
Приложение 7. 
 

 Примерное направление работ по осуществлению послепроектного анализа 
 

1. Послепроектный анализ предполагает систематический сбор, обработку и передачу 
данных о текущем состоянии окружающей среды и тенденциях изменения ее состояния 
под антропогенным воздействием, в том числе оказываемым введенным в действие 
объектом. 

2. Ответственность за проведение послепроектного анализа и мониторинга, учета и 
отчетности о воздействии реализуемой деятельности на окружающую среду, возлагается 
на руководителя осуществляемой деятельности. Указанные данные передаются 
специально уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов. 

3 В рамках объектов с трансграничным воздействием программа проведения 
мониторинга должна разрабатываться заинтересованными Сторонами. 

4. Целесообразность осуществления послепроектного анализа устанавливается в 
процессе выполнения ОВОС планируемой деятельности и фиксируется в итоговых 
материалах ОВОС. 

Послепроектный анализ предусматривает проведение комплекса работ по 
определению основных видов воздействия, учету факторов риска и неопределенности, 
информация о которых недостаточна и требуются дополнительные исследования в 
процессе реализации планируемой деятельности. 

5. Мероприятия послепроектного анализа предусматривают: 
– контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов и других условий, заложенных в 
документации (отчете) по ОВОС; 

– проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в 
ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой 
деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем планируемых мероприятий по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в 
случае реализации аналогичных видов деятельности; 

– анализ видов воздействий планируемой деятельности в целях обеспечения 
соответствующего оперативного управления и возможности внесения необходимой 
корректировки в проектные решения, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. 

6. Организацию и проведение послепроектного анализа  обеспечивает ИД  или, по его 
поручению, специализированная организация (научно-исследовательская, проектная или 
иная организация). 

7. При проведении послепроектного анализа особое внимание должно уделяться 
изучению тех видов воздействия, по которым на стадии проведения ОВОС была 
установлена их наибольшая опасность, а также тех, по которым не имелось достоверной 
информации о возможных последствиях. 

При проведении послепроектного анализа должны использоваться материалы 
экологического мониторинга на исследуемом объекте, а также на прилегающей к нему 
территории. 

8. По результатам проведения послепроектного анализа, осуществляемого в 
соответствии с пунктом 1.5, составляется отчет, в котором должны содержаться 
конкретные предложения, направленные на максимальное снижение негативных 
воздействий вида деятельности на окружающую среду и на совершенствование 
нормативной документации, регламентирующей вопросы проектирования и строительства 
объектов планируемой деятельности. 

9. Отчет о результатах проведения послепроектного анализа,  представляется 
заинтересованным сторонам. 


