
Сфера применения СЭО: документы, 

подпадающие под процедуру скрининга 

воздействий документов и СЭО.

Определение сферы охвата 

отчета по СЭО. Подготовка отчета 

по СЭО и оценка его качества



Определение сферы охвата отчета по СЭО –

процедура, в ходе которой устанавливаются объем и степень детализации

информации, подлежащей включению в отчет по СЭО, исходя из характера и

содержания Документа.

Цели определения сферы охвата:

1) определение масштабов потенциальных воздействий на окружающую

среду, жизнь и (или) здоровье человека при реализации Документа;

2) определение обоснованных и практически применимых

альтернативных решений, которые могут быть включены в Документ, в

том числе решений, наилучших с точки зрения охраны окружающей среды;

3) информирование общественности о планируемом Документе,

возможных альтернативных решениях, которые могут быть в него

включены, и ожидаемых результатах его реализации;



Цели определения сферы охвата (продолжение):

4) определение заинтересованной общественности в отношении

конкретного Документа;

5) обеспечение государственного органа - разработчика

информацией, необходимой для обоснования затрат на подготовку

отчета по стратегической экологической оценке;

6) определение круга исходных данных и другой информации,

получение которой необходимо в ходе проведения стратегической

экологической оценки;



7) выявление существенных воздействий планируемого

Документа на особо охраняемые природные территории, иные

территории и объекты, подлежащие охране в соответствии с

законодательством РК и (или) международными договорами РК и

имеющие местное, национальное или международное значение;

8) определение вероятности трансграничных воздействий на

окружающую среду при реализации планируемого Документа;

9) определение целей в области охраны окружающей среды, в том

числе связанных с обеспечением благоприятной для жизни и здоровья

человека окружающей среды, имеющих отношение к Документу и

установленных на международном, национальном и (или) местном

уровнях.

Цели определения сферы охвата (продолжение):



Определение сферы охвата проводится

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды с 

учетом замечаний и предложений заинтересованных государственных 

органов и общественности.

По результатам определения сферы охвата выносится 

заключение об определении сферы охвата.



Положения проекта Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки:

1) детальный порядок информирования общественности;

2) критерии определения заинтересованной общественности;

3) формы документов (заявления о проведении скрининга и (или)

определения сферы охвата, объявления о сборе замечаний и предложений

общественности, протокола консультаций с заинтересованными

государственными органами, справки по замечаниям и предложениям

общественности);

4) срок приема замечаний и предложений заинтересованных

государственных органов и общественности – 15 рабочих дней, срок

определения сферы охвата – 25 рабочих дней.



Отчет по СЭО: 

● Содержание отчета по стратегической экологической оценке должно 

соответствовать заключению об определении сферы охвата отчета по 

стратегической экологической оценке.

● Отчет информация, подлежащая включению в отчет по СЭО, предусмотрена 

п. 4 ст. 57 ЭК (оценка текущего качества окружающей среды, «нулевой 

вариант», существующие экологические проблемы, риск их усугубления или 

появления новых проблем при реализации Документа, описание вероятных 

существенных экологических последствий реализации Документа, меры по 

предотвращению, уменьшению, компенсации любых существенных негативных 

воздействий на окружающую среду, обоснование выбора вариантов решений, 

программа мониторинга и т.п.).



Порядок оценки качества отчета:

● Публикация отчета на сайте уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды, информирование заинтересованных государственных 
органов и общественности;

● Сбор замечаний и предложений заинтересованных государственных 
органов и общественности  в течение 30 календарных дней с даты 
размещения отчета на сайте;

● Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит 
заключение о качестве отчета (в течение 5 рабочих дней).

● Если отчет признан неудовлетворительным – доработка, повторная 
оценка.

● Если отчет признан удовлетворительным – вынесение отчета на 
общественные слушания.



Спасибо за внимание!!!


