения, 
коренных народов или культурного наследия). 

(б) Мониторинг 
• ПУОСС определяет цели мониторинга и тип мониторинга с привязкой к 
воздействиям, оцениваемым в экологической и социальной оценке, и мерам по 
смягчению, описанным в ПУОСС. 

В частности, раздел мониторинга ПУОСС предоставляет (a) конкретное описание и 
технические детали мер мониторинга, включая измеряемые параметры, используемые 
методы, места отбора проб, частоту измерений, пределы обнаружения (где это 
необходимо), и определение порогов, которые будут сигнализировать о необходимости 
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корректирующих действий; и (b) процедуры мониторинга и отчетности для (i) обеспечения 
раннего выявления условий, которые требуют конкретных мер по смягчению, и (ii) 
предоставления информации о ходе работ и результатах смягчения. 
(c) Развитие потенциала и обучение 
• Для поддержки своевременного и эффективного внедрения экологических и социальных 

компонентов проекта и мер по смягчению, ПУОСС опирается на экологическую и 
социальную оценку существования, роли и возможностей ответственных сторон на 
месте или на уровне ведомств и министерств. 

• В частности, ПУОСС предоставляет конкретное описание институциональных 
механизмов, 

определить, какая сторона несет ответственность за проведение мер по смягчению и 
мониторингу (например, для эксплуатации, надзора, право применения, 
мониторинга реализации, корректирующие действия, финансирование, отчетность и 
обучение персонала). 

• Для усиления экологического и социального потенциала управления в органах, 
ответственных за реализацию, ПУОСС рекомендует создание или расширение 
ответственности сторон, обучение персонала и любые дополнительные меры, которые 
могут быть необходимы для поддержки осуществления смягчающих мер и любых 
других рекомендаций по экологическая и социальная оценка. 

(d) График реализации и смета расходов 
• Для всех трех аспектов (смягчение, мониторинг и повышение потенциала) ПУОСС 
обеспечивает (a) график реализации мер, которые должны быть выполнены в рамках 
проекта, показывая по этапность и координацию с общими планами реализации проекта; и 
(б) капитальные и текущие сметы расходов и источники средств для реализации ПУОСС. 
Эти цифры также включены в таблицы общей стоимости проекта. 
(e) Интеграция ПУОСС с Проектом 
• Решение Заемщика о продолжении проекта и решение Банка о его поддержке частично 
основаны на ожидании того, что ПУОСС (либо отдельно, либо в составе ПЭСО) будет 
выполнено эффективно. Следовательно, каждая из мер и действий, которые должны быть 
реализованы, будет четко определена, включая индивидуальные меры и действия по 
смягчению и мониторингу, а также институциональные обязанности, связанные с каждой 
из них, и затраты на это будут интегрированы в общее планирование, дизайн, бюджет и 
реализацию проекта. 
 
(v) Список связанных отчетов, таких как планы переселения или социальные оценки, 
которые были подготовлены для проекта. 
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Приложение 6. Контрольный список планов управления окружающей средой (для 
небольших проектов строительства / реабилитации) 
 
Общее руководство по использованию контрольного списка ПУОСС: 
 
Для подпроектов с низким уровнем риска (замена электронных учетов потребления 
электроэнергии, замена опор и т.д.), разработан альтернативный формат ПУОСС (план 
управления окружающей и социальной средой), чтобы предоставить возможность для 
более упорядоченного подхода к включению требований Всемирного банка в области 
природоохранных мер в проекты, которые (а) имеют небольшой масштаб или по характеру 
планируемой деятельности имеют низкое потенциальное воздействие на окружающую 
среду, (б) расположены в странах с хорошо функционирующими государственными 
системами для экологической оценки и управления. Формат типа контрольного списка был 
разработан для обеспечения того, чтобы основные меры надлежащей практики были 
признаны и реализованы, при этом он был удобен для пользователя и совместим с 
требованиями по мерам безопасности Всемирного банка. 
 
Формат типа контрольного списка ПУОСС пытается охватить типичные ключевые меры по 
смягчению последствий для контрактов на строительные работы с небольшими, 
локальными воздействиями или простой с низким риском. Этот формат обеспечивает 
ключевые элементы ПУОСС соответствовать минимальным требованиям Всемирного 
Банка, по экологической оценке, для проектов с умеренным и низким рисками. Целью этого 
контрольного списка является то, что он предлагает практические, конкретные и 
осуществимые рекомендации для Подрядчиков и инженеров по технадзору для простых 
контрактов на строительные работы. Он должен быть завершен на заключительном этапе 
проектирования и, как отдельно, так и в сочетании с любой экологической документацией, 
подготовленной в соответствии с национальным законодательством (например, отчеты 
ОВОСС), составлять неотъемлемую часть тендерной документации и, в конечном итоге, 
контрактов на выполнение работ. 
 
Контрольный список ПУОСС состоит из следующих разделов: 
 
Часть 1 включает в себя описательную часть, которая характеризует проект, определяет 
институциональные и нормативные аспекты, описывает техническое содержание проекта, 
обрисовывает любую потенциальную потребность в наращивании потенциала и кратко 
характеризует процесс общественных консультаций. Этот раздел должен содержать до 
двух страниц. Приложения для дополнительной информации могут дополняться по мере 
необходимости. 
Часть 2 включает контрольный список потенциальных экологических и социальных 
воздействий, где действия и потенциальные экологические проблемы могут быть 
проверены в простом Да/ Нет формате. Если какая-либо конкретная деятельность / 
проблема вызвана проверкой «да», можно следовать ссылке на соответствующий раздел в 
таблице в следующей части 3, в которой содержатся четко сформулированные меры по 
управлению окружающей и социальной средой, и меры по смягчению их последствий. 
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В части 3 представлен план смягчения воздействия на окружающую среду для контроля за 
надлежащим выполнением мер, инициированных в рамках части 2. Он имеет тот же 
формат, который требуется для микропроектов, произведенных в соответствии со 
стандартными требованиями к мерам безопасности для проектов с низким риском. 
Часть 4 содержит простой план мониторинга, позволяющий как Подрядчику, так и органам 
власти, и специалистам Всемирного банка отслеживать надлежащее выполнение мер по 
управлению и защите окружающей среды и своевременно выявлять отклонения и 
недостатки. 
Часть 1. Информация о проекте 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Страна   
Название Проекта   
Объем проекта и 
деятельности 

  

Институциональные 
механизмы 
(имена и контакты) 

ВБ 
(Руководитель 
проекта) 
  

Управление проектом Местный Партнер и / или 
Получатель 
  

Механизмы 
реализации 
(Имя и контакты) 

Надзор за 
мерами 
безопасности 

Местный контрольный 
надзор 

Надзор 
местной 
инспекции 
  

Подрядчик  
  

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  
Название объекта 

 

Опишите 
местоположение 
объекта 

 
Приложение 1: Карта 
объекта [] да / [] нет 

Кому принадлежит 
земля? 

 

Географическое 
описание 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Определить 
национальное и 
местное 
законодательство и 
разрешения, 
применимые к 
проектной 
деятельности 

 

ПУБЛИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Определить, когда и 
где проходил процесс 
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общественных 
консультаций 
НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Будет ли какое-либо 
наращивание 
потенциала? (Да / нет) 

[], если да, приложение 2 включает программу по наращиванию 
потенциала 

 
Должность, ФИО, Дата



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ / СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКРАН 
Будет ли 
деятельность 
объекта включать в 
себя любое из 
следующего: 

Деятельность  Статус  Дополнительные ссылки 
Восстановление зданий [ ] Да [ ]нет Смотрите раздел B ниже 
Новое строительство [ ] Да [ ]нет Смотрите раздел B ниже 
Индивидуальная система 
очистки сточных вод 

[ ] Да [ ]нет Смотрите раздел C ниже 

Историческое здание (здания) и 
районы 

[ ] Да [ ]нет Смотрите раздел D ниже 

Приобретение земли[28] [ ] Да [ ]нет Смотрите раздел E ниже 
Опасные или токсичные 
материалы[29] 

[ ] Да [ ]нет Смотрите раздел F ниже 

Воздействие на леса и / или 
охраняемые районы 

[ ] Да [ ]нет Смотрите раздел G ниже 

Обработка / управление 
медицинскими отходами 

[ ] Да [ ]нет Смотрите раздел H ниже 

Безопасность дорожного 
движения и пешеходов 

[ ] Да [ ]нет Смотрите раздел I ниже 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
A. Общие 
условия 

Уведомление и 
безопасность работников 

Местные инспекции по строительству и окружающей среде и сообщества 
были уведомлены о предстоящих мероприятиях 
Общественность была уведомлена о работах посредством 
соответствующего уведомления в средствах массовой информации и / или 
на общедоступных сайтах (включая сайт проекта) 
Все необходимые по закону разрешения были получены для строительства 
и / или восстановления 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn28
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn29
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Все работы будут выполняться безопасным и дисциплинированным 
образом, чтобы свести к минимуму воздействие на соседних жителей и 
окружающую среду. 
Работники будут соблюдать международную передовую практику (всегда 
каски, при необходимости маски и защитные очки, ремни безопасности и 
защитные ботинки) 
Надлежащее указание мест будет информировать работников о ключевых 
правилах и положениях, которым необходимо следовать. 

B. Общая 
реабилитация и / 
или строительные 
работы 

Качество воздуха Во время сноса интерьера зданий свыше одного этажа используйте 
мусоропроводы  
Храните строительный мусор от сноса в контролируемой зоне и 
опрыскивайте водой, чтобы уменьшить пыль  
Подавлять пыль во время пневматического бурения / разрушения стен 
путем постоянного распыления воды и / или установки пылезащитных 
экранов на месте 
Хранить окружающую природную среду (тротуары, дороги) свободны от 
строительного мусора, чтобы минимизировать пыль 
На площадке не производит открытое сжигания строительного мусора. 
На объектах строительные машиныне должны работать на холостом ходу 

Шум Строительный шум будет ограничен до ограниченного показателя, 
оговоренного в разрешении 
Во время работы кожухи двигателей генераторов, воздушных компрессоров 
и другого механического оборудования с механическим приводом должны 
быть закрыты, а оборудование должно быть расположено как можно 
дальше от жилых районов. 

Качество воды На площадке будут установлены соответствующие меры по борьбе с 
эрозией и отложениями, такие как, тюки сена и / или иловые ограждения, 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
чтобы предотвратить смещение отложений с площадки и чрезмерную 
мутность в близлежащих ручьях и реках. 

Управление отходами Будут определены пути и места сбора и удаления отходов для всех 
основных типов отходов, ожидаемых от работ по сносу и строительству. 
Строительные отходы и отходы от сноса будут храниться отдельно от 
отходов общего назначения, органических, жидких и химических отходов 
путем сортировки на месте и хранения в соответствующих контейнерах. 
Строительные отходы будут надлежащим образом собраны и 
утилизированы лицензированными сборщиками. 
Записи об удалении отходов будут храниться как доказательство 
надлежащего управления в соответствии с планом. 
Когда это возможно, подрядчик будет повторно использовать и 
перерабатывать соответствующие и жизнеспособные материалы (кроме 
асбеста). 

C. 
Индивидуальная 
система очистки 
сточных вод 

Качество воды Подход к обработке санитарных отходов и сточных вод со строительных 
площадок (установка или реконструкция) должен быть одобрен местными 
властями 
Перед сбросом в приемные воды сточные воды из отдельных систем 
сточных вод должны быть очищены, чтобы соответствовать минимальным 
критериям качества, установленным национальными руководящими 
принципами качества и очистки сточных вод. 
Будет проведен мониторинг новых систем сточных вод (до / после) 

D. Историческое 
здание 

Культурное наследие Если здание представляет собой историческое сооружение, расположенное 
очень близко к такому сооружению или расположенное в обозначенном 
историческом районе, уведомите и получите одобрение / разрешение от 
местных властей и рассмотрите все строительные работы в соответствии с 
местным и национальным законодательством 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечьте, чтобы положения были приняты таким образом, чтобы 
артефакты или другие возможные «случайные находки», встречающиеся 
при раскопках или строительстве, были отмечены должностными лицами, а 
работы были отложены или изменены для учета таких находок. 

E. Приобретение 
земли 

План / Схема 
приобретения земли 

Если экспроприация земли не ожидалась и требуется, или если потеря 
доступа к доходам или повреждение активов законных или незаконных 
пользователей земли не ожидалась, но может произойти, с руководителем 
банковской целевой группы обращаются за консультацией. 
Утвержденный Банком План по приобретению земли (если этого требует 
проект) будет осуществлен до начала работ по проекту. 

F. Управление 
социальными 
рисками 

Управление связями с 
общественностью 

Назначить местного представителя по связям, отвечающего за 
коммуникации и получение запросов / жалоб от местного населения.     
Проконсультироваться с местными сообществами для выявления и 
активного управления потенциальными конфликтами между внешней 
рабочей силой и местным населением. 
Повышение осведомленности местного сообщества о рисках, связанных с 
болезнями, передаваемыми половым путем, связанных с присутствием 
внешней рабочей силы, и вовлечение местных сообществ в мероприятия 
по повышению осведомленности 
Запланированные работы вне сезона полива в максимально возможной 
степени, чтобы избежать / минимизировать нарушение 
обслуживания. Информировать местное население о графиках 
строительства и работы, перебоях в обслуживании, маршрутах объезда и 
временных автобусных маршрутах, взрывных работах и сносе, в 
зависимости от обстоятельств. 
Ограничить строительные работы ночью. При необходимости тщательно 
составьте график ночной работы и заранее сообщите об этом сообществу. 
Надлежащим образом разметить и огородить рабочую площадку 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Временное хранение строительных материалов и отходов не происходит 
на обрабатываемых земельных участках или в частной собственности 
любого типа. 
Выделить места для временного хранения строительных материалов и 
отходов, с тем чтобы не препятствовать свободному движению транспорта 
и пешеходов 

Управление трудом По мере возможности не размещайте рабочие лагеря в непосредственной 
близости от местных сообществ. 
Находить и управлять рабочими лагерями в консультации с соседними 
общинами. 
По мере возможности нанимать неквалифицированных или 
полуквалифицированных работников из местных сообществ. В тех 
случаях, и когда это возможно, следует проводить обучение навыкам для 
расширения участия местного населения. 
Обеспечить надлежащие санитарные условия (туалеты и моечные 
помещения) на рабочем месте достаточными запасами горячей и холодной 
проточной воды, мыла и устройств для сушки рук. Установить систему 
временного резервуара в любом жилом трудовом лагере, не вызывая 
загрязнения близлежащих водотоков. 
Повышение осведомленности работников об общем управлении 
взаимоотношениями с местным населением, разработка кодекса поведения 
в соответствии с международной практикой и строго его соблюдение, 
включая увольнение работников и финансовые санкции в надлежащем 
масштабе. 

G. Токсичные 
материалы 

Управление асбестом Если на территории проекта имеется асбест, пометьте его как опасный 
материал. 
Когда это возможно, асбест будет надлежащим образом храниться и 
герметизируется, чтобы свести его воздействия к минимуму  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Асбест перед удалением (если удаление необходимо) будет обработан 
смачивающим агентом для минимизации асбестовой пыли. 
Асбест будет обрабатываться и утилизироваться опытными и 
квалифицированными специалистами. 
Если асбестовый материал временно хранится, отходы должны быть 
надежно помещены в закрытые защитные оболочки и соответствующим 
образом маркированы. 
Удаленный асбест не будет повторно использоваться 

Управление токсичными 
/ опасными отходами 

Временное хранение на месте всех опасных или токсичных веществ будет в 
безопасных контейнерах с маркировкой деталей состава, свойств и 
информации об обращении 
Контейнеры с опасными веществами должны быть помещены в 
герметичный контейнер для предотвращения разлива и выщелачивания. 
Отходы перевозятся специально лицензированными перевозчиками и 
размещаются на лицензированном объекте. 
Краски с токсичными ингредиентами или растворителями или краски на 
основе свинца не будут использоваться 

H. Воздействия на 
леса и / или 
охраняемые 
районы 

Защита Все признанные естественные места обитания и охраняемые территории в 
непосредственной близости от объекта не будут повреждены или 
использованы, всем сотрудникам будет строго запрещено заниматься 
охотой, поиском пищи, заготовкой леса или другими вредными видами 
деятельности. 
Большие деревья в непосредственной близости от места проведения работ 
отметьте и огородите большим забором и защитите корневую систему и 
избегайте любого повреждения деревьев. 
Смежные водно-болотные угодья и водотоки будут защищены от стока 
строительных площадок соответствующей защитой от эрозии и отложений, 
включая, помимо прочего, тюки сена, иловые заборы. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Не будет никаких нелицензированных карьеров или свалок в прилегающих 
районах, особенно не в охраняемых районах. 

 
План мониторинга окружающей среды (пример) 
 

Фаза 

Что 
(Будет ли 
параметр 
отслеживаться?) 

Где 
(Будет ли параметр 
отслеживаться?) 

Как 
(Будет ли 
параметр 
отслеживаться?
) 

Когда 
(Определить 
частоту / или 
непрерывность
?) 

Почему 
(Отслеживает
ся ли 
параметр?) 

Стоимость 
(если не 
включено в 
бюджет 
проекта) 

Кто 
(Отвечает за 
мониторинг?) 

Во время 
подготовки 
деятельности 

доступ к объекту 
управление 
движением 
 
наличие 
мусорных свалок 
 
инвентарь 
опасных отходов 
(асбест) 
 
контроль качества 
строительных 
материалов 
(например, краски 
/ растворители) 

на объекте  
 
на объекте  
в окрестностях 
объекта 
на месте   
 
Склад / 
строительный двор 
Подрядчика 

проверить, 
предусматрива
ют ли проект и 
планирование 
проекта 
прилежные 
процедуры 
визуальный / 
аналитический, 
если есть 
сомнения 
визуальные 
исследования в 
базах данных 
токсичных 
материалов 

до начала 
строительства 
до начала 
реабилитацион
ных работ до 
разрешения на 
использование 
материалов 

безопасность 
широкой 
публики, 
своевременно
е 
обнаружение 
узких мест 
при 
утилизации 
отходов 
здоровье и 
безопасность 
населения и 
рабочих мест 

маргинальный, 
в рамках 
бюджета 
предельный, в 
рамках 
бюджета; 
(подготовить 
специальный 
отчет для 
анализов в 
ОУП) 

Подрядчик, 
Инженер 
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Во время 
надзора за 
деятельность
ю 

образование пыли 
 
уровень шума 
 
виды отходов и 
сточных вод, 
качество и 
объемы 
  
надежность 
поверхностного 
дренажа 

на месте и в 
непосредственной 
близости, рядом с 
потенциальными 
жителями, 
подвергшимся 
воздействию  
 
в пунктах 
разгрузки или в 
хранилищах 

визуальный  
 
консультация 
местных 
жителей 
визуальный, 
аналитический, 
если 
подозрительны
й подсчет 
отходов 
транспортирует
ся за пределы 
площадки, 
проверьте 
скорости 
потока и пути 
стока для 
сточных вод 

ежедневно 
 
ежедневно 
 
ежедневно / 
непрерывно 
ежедневно / 
непрерывно 

избежание 
общественны
х 
неприятносте
й 
 
предотвращен
ие 
негативного 
воздействия 
на грунтовые 
/ 
поверхностны
е воды 
обеспечение 
надлежащего 
управления и 
удаления 
отходов 

маргинальный, 
в рамках 
бюджета 

Подрядчик, 
Инженер 
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Приложение 7. Контрольный список социального скрининга  
 
Проверка проводится по всем типам подпроектов, финансируемых в рамках Проекта 
 

1. Название проекта:  

2. Название подпроекта:  

3. Расположение (область, город, село) 

4. Инфраструктура, которая будет построена (все типы, включая оценку дорог, инфраструктуры и т. д.): 

5. Скрининг сделан: Первый раз ______                               Время , (укажите причину) __________________________ 

6. Дата начала проекта / подпроекта                        

7. Дата завершения проекта / подпроекта                        

8. Дата показа 

9. Проведена выездная экскурсия: нет, да , (укажите даты и места в поле)                                              

10. Описание подпроекта 

Кратко ознакомьтесь с подпроектом и его компонентами, их целями и преимуществами. 

Подробная информация о существующих условиях объектов и предлагаемых строительных работ с объемом 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 

Доступны дизайн-карты, целевое назначение сайта и предлагаемые мероприятия с целью пояснения работы. Наложите карту на Google 
Планета Земля, если она доступна.  

Является ли это чисто реабилитацией существующих объектов или потребует каких-либо новых работ. 

Этот подпроект тесно связан с какой-либо другой деятельностью, не финансируемой в рамках Проекта? 

Будет ли этот подпроект включать какое-либо вспомогательное воздействие / деятельность вне рабочей площадки? 

Вопросов да нет Неизвестный Наблюдения, 
замечания 

Воздействия, связанные с приобретением / пожертвованием земли 
1. Известны ли статус собственности и текущее использование земли, которая будет 
использоваться для строительства? (укажите подробности в комментариях). Пожалуйста, 
добавьте, сайт, выбранный для этой работы, свободен от обременений и находится в 
распоряжении разработчика подпроекта?  

        

2. Доступна ли земля для мобилизации материалов или транспорта для строительных работ 
на существующем участке (Право пути)? Если нет, укажите подробную информацию о 
местоположении, наличии и т.д. 

        

3. Будет ли проект включать временное или постоянное и полное или частичное 
физическое перемещение? (Укажите в комментариях, какой тип смещения ожидается)         

4. Будет ли проект потенциально включать временное или постоянное и полное или 
частичное экономическое перемещение (например, потеря активов или доступ к ресурсам из-         
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за приобретения / дарения земли или ограничений доступа - даже в отсутствие физического 
перемещения)? (Укажите в комментариях, какой тип смещения ожидается) 

5. Есть ли какое-либо влияние на незаконные методы землепользования? Есть ли люди без 
названия, которые живут / занимаются бизнесом на предполагаемых участках / местах 
проекта, которые будут использоваться для строительных работ? Если да, укажите в разделе 
«Примечания» подробную информацию о каком-либо временном или постоянном 
воздействии на них? 

        

6. Если участок находится в частной собственности, можно ли приобрести эту землю путем 
договорного урегулирования?         

7. Будут ли владельцы земли пожертвовать земельный участок для проекта?         

8. Будет ли потеря жилья и / или жилой земли из-за приобретения / пожертвования земли?         

9. Будет ли потеря каких-либо производственных активов из-за приобретения / 
пожертвования земли?         

10. Будут ли потери урожая, деревьев и основных средств из-за приобретения / 
пожертвования земли?         

11. Будет ли потеря бизнеса или предприятий из-за приобретения / пожертвования земли?         

12. Будет ли потеря источников дохода и средств к существованию из-за приобретения / 
дарения земли в рамках подпроекта?         
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13. Будут ли какие-либо социальные или экономические действия затронуты изменениями, 
связанными с землепользованием?         

14. Потеряют ли люди доступ к природным ресурсам, коммунальным услугам, услугам или 
другим активам в результате приобретения / дарения земли или реализации 
проекта? Укажите подробности в комментариях. 

        

15. Приведет ли проект к ограничениям землепользования и / или сервитутным 
правам? Укажите подробности в комментариях.         

16. Будет ли ограничен доступ к земле и ресурсам, находящимся в коммунальной или 
государственной собственности?         

17. Были ли какие-либо предыдущие приобретения земли, и идентифицированная земля уже 
была приобретена? Укажите подробности в разделе «Примечание».         

18. Есть ли приобретение земли в рамках этого проекта, но без финансирования Всемирного 
банка? Укажите подробности в разделе «Примечание».         

Данные о воздействиях и уязвимых группах 
19. Известна ли земельная площадь для проекта? (Приведите оценки в комментариях, 

включая статус собственности, площадь, тип землепользования и т. Д.)         

20. Есть ли какая-либо оценка вероятного числа людей, которые будут перемещены в 
результате Проекта?                     
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21. Являются ли какие-либо из них бедными, женщинами-главами домохозяйств или 
подвержены риску бедности? Предоставить некоторую оценку                   

Пол 
22. Существует ли вероятность воздействия на гендерное равенство и / или положение 

женщин и девочек?         

23. Будет ли Проект потенциально воспроизводить дискриминацию в отношении женщин 
по признаку пола, особенно в отношении доступа к активам, возможностям и выгодам?         

24. Будет ли Проект потенциально ограничивать способность женщин использовать, 
разрабатывать и защищать природные ресурсы, принимая во внимание различные роли 
и позиции женщин и мужчин в доступе к экологическим товарам и услугам? 

        

Решение о категоризации 

Будет принято после рассмотрения вышеуказанных ответов.  

  
Подготовлено _________________________ Дата __________ 

Утверждено _________________________ Дата ___________ 
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Приложение 8. План управления материалами, содержащими асбест (пример) 
 

Применимость 
План управления асбестосодержащими материалами (АСМ) применяется ко всем объектам 
строительства или реконструкции, а также к любым смежным областям. Подрядчики, нанятые 
Проектом, несут юридическую ответственность за свои строительные площадки и смежные 
участки и должны соблюдать положения АСМ проекта в этих местах. В частности, эта 
процедура должна использоваться для обеспечения безопасной обработки, удаления и 
утилизации любых и всех асбестосодержащих материалов (АСМ) из этих районов. 
 
Немедленное действие  
При обнаружении ACM на объекте подрядчик должен: 
а) Прекратить все работы в радиусе 5 м от АСМ и эвакуировать весь персонал из этого района; 
б) Разграничить радиус 5 м с помощью безопасных столбов для ограждения, 
предупреждающей ленты и хорошо видимых знаков, предупреждающих о наличии асбеста; 
в) Если объект находится в жилом районе, разместите охранника на краю объекта с 
инструкциями, чтобы не пускать широкую публику; 
г) Уведомить специалиста по гарантиям RPCU и организовать немедленную инспекцию на 
месте. 
 
Оборудование 
Для удаления асбеста со строительной площадки подрядчики должны предоставить 
следующее оборудование: 
а) предупреждающая лента, прочные ограждения и предупредительные надписи; 
б) лопаты; 
в) водопровод и шланг, снабженные насадкой для разбрызгивания садового типа; 
г) ведро с водой и тряпками; 
д) мешки из прозрачного, прочного полиэтилена, которые можно завязать, чтобы закрыть; 
ж) контейнеры для отходов асбеста (пустые, чистые, герметичные металлические бочки, четко 
обозначенные как содержащие асбест). 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
Весь персонал, участвующий в работе с ACM, должен носить следующее оборудование, 
предоставленное подрядчиком: 
ж) одноразовые комбинезоны с капюшоном; 
з) сапоги без шнурков; 
и) новые, прочные резиновые перчатки; 
к) респиратор обычно не требуется, если на небольшой площади имеется только несколько 
частей ACM, и если ACM влажный; 
л) на объекте, содержащем ACM, нельзя курить, есть или пить. 
Процедура дезактивации 1: удаление небольших кусочков ACM 
a) Определите местоположение всех видимых ACM и слегка, но тщательно обрызгайте водой; 
б) Как только ACM станет влажным, возьмите все видимые ACM с лопатами и поместите в 
прозрачный пластиковый пакет; 
в) Если мусор ACM частично закопан в почве, удалите его из почвы с помощью лопаты и 
поместите в пластиковый пакет; 
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г) Вставьте большую этикетку внутри каждого полиэтиленового пакета, четко указав, что 
содержимое содержит асбест и опасно для здоровья человека, и с ним нельзя обращаться; 
д) Надежно завяжите полиэтиленовые пакеты и поместите их в маркированные контейнеры 
для отходов асбеста (чистые металлические бочки) и запечатайте каждый барабан;  
Почва, содержащая мусор ACM, не должна использоваться для обратной засыпки, а 
должна быть вручную засыпана в контейнеры для отходов асбеста; 
а) В конце операции очистите все лопаты и любое другое оборудование влажными тряпками 
и поместите их в пластиковые пакеты для мусора внутри контейнеров для отходов асбеста. 
Процедура дезактивации 2: удаление засыпки, загрязненной ACM 
a) Если почва, содержащая мусор ACM, случайно использовалась для обратной засыпки, ее 
следует слегка опрыскать водой и выливать вручную на глубину 300 мм и помещать 
непосредственно в контейнеры для отходов асбеста (т.е. временно не хранить рядом с 
траншеей); 
б) Любой АСМ, открытый во время ручной лопаты, должен быть помещен в прозрачный 
пластиковый пакет; 
c) После того, как траншея была повторно выкопана до 300 мм, если не осталось видимого 
ACM, траншею можно пополнять с помощью экскаватора с использованием 
импортированного чистого верхнего слоя почвы.  
 
Выбытие 
АСМ следует безопасно утилизировать на местном участке захоронения опасных отходов, 
если таковой имеется, или на городской городской свалке после предварительной 
договоренности о безопасном хранении с оператором площадки. 

• Подрядчик должен позаботиться о том, чтобы оператор места захоронения как можно 
скорее собрал запечатанные контейнеры с асбестовыми отходами и оставил их в 
целости и сохранности на месте захоронения.  

• В конце строительства Подрядчики должны принять меры к тому, чтобы оператор 
площадки захоронения хоронил все контейнеры ACM в отдельной яме подходящего 
размера, покрытой слоем глины глубиной не менее 250 мм. 

а) Личная дезактивация 
В конце каждого дня весь персонал, работающий с ACM, должен соблюдать следующую 
процедуру дезактивации: 

• В конце операции дезактивации тщательно очистите ботинки влажной тряпкой;  
• Снимите одноразовые комбинезоны и пластиковые перчатки так, чтобы они были 

наизнанку, и поместите их в пластиковый пакет с тряпками, которые используются для 
чистки ботинок; 

• Если использовался одноразовый респиратор, поместите его в пластиковый мешок, 
закройте мешок и поместите в контейнер для отходов асбеста; 

• Весь персонал должен тщательно вымыться перед тем, как покинуть площадку, после 
чего область для мытья должна быть очищена влажными тряпками, которые 
помещаются в пластиковые мешки, как указано выше. 

 
б) оформление и выписка 

• Работы по дезактивации должны контролироваться надзорными органами 
(инженерными или экологическими). 
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• После успешного завершения дезактивации и утилизации Подрядчик должен 
визуально осмотреть территорию и завершить операцию, если площадка была очищена 
удовлетворительно. 

• Подрядчик должен отправить копию уведомления о завершении работ в ОУП с 
фотографиями выполняемой операции и места завершения. 
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Приложение 9. Краткая информация о трансформаторном масле с наличием 
полихлорированных дифенилов (ПХД) 
 

Основная задача трансформаторного масла – охлаждение силовых трансформаторов, 
реакторов, масляных выключателей, которые нагреваются под воздействием электрического 
тока. Это группа органических соединений включающая в себя все хлорозамещённые 
производные дифенила-Полихлорированные дифенилы (ПХД) или полихлорированные 
бифенилы (ПХБ). Впервые были синтезированы в 1929 году. Особенностью этих веществ 
является теплостойкость и возможность использования как изолятора в электротехнике. 
Бесцветные и без запаха, ПХД также химически стабильны. По этим причинам ПХД стали 
добавлять во многие материалы. Это масляные жидкости, не горючие и не проводящие 
электричество, но хорошо проводящие тепло. ПХД устойчиво к воздействию кислот и 
щелочей. Благодаря этим свойствам они нашли широкое применение в качестве диэлектриков 
в трансформаторах и конденсаторах, как охлаждающие жидкости в теплообменных системах, 
в гидравлической технике, входят в состав пластификаторов, красок, лаков, смазочных масел, 
пластмасс, копировальной бумаги, добавок в бытовой химии. В разных странах они 
выпускались под разными торговыми названиями: Арохлор, Пиранол, Инертин в США, 
Канехлор, Сибанол в Японии, Пирален во Франции, Делор в Чехословакии.  
В СССР полихлорбифенилы производились с 1934 до конца 1995 года. Они выпускались под 
марками совол, совтол и гексол. Основными производителями соволов были ПО «Оргстекло» 
(Дзержинск), ПО «Оргсинтез» (Новомосковск) и опытный завод ВНИТИГ (Всесоюзный 
научно-исследовательский институт гербицидов, Уфа). Полихлорбифенилы заливали также в 
силовые, высоковольтные, импульсные и другие трансформаторы, производившиеся во 
многих городах России. 
Производство ПХД практически полностью прекращено во всем мире. Для скорейшего 
экологически безопасного обезвреживания этих веществ в 2001 году большинством стран 
была подписана Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Стойкие 
органические загрязнители (СОЗ) - это химические вещества, не разлагающиеся или медленно 
разлагающиеся в естественных условиях. Участники этой конвенции приняли на себя 
обязательства полностью обезвредить имеющиеся в своих странах ПХД до 2028 года. 
Кыргызская Республика ратифицировала Стокгольмскую конвенцию о стойких органических 
загрязнителях 19 июля 2006 года.  
В Кыргызской Республике ПХД не производились. Эти вещества на территорию республики 
могли поступать в составе электротехнического оборудования, трансформаторных масел, 
лакокрасочных материалов, различных смазок. Точных данных по импорту или экспорту, 
касающихся количества и типов электротехнического оборудования, объемов и марок 
трансформаторных масел, лакокрасочных и других материалов, не имеется. Выявление 
оборудования, которое может содержать ПХД, такого как конденсаторы трансформаторов, 
трансформаторные масла, первоначально проводилось по типу и наименованию 
оборудования, марке масел.  
Однако, самое опасное влияние ПХД на человека заключается в их мутагенном действии, что 
негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей. Проблема заключается в 
том, что ПХД практически не разрушаются и способны накапливаться в биологических 
объектах и продуктах питания. ПХД обладают довольно высокой токсичностью. Доказано 
многогранное повреждающее действие этих веществ на ряд органов и систем вместе со 
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способностью к длительному накоплению в жировой ткани. Опасность ПХД для здоровья 
человека заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными факторами 
подавления иммунитета («химический» СПИД). Кроме того, поступление ПХД в организм 
провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, 
экземы, сыпи). Попадая в организм плода и ребенка, ПХД способствуют развитию 
врождённого уродства и детской патологии (отставание в развитии, снижение иммунитета, 
поражение кроветворения). 
Попадая в организм, ПХД хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в лёгких, 
проникают через кожу и накапливаются в основном в жировой ткани. В большинстве проб 
жировой ткани содержание ПХД составляет 1 мг/кг или менее, большие количества— до 700 
мг/кг— обнаруживали в образцах жировой ткани людей, подвергавшихся профессиональному 
воздействию (содержание в крови соответственно — 0,3 и 200 мкг/100 мл). Тем не менее, ПХД 
накапливаются в человеческом организме и выделяются в очень небольших количествах даже 
по прошествии многих лет. Поэтому необходимо всегда следовать строгим мерам 
безопасности при обращении с ПХД.  
Определения содержания ПХД при визуальном осмотре трансформаторов.  
Хотя обычный срок службы ПХД-трансформаторов составляет около 40 лет и дольше, 
условия, такие как перегрузка, высокая температура эксплуатации и физическое воздействие, 
могут уменьшить срок их службы и привести к потенциальным эксплуатационным и 
экологическим рискам. Превентивное техническое обслуживание, предотвращающее такие 
опасности очень важно. Основная цель трансформаторов – преобразовывать электрический 
ток из одного напряжения в другой. Во время этого процесса, создаётся конвертационное 
тепло, которое необходимо рассеивать. Погружение сердечника и катушки трансформатора в 
жидкость предоставляет эффективное охлаждение. Жидкость, используемая для этой цели, 
должна быть не только хорошим охладителем, но и хорошим электрическим изолятором 
(диэлектриком), таким как минеральное масло или ПХД. Проблема в определении ПХД 
трансформаторов состоит в том, что было спроектировано и продано большое количество 
различных типов трансформаторов, и они используются сейчас по всему миру. К сожалению, 
абсолютного визуального метода определения типа ПХД трансформатора не существует. 
Некоторые советские производители указывали диэлектрическую жидкость в типе и серийном 
номере. Например, некоторые ПХД содержащие трансформаторы, произведённые в бывшем 
СССР, идентифицируются как ТН3, ТНП, ТНР.  
Рисунок 1: Заводская табличка российских ПХД трансформаторов  
 

 
 
Пример. Трансформаторы производства Чирчикского трансформаторного завода: ТНЗ – 25/10, 
полная масса 490кг, 160 кг Совтола, ТНЗ – 40/10, 610/205, ТНЗ – 630/10, 3400/1100, ТНЗ – 
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1000/10, 5000/1800, ТНЗП – 400/10, ТНЗП – 630/10, ТНЗП – 1000/10, ТНЗП – 1600/10 и т.д., 
Свердловского трансформаторного завода: ТНП – 400/10, ТНП – 800/10, ТНП – 1600/10, 
ТНПУ – 1000/10 и т.д. 
С 1958 по 88 гг. в России, и в Казахстане вплоть до 1992 года производились ПХД содержащие 
силовые конденсаторы различных видов и применений, например, мелкие конденсаторы с 
содержанием ПХД от о,005 до 1,8 кг, предназначавшиеся для использования в 
люминесцентных лампах. 
Если в обозначении типа конденсатора стоит вторая буква С, это обозначает наличие 
теплостойкого масла. А значит и наличие ПХД. 
Так в установках компенсации реактивной, производимых в Усть-Каменогорске, применялись 
конденсаторы КСО, КС1, КС2, КСК1, КСК2, КСТС, в состав которых входила ПХД-жидкость 
– ТХД. В электротранспорте, произведенном в Серпухове, конденсаторы КС, КСК, ФСТ, ФС, 
ГТС и др, содержащие совол и ТХД. Люминесцентные лампы из Ленинакана с 
конденсаторами ЛС, ЛСМ, ЛСЕ1, ЛСЕ 2, содержащими совол, ТХД. В преобразующих 
установках, конденсаторы ПС, ПСК, содержащих совол и др. 
 
Демонтаж трансформатора ПХД, техника безопасности и защита окружающей среды.  
При выводе из эксплуатации ПХД содержащего оборудования выполняются все 
организационно-технические мероприятия для обеспечения безопасного выполнения работ. 
Практически вывод из эксплуатации трансформаторов начинается с процедуры отключения, 
которая выполняться в соответствии с местными правилами безопасности для работы на 
электротехническом оборудовании, а также инструкциями изготовителя (при наличии 
таковых). Прежде чем начать работы с трансформатором, необходимо убедиться, что 
трансформатор отключен на стороне низкого и высокого напряжения, что входящие и 
выходящие линии закорочены, визуально и безопасно заземлены на рабочем месте и что 
рабочая панель выключателя и низковольтных выключателей питания маркированы четко 
видимым знаком «не включать, идут работы». Кроме того, необходимо удостовериться, что 
доступ к трансформатору не представляет никакого дополнительного риска.  
Рабочая зона должна быть изолирована красной и белой пластиковыми лентами, во избежание 
несанкционированного доступа. Огнетушитель должен быть установлен в соответствующем 
месте на площадке, готовый к использованию в случае опасности возникновения пожара.  
Во-первых, тщательно осмотреть трансформатор на повреждения и утечки, при обнаружении 
течи важно герметично закрыть эти места, чтобы избежать дальнейшего перекрестного 
загрязнения. Кроме того, удалите все видимые загрязнения на металлических деталях, 
например, ацетоном, чтобы впоследствии обеспечить безопасную работу.  
Если у трансформатора течи и повреждения не имеются, его поверхность чиста, а 
опорожнение не было выполнено на площадке, вывод из эксплуатации может быть выполнен 
в обычной рабочей спецодежде. Разрешено наполнение одной и той же бочки ПХД-
содержащим маслом из разных трансформаторов, если известно об их ПХД содержании и о 
подобной концентрации. При отсутствии информации о ПХД содержании масла, масло 
должно считаться ПХД загрязнённым и бочки с неопределённым маслом должны быть 
промаркированы как ПХД загрязнённые.  
После вывода ПХД содержащего оборудования из эксплуатации собственник ПХД 
содержащего оборудования и отходов обеспечивает безопасное временное хранение, для 
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последующей транспортировки на центральный склад для последующего обезвреживания или 
уничтожения. 
Малогабаритное оборудование закрытого типа исполнения (например, конденсаторы), 
сохранившие герметичность, демонтируются с мест их эксплуатации и упаковываются 
целыми без вскрытия и слива ПХД. Крупногабаритное оборудование, содержащее ПХД 
(трансформаторы, выключатели, вводы, реакторы) после вывода из эксплуатации подлежит 
сливу ПХД во избежание утечек при транспортировке.  
Во время демонтажа и транспортировки рекомендуется заблаговременно опорожнить 
трансформатор на месте его нахождения в соответствии с детально разработанным планом 
работ и обеспечить всем необходимым оборудованием, таким как, ПХД насосы, бочки, 
средства индивидуальной защиты и инструменты, во избежание риска потери ПХД 
содержащей охлаждающей жидкости.  
Перед сливом масла, необходимо принять меры предосторожности на случай розлива: 
накрыть землю одним или двумя слоями брезентового покрытия повышенной прочности и 
установить поддоны под основные части, такие как: маслонасос, соединительная муфта, и т.д. 
Также рекомендуется иметь наготове абсорбенты, такие как: песок, цементный раствор.  
В связи с текучестью (вязкостью) ПХД содержащей охлаждающей жидкости, возможны 
трудности при открывании сливного крана. Данный факт необходимо учитывать заранее, 
чтобы разрешить ситуацию лучшим образом. Если кран открыть невозможно, опорожните 
трансформатор через отверстие для заливки масла либо посредством съёма изолятора.  
Трансформатор должен быть установлен под углом до его полного опорожнения, чтобы 
откачать как можно больше охлаждающей жидкости. Необходимо принять во внимание, что 
после опорожнения в трансформаторе останется некоторый остаток масла, который со 
временем испарится из обмоток. Сливной кран должен быть закрыт по окончании 
опорожнения и по возможности трансформатор необходимо наполнить абсорбентом, чтобы 
задержать остатки ПХД масла. После устранения трансформатора из кожуха, визуально 
изучите зону и при необходимости очистите пол, штробы и стены, а также оставшиеся кабели 
до установки нового трансформатора.  
Весь персонал, предназначенный для работы с ПХД, должен быть тщательно 
проинструктирован по предлагаемому порядку работы, особенно в отношении мер 
предосторожностей, использованию оборудования, обеспечивающего безопасность и 
применимости национальных нормативов.  
По мере возможности, ПХД жидкости должны перемещаться посредством передачи с 
помощью насоса для уменьшения разбрызгивания и потерь от утечки. Необходимо 
использовать центробежный насос, имеющий все смачиваемые поверхности из нержавеющей 
стали. Уплотнение вала должно быть с графитовыми кольцами внешнего типа для 
ограничения разрушающего воздействия ПХД на прокладочный материал. Клапаны должны 
быть медными или покрытыми нержавеющей сталью. Рукав должен быть из гибкого металла 
либо покрыт тетрафторэтиленом или силиконовыми полимерами, а поддон необходимо 
расположить под всеми насосами, клапанами и муфтами для соединения рукавов.  
При работе с ПХД все необходимые меры предосторожности должны быть предприняты с 
целью предотвращения загрязнения окружающей среды.  
Образцы оборудования или материала, потенциально содержащего ПХД, должны быть взяты 
аккуратно, не потеряв или не разлив образцы. При необходимости в качестве подкладки, 
используется впитывающий масло ковёр. 
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Весь рабочий материал должен быть очищен ацетоном либо уничтожен как опасные отходы, 
включая средства индивидуальной защиты (СИЗ). Полностью очищены, могут быть изделия 
из металла и стекла; синтетический материал, а изделия из пластика и дерева, и т.д. не могут 
быть очищены и должны быть уничтожены как опасные отходы.  
При столкновении с оборудованием, дающим утечку, либо оборудованием, находящимся в 
плохом состоянии, необходимо обеспечить остановку утечки либо предотвращение 
загрязнения.  
В зонах розлива: зона загрязнения должна быть промаркирована и, по возможности, 
отгорожена. Одежду и обувь необходимо сменить в определённом месте (помещение) при 
вхождении и выходе из зоны загрязнения. По возможности, утечка должна быть обнаружена 
и герметично закрыта, например, герметизирующей пастой. Кроме того, оборудование, 
выведенное из эксплуатации и дающее утечку, необходимо поместить в стальную чашу или 
поддон, в противном случае, необходимо обложить вокруг устройства впитывающие салфетки 
и предусмотреть замену в кратчайшие сроки.  
В случае утечки в связи с поврежденным оборудованием, в качестве принятия первых мер, 
необходимо предотвратить утечку путем установки соответствующего поддона. Небольшие 
утечки должны быть герметично закрыты, при этом во время выполнения данной работы 
должно быть использовано соответствующее оборудование по обеспечению безопасности. В 
связи с этим рекомендуется всегда держать соответствующий материал (поддон, резиновые 
перчатки, герметизирующий материал) поблизости от такого оборудования.  
Визуально обнаруженную загрязненную почву или бетон необходимо демонтировать в 
кратчайшие сроки во избежание дальнейшего загрязнения. Поверхности объектов 
(транспортные средства, тротуар, здания, и т.д.) нужно очистить, используя материалы, 
поглощающие масло, и вытирая поверхность растворителем. После очистки, поверхности 
должны быть химически проверены на результат процесса очистки. Используемый для 
очистки материал необходимо поместить в бочки для уничтожения.  
Маркировка. Все бочки, контейнеры и оборудование, содержащие ПХД, ПХТ или ПБД или 
загрязнённые ими, должны быть чётко маркированы как этикеткой, предупреждающей об 
опасности, так и этикеткой, содержащей подробные сведения о данном оборудовании или 
бочках. Эти сведения включают данные о содержании бочек или составе оборудования 
(точное количество оборудования или объём жидкости), о типе отходов, о названии места, 
откуда происходят отходы, с тем чтобы за ними можно было проследить, о дате повторной 
упаковки, там, где это необходимо, а также имя и номер телефона ответственного лица.   
Упаковка. Перед помещением в хранилище или транспортировкой отходы, состоящие из 
ПХД, ПХТ или ПБД, содержащие их или загрязнённые ими, должны быть упакованы в тару:  

а) жидкие отходы должны быть помещены, например, в стальные бочки с двойной 
заглушкой;   
b) перемещение и транспортировка отходов, осуществляется в соответствии с 
ППКР №885 от 25.12.2015 г. «Порядок обращения с опасными отходами», поэтому 
контейнеры, должны отвечать и требованиям, касающимся перевозки, учитывая 
возможность их использования в будущем для этой цели;  
с) крупногабаритное осушенное оборудование может храниться без упаковки или 
упаковываться в большой контейнер (наружная изолирующая бочка), либо в плотную 
пластиковую оболочку, если есть опасность загрязнения;   
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d) мелкое оборудование, как содержащее жидкости, так и освобожденное от них, 
должно помещаться в бочки с абсорбирующим материалом.  В одну бочку можно 
помещать большое число мелкого оборудования, при условии наличия в ней 
достаточного количества абсорбента.  Рассыпные абсорбенты можно приобрести у 
поставщиков специализированных товаров, связанных с техникой безопасности.  Можно 
также использовать опилки или песок;  
е) бочки и оборудование могут устанавливаться на поддонах для перемещения их 
вилочным автопогрузчиком и для хранения.  До перемещения поддона бочки и 
оборудование должны быть зафиксированы на нем крепёжными ремнями.  

Организация временного хранения ПХД содержащего оборудования и отходов. 
Собственник ПХД содержащих отходов организовывает их временное хранение на 
производственных территориях, площадках или специальных помещениях на срок не более 12 
месяцев с момента их размещения. 
Технологические указания по демонтажу и транспортировке трансформатора. 
Отсоединить шины и спуски от отводов, силовые и контрольные кабели от двигателей и 
приборов, заземление трансформатора. Произвести частичный демонтаж противопожарной 
системы. 
Произвести внешний осмотр трансформатора, выявить дефекты, имеющиеся места течей 
отметить мелом или керном. Составить ведомость дефектации (при необходимости). 
Перекрыть вентили и задвижки между охладителями и баком трансформатора. Очистить 
наружные поверхности контактных зажимов вводов от загрязнений. Произвести на всех 
рельсах разметку мест их сопряжения с катками кареток трансформатора, приподнять 
домкратами трансформатор со стороны расширителя, убрать с рельсов подкладки, 
обеспечивающие наклон трансформатора по оси расположения газового реле. Осмотреть 
каретки и катки, смазать оси катков. Опустить трансформатор на рельсы проверить 
надежность закрепления кареток к дну бака. Закрепить блоки полиспаста за якорь и 
специальную конструкцию на трансформаторе для перемещения его по поперечной оси. 
Постепенно разматывая трос с барабана лебедки, пропустить его через оттяжной блок, 
зарядить полиспаст, закрепить конец троса за ушко в блоке и выбрать слабину в полиспасте. 
Тщательно проверить состояние кареток и путей перекатки. Проверить стыки на крестовинах 
рельсовых путей, установить на стыках крестовин рельсовых путей вставки и закрепить их. 
Перемещение трансформатора осуществлять следующим образом: 
Переместить трансформатор с фундамента на поворотную крестовину; приподнять 
трансформатор на 150 мм, повернуть каретки на 90°, опустить трансформатор, закрепить 
каретки, переставить вставки в крестовинах, переставить полиспаст; переместить 
трансформатор на 40 - 50 м и переставить полиспаст. 
Операции поворота катков и перекатки по продольной и поперечной осям повторять по всему 
пути перекатки. Перекатывать трансформатор плавно, без рывков, со скоростью не 
превышающей 8 м/мин. 
Тяговое усилие должно быть направлено по направлению оси рельсовых путей. 
Подъем трансформатора с помощью гидродомкратов осуществлять плавно, контролируя по 
манометрам, установленным на этих домкратах, равномерность нагрузки на домкраты. 
Гидродомкраты устанавливать только в местах, указанных в технической документации 
трансформатора. Установленные гидродомкраты должны иметь предохранительные гайки на 
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головках поршней. Соединительные шланги должны быть предварительно проверены и 
испытаны и не иметь перегибов. 
В отдельных случаях допускается перемещать трансформатор в частично демонтированном 
виде. 
Утилизация трансформаторного масла.  

Главным требованием, предъявляемым к трансформаторным маслам, является их чистота, то 
есть отсутствие посторонних волокон и воды, что постепенно снижает их сопротивление 
электричеству. При постоянном уходе, регулярной очистке и удалении продуктов окисления 
масло способно прослужить до 25 лет. Хотя утилизация трансформаторного масла и является 
экономически выгодной процедурой, предприятия стремятся свести к минимуму объемы 
отработанного масла, что достигается при помощи специальных технологий сепарации, 
фильтрации и восстановления для продления сроков годности масел. 
С течением времени трансформаторные масла утрачивают свое изначальное качество в 
результате накапливания в них продуктов окисления, различных примесей и загрязнений. 
Загрязненные трансформаторные масла подлежат утилизации и замене на новые масла, так 
как не соответствуют применяемым к ним техническим требованиям. Отработанные масла 
представляют серьезную опасность для окружающей среды, поэтому утилизация 
трансформаторного масла, является необходимой стадией завершения процесса эксплуатации 
масла. Неутилизированные отработанные масла могут послужить источником загрязнения 
водных ресурсов, что скажется на качестве воды и всей местной экосистеме в целом. Стоит 
упомянуть и об опасности возгорания масел, которое приведет к выбросу в атмосферу 
опасных для человека и животного мира вредных веществ, что также свидетельствует о 
необходимости утилизации трансформаторного масла. 
Основные способы, применяемые для утилизации трансформаторного масла - это 
переработка, сжигание и регенерация. Среди них самым выгодным является метод 
регенерации.  
Регенерация – это поэтапная очистка трансформаторного масла: удаление механических 
примесей и воды, выпаривание, адсорбентная очистка. В итоге получается базовое масло, 
идентичное свежему, причем его выход составляет 80-90%.  
Различные способы очистки являются высокотехнологичными процессами, но зачастую это 
дешевле переработки и сжигания старого масла и приобретения нового.  
Отработанные трансформаторные масла представляют собой ценный сырьевой ресурс, та как 
они являются не только отходами, которые подлежат уничтожению, но и продуктом, 
подлежащим вторичному использованию. Вторичное использование становится возможным 
после переработки масел с целью удаления из них примесей и загрязнений при помощи 
разнообразных технологических операций. Таким образом, утилизация трансформаторного 
масла экономически выгодна ввиду того, что при его переработке для повторного 
использования требуется в несколько раз меньше затрат энергии и исходного материала, чем 
для первичного производства масла из нефтепродуктов.  
Утилизацией трансформаторного масла осуществляется специализированной организацией 
имеющий соответствующие разрешения и опыт работ, трансформаторное масло частично в 
случае обнаружения ПХД производится очистка и частичная утилизация. 
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Приложение 10. Правилах по обеспечению безопасности на высоте 
 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в соответствии с 
утвержденным положением проведения технико-технологических и организационных 
мероприятий: 

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана 
производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) или разработку и утверждение 
технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, 
вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование 
средств коллективной и индивидуальной защиты; 

б) организационные мероприятия, включающие в себя распределение обязанностей в сфере 
охраны труда между должностными лицами работодателя и назначение лиц, ответственных за 
организацию и безопасное проведение работ на высоте; лицо, ответственное за безопасную 
эксплуатацию подвесной подъемной люльки (далее - люлька); лиц, ответственных за 
утверждение ППР на высоте, лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных 
за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 
аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих 
обслуживание и периодический осмотр СИЗ. 

В плане производства работ на высоте или в технологических картах работ на высоте (далее - 
ТК), определяются и указываются: 

а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций; 

б) временные ограждающие устройства; 

в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, 
леса; 

г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 

д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура 
устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от 
падения с высоты и потребность в них; 

е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда 
опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а 
также вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

ж) места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте; 

з) пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства 
работ; 

и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и 
связи; 

к) требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности 
и первичных средств пожаротушения; 

л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников. 

В ППР или ТК отражаются требования по: 
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а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования; 

б) снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной 
опасности; 

в) безопасному размещению машин и механизмов; 

г) организации рабочих мест с применением технических средств безопасности. 

В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты 
при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их 
монтажа или складирования в ППР или ТК указываются: 

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона 
и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ; 

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или 
близкое к проектному; 

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций; 

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования; 

д) способы окончательного закрепления конструкций; 

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций 
зданий и сооружений; 

ж) способы удаления отходов и мусора; 

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали. 

В ППР или ТК с применением машин (механизмов) предусматриваются: 

а) выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов); 

б) способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и 
опасных производственных факторов; 

в) величины ограничения пути движения или угла поворота машины; 

г) средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная 
связь); 

д) особые условия установки машины в опасной зоне. 

В ППР или ТК должно быть внесено: 

а) указание на меры безопасности при проведении работ на высоте с применением конкретных 
типов и средств подмащивания, не допуская внесения конструктивных изменений к способам 
установки и крепления средств подмащивания, не предусмотренных нормативной 
документацией изготовителя. 

б) требование об обеспечении дополнительной устойчивости лесов и вышек - тур, в том числе 
путем крепления к несущим элементам зданий и сооружений с помощью растяжек, 
комплектов магнитных крепежей и других анкерных креплений в соответствии с 
требованиями паспорта изготовителя. 
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Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при работах на высоте в ППР 
или ТК включаются: 

а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных 
электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных 
систем и приборов; 

б) указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению 
заземляющих контуров; 

в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью 
и особо опасных работ. 

В ППР или ТК предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при 
совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи 
сооружений, коммуникаций, работающих установок. 

План мероприятий по эвакуации и спасению работников разрабатывается в соответствии с 
разделом "Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания" с 
учетом специфики деятельности работодателя. 

При разработке плана аварийных мероприятий необходимо учитывать психофизиологические 
факторы риска, влияющие на работника при выполнении работ по эвакуации и спасению. 

В план мероприятий по эвакуации и спасению работников должны быть внесены: 

1. Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ. 

2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными 
службами. 

3. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о 
незамедлительном покидании ими их рабочих мест. 

4. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на 
высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств для спасения и 
эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с 
высоты при выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них. 

5. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации. 

6. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему. 

7. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную зону. 

8. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 
производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой 
помощи при наличии у работодателя здравпункта). 

Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием в 
пункте 3 наряда-допуска соответствующих мероприятий по безопасности работ на высоте при 
указанных в пункте 4 наряда-допуска особых условий проведения работ, в том числе: 

а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 

б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при 
гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, 
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оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), 
деревьях; 

в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с 
и более. 

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, 
обязано: 

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана 
мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и 
при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие 
технологических карт на производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление 
нарядов-допусков; 

б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а 
также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; 

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 
высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда; 

г) вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем канатного доступа. 

Работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен 
организовать: 

а) правильный выбор и использование средств защиты; 

б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной 
документации (инструкции) изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ (ESMF) 
 

 

Приложение 11. Протокол общественных консультаций ОУЭСМ и ОПП 

(будет дополнена после проведения общественных слушаний): 

  

 

 

 

 

 Приложение 12. Список участников встречи 

 (будет дополнена после проведения общественных слушаний): 
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