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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 + заявления об определении 
категории объекта;

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.



Порядок рассмотрения критериев существенности воздействий 
намечаемой деятельности на окружающую среду:

1. Необходимо ответить на вопросы анкеты.

Ответ «да» + пояснение, какое именно воздействие возможно или

Ответ «нет» + пояснение, почему воздействия считаются невозможными или 

Ответ «неизвестно»  - если необходима дополнительная информация.

Вопросы анкеты:

1) будет ли намечаемая деятельность осуществляться в Каспийском море (в том числе в 
заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных 
ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках 
размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных 
территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен 
экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в 
черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической 
ситуацией или в зоне экологического бедствия?



2) может ли намечаемая деятельность оказать косвенное воздействие на состояние земель, 
ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта?

3) может ли намечаемая деятельность привести к изменениям рельефа местности, истощению, 
опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 
засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние 
водных объектов?

4) будет ли намечаемая деятельность включать, лесопользование, использование нелесной 
растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование 
невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для 
рассматриваемой территории? 

5) будет ли намечаемая деятельность связана с производством, использованием, хранением, 
транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью 
человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или 
предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека?

6) приведет ли намечаемая деятельность к образованию опасных отходов производства и (или) 
потребления?

и так далее (всего 27 вопросов)



2) оценить существенность воздействий по каждому вопросу, по которому дан ответ 
«да».

Воздействие признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в 
совокупности следующих условий:

1) воздействие, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков 
выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного 
характера и других параметров:

не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, 
включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;

не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: 
состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, 
культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование 
транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной 
деятельности, народных промыслов или иной деятельности;

не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в подпункте 1) 
пункта 2 настоящего приложения;

не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

2) соблюдение условий, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, подтверждено 
инициатором намечаемой деятельности путем предоставления достаточной и достоверной 
информации, включая, при необходимости, результаты исследований, организованных 
инициатором намечаемой деятельности. Информация считается достаточной, если 
получения дополнительной информации не требуется.



Проведение ОВОС признается обязательным, если хотя бы одно воздействие на 
окружающую среду признано существенным, либо если хотя бы по одному воздействию на 
окружающую среду признано наличие неопределенности (в том числе если намечаемая 
деятельность подпадает под пункт 10.31 и не подпадает под иные пункты раздела 2 
приложения 1 к Кодексу).

ОВОС признается обязательной, если намечаемая деятельность, 
предусмотренная разделом 2 приложения 1 к Кодексу, кроме видов деятельности, 
указанных в пункте 10.31 указанного раздела, планируется:

1) в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне);

2) на особо охраняемых природных территориях (в том числе в случаях, когда для 
осуществления намечаемой деятельности законодательством Республики Казахстан 
допускается перевод земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса) или 
их охранных зонах;

3) на землях оздоровительного, рекреационного или историко-культурного 
назначения;



4) в пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, 
миграции, добычи корма, концентрации);

5) на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой 
особо охраняемых природных территорий;

6) на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен 
экологический ущерб;

7) на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения;

8) в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

9) на территории с чрезвычайной экологической ситуации или в зоне экологического 
бедствия;

10) на территории, на которой производились испытания ядерного оружия и военных 
полигонов.



Спасибо за внимание!!!


