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Мониторинг существенных воздействий Документа на 

окружающую среду

Мониторинг существенных воздействий Документа на окружающую

среду осуществляется на основе Программы мониторинга существенных

воздействий на окружающую среду при реализации Документа, который

включается в Отчет по СЭО и содержит описание конкретных мер по его

проведению.

Ответственность за обеспечение проведения мониторинга

существенных воздействий Документа на окружающую среду несет

государственный орган-разработчик.



Цели мониторинга существенных воздействий Документов на 

окружающую среду

1. Своевременное обнаружение существенных неблагоприятных

воздействий Документа на окружающую среду, не учтенных ранее, и

обеспечение возможности принятия надлежащих мер по их

предотвращению и устранению.

2. Оценка уровня достижения благоприятных воздействий на окружающую

среду, заявленных в Документе.

3. Обеспечение соответствия Документа задачам экологического

законодательства РК, в том числе связанным с влиянием качества

окружающей среды на жизнь и здоровье человека, установленным на

международном, национальном и местном уровнях и имеющим

отношение к данному Документу.



Проект Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки (п. 38):

При проведении мониторинга воздействий Документа используются

статистические данные, информация государственного экологического

мониторинга, иных видов мониторинга, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан об охране окружающей среды, данные санитарно-

эпидемиологического мониторинга, экологическая информация, а также иная

информация, полученная из источников, указанных в программе

мониторинга воздействий Документа.



Проект Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки (п. 39):

Перечень показателей, характеризующих существенное

воздействие на окружающую среду, на основании которых осуществляется

мониторинг воздействий Документа, а также источники информации по

каждому показателю определяются программой мониторинга воздействий

Документа, разработанной при подготовке отчета по СЭО.



Проект Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки (п. 40):

Государственный орган-разработчик Документа на ежегодной

основе в течение срока, установленного в программе мониторинга

воздействий Документа:

1) обеспечивает подготовку отчета по мониторингу воздействий

Документа и представляет его уполномоченному органу;

2) публикует отчет по мониторингу воздействий Документа на своем

интернет-ресурсе и направляет его копию в государственный фонд

экологической информации.



Спасибо за внимание!


