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Скрининг воздействий Документов –

процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду

при реализации Документов, осуществляемый в целях определения необходимости

или отсутствия необходимости проведения СЭО на основании критериев:

1) Актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков,

связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия

Документа целям содействия устойчивому развитию;

2) Возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом,

с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных

ресурсов и условий их использования;

3) Степени влияния Документа на реализацию иных Документов;

4) Экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения

влияния на здоровье населения;

5) Актуальности Документа с точки зрения исполнения требований

законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в

области охраны окружающей среды;



6) Особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как

вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий,

кумулятивный характер последствий, величина и пространственная

протяженность воздействия (географический район и численность

затрагиваемого населения);

7) Трансграничного характера последствий при реализации Документа;

8) Степени и характера возможных последствий реализации Документа для

особо охраняемых природных территорий, объектов государственного

природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с

системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,

объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного,

рекреационного и историко-культурного назначения;

9) Необходимости оценки возможных экологических последствий реализации

Документа, в отношении которого ранее СЭО не проводилась либо

проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных

экологических последствий реализации Документа;

10) Характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее

проводилась СЭО.



Обязательной СЭО подлежат Документы, направленные на развитие:

● сельского, водного или лесного хозяйства;

● рыболовства;

● энергетики;

● промышленности (включая разведку и добычу полезных ископаемых);

транспорта;

● управления отходами;

● телекоммуникаций;

● туризма;

● планирование развития городских и сельских территорий;

● использования и охраны земель.

Документы, подпадающие под процедуру скрининга 

воздействий документов и СЭО (п. 3 ст. 52)



Документы, подлежащие скринингу (п. 4 и 5 ст. 52 ЭК):

1) проекты Документов, которые не подпадают под действие пункта 3 

настоящей статьи, если они предусматривают положения, которые 

являются или могут стать условиями выдачи разрешений или приема 

уведомлений в отношении деятельности, оказывающей воздействие 

на окружающую среду;

2) изменения и (или) дополнения в Документы, перечисленные в пункте 3 

ст. 52 ЭК.



Скрининг воздействий Документов

Организуется государственным 
органом-разработчиком Документа 
на начальной стадии разработки 

Документа.

Проводится уполномоченным 

органом в области охраны 

окружающей среды с учетом:

Замечаний и предложений, полученных от заинтересованной 

общественности и заинтересованных государственных органов.

Необходимости проведения оценки трансграничных воздействий при 

наличии основания



Инициирование скрининга воздействий Документов

Государственный орган-

разработчик Документа

Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды

Проект Документа, включающий информацию об 

основных направлениях и сроках его реализации

Общую характеристику потенциального воздействия 

на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье 

человека при реализации Документа

Описание территории, на которой планируется 

реализация Документа



В течение двух рабочих дней после получения документов, 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Размещает документы на своем 

официальном интернет-ресурсе

Информирует все 
государственные органы, 
которые он определил в 

качестве заинтересованных

Государственный орган-разработчик Документа в тот же срок

Информирует об этом заинтересованную общественность



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Рассматривает полученные 

документы и с учетом замечаний и 

предложений, поступивших от 

заинтересованных государственных 

органов и общественности

готовит заключение о 
необходимости или отсутствии 

необходимости проведения 
стратегической экологической 

оценки

Вывод о несущественности возможных экологических 

последствий реализации Документа и об отсутствии 

необходимости проведения СЭО такого Документа.

Вывод о возможных существенных экологических 

последствиях реализации Документа и о 

необходимости проведения СЭО такого Документа.

Срок проведения 

скрининга 

воздействий 

Документа 

составляет 15 

рабочих дней с 

даты получения

документов
Заключение о результатах скрининга воздействий 

Документа



Не позднее 15 рабочих дней с даты получения документов

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Заключение о результатах скрининга воздействий Документа

Направляется 

Государственному органу-

разработчику Документа

Размещается копия 

заключения на официальном 

интернет-ресурсе



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) порядок применения критериев скрининга воздействий

Документов.



Спасибо за внимание!!!


