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Скрининг обязателен:

• Для видов деятельности и объектов, указанных в разделе 2 приложения 1 к ЭК;

• Для существенных изменений в них.

К существенным изменениям относятся любые изменения, 
в результате которых:

1) возрастает объем или мощность производства;

2) увеличивается количество и (или) меняется вид используемых природных 
ресурсов, топлива и (или) сырья;

3) увеличивается площадь нарушаемых земель или подлежат нарушению земли, 
ранее не учтенные при проведении ОВОС или скрининга;

4) иным образом меняются технология, управление производственным процессом, 
что может ухудшить количественные и качественные показатели эмиссий, изменить область 
воздействия эмиссий и (или) увеличит количество образуемых отходов.



Порядок проведения скрининга:

1) подача заявления о намечаемой деятельности;

2) публикация заявления и сообщения о соборе замечаний и предложений на сайтах 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, местных исполнительных 
органов, распространение в СМИ (2+2+3 рабочих дня);

3) прием замечаний и предложений, составление и опубликование протокола (30+2+2 
рабочих дня);

4) вынесение заключения о результата скрининга и об определении сферы охвата 
(если ОВОС признана обязательной).



Инструкция по организации и проведению экологической оценки:

1) к заявлению о намечаемой деятельности также прилагается заявление об 
определении категории объекта;

2) форма заявления о намечаемой деятельности (приложение 6);

3) порядок рассмотрения существенности воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду (приложение 7):

анкета для выявления видов воздействий + критерии оценки существенности 
воздействий + случаи, в которых воздействия считаются существенными из-за места 
осуществления деятельности

4) если ОВОС не требуется, в заключении могут быть указаны условия 
действительности такого вывода (ограничения, проведение мероприятий);



Инструкция по организации и проведению экологической оценки 
(продолжение):

5) в заключение включается вывод о недопустимости намечаемой деятельности, если она приведет:

1) к последствиям, указанным в пункте 3 статьи 241 ЭК (случаи невозможности сохранения
биоразнообразия);

2) к нарушению права человека на благоприятную окружающую среду;

3) к образованию выбросов загрязняющих веществ или отходов, запрещенных к производству и (или)
использованию международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

4) к нарушению правового режима особо охраняемых природных территорий, если избежать этих
нарушений путем соблюдения конкретных условий невозможно;

5) к увеличению превышений экологических нормативов качества окружающей среды или целевых
показателей качества окружающей среды на территориях, где указанные нормативы уже
нарушены;

6) к нарушению предусмотренного законодательством Республики Казахстан прямого запрета на
осуществление намечаемой деятельности в заявленном месте.



Спасибо за внимание!!!


