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НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (ООО «Энергия») 

Адрес местонахождения: 613340, Кировская обл., г. Советск, ул. Строителей, д. 29 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

С 22 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. 

 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
Работа проводится в соответствии с: 

− Федеральным законом "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 

19 июля 1997 г. № 109-ФЗ; 

− Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ; 

− Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 №174-ФЗ; 

− Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимика- тами» 

от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ; 

− Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 г. №52-ФЗ; 

− Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г.  № 372 «Об утверждении положения об 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в РФ»; 

− Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»; 

Результатом выполнения оценки воздействия на окружающую природную среду 

должно стать принятие обоснованного решения о возможности применения на территории 

Российской Федерации агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОВОС 
 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления 

характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью принятия 

решения о допустимости осуществления хозяйственной деятельности. 

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить 

следующие задачи: 

− провести комплексную оценку воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду; 

− рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить 

количественные характеристики воздействий при применении агрохимиката; 

− предусмотреть мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой деятельности; 

− разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга при 

использовании агрохимиката. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 Методы прогнозирования (экспертные и фактографические), включая, но не 

ограничиваясь: 

- анализ природно-ресурсного потенциала территорий; 

- прогноз изменений экологической ситуации при реализации намечаемой 

деятельности и последствий этих изменений 

Применение данных методов позволит:  

1) определить существенность влияния применения агрохимиката Мука 

известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс на отдельные компоненты 

природно-территориальных комплексов и на природный комплекс в целом; 

2) определить основные тенденции в изменении отдельных компонентов 

природы; 

3) определить альтернативы для предложенного проекта; 

4) подготовить предложения по комплексу природоохранных мероприятий и 

организации системы экологического мониторинга. 



Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду 
агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 4 

 

 

 Информирование и участие общественности 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» п. 4 

информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на 

окружающую среду осуществляется следующим образом: 

• Заказчик осуществляет информирование общественности о намечаемой 

деятельности путём публикации в официальных изданиях органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, на 

территории которых намечается реализация хозяйственной деятельности. 

• в течение 30 дней со дня опубликования информации Заказчик принимает и 

документирует замечания и предложения от общественности. 

• Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию заинтересованной 

общественности и других участников процесса оценки воздействия на окружающую 

среду с момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на 

окружающую среду; 

• на этапе выполнения оценки воздействия на окружающую среду Заказчик проводит 

предварительные консультации с целью определения участников процесса ОВОС, в 

том числе заинтересованной общественности; 

• информация о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов 

ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний публикуется Заказчиком в 

средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения; 

• предоставление предварительного варианта материалов ОВОС общественности для 

ознакомления и представления замечаний проводится Заказчиком в течение 30 дней, 

но не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений (проведения 

общественных слушаний); 

• порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии Заказчика и содействии заинтересованной 

общественности. Все решения по участию общественности оформляются 

документально; 

• Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с 

момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой 

деятельности; 
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• в течение 30 дней со дня проведения общественных обсуждений (в форме 

общественных слушаний) Заказчик принимает и документирует замечания и 

предложения от общественности. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации» от 16.05.2000 г. 

№ 372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности должны включать следующее: 

− определение характеристик намечаемой хозяйственной деятельности и возможных 

альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

− анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

хозяйственная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

− выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

− оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, 

зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с 

ними социальных и экономических последствий); 

− определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия; 

− оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

− разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля на 

всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

− эколого-экономическую оценку рассматриваемого проекта, с учетом социальных 

эффектов и экологических ущербов; 

− мнение общественности о намечаемой деятельности на рассматриваемой 

территории – результаты общественного обсуждения проекта; 

− описание неопределенности в оценке воздействий намечаемой деятельности на 
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окружающую среду; 

− подготовку предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. 

Разделы проекта ОВОС должны включать: 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Заявитель 
1.1.1. Производитель 
1.1.2. Поставщик 
1.2. Торговое наименование, область и способ применения 
1.3. Контактные лица 
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации 
1.5. Физико-химические свойства агрохимиката 
1.6. Сырьевой состав и технология производства 
1.7. Качественный и количественный состав 
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 
5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Оценка воздействия на почву 
7.2. Оценка воздействия на почвенную биоту 
7.3. Оценка воздействия на водные объекты 
7.4. Оценка воздействия на водные организмы 
7.5. Оценка воздействия на животных и человека 
7.6. Оценка воздействия на сельскохозяйственные растения 
7.7. Оценка воздействия на атмосферный воздух 
8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
8.1. Применение, хранение и транспортировка агрохимиката 
8.2. Меры первой помощи 
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8.3. Охрана почв 
8.4. Охрана атмосферного воздуха 
8.5. Охрана источников водоснабжения 
8.6. Правовой режим использования агрохимиката на природных объектах, 
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой 
охраной 
8.7. Природоохранные ограничения 
8.8. Обращение с отходами 
8.9. Контроль качества 
9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА И 
ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 
11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ВАРИАНТОВ 
12. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме 
проведения общественного обсуждения 
12.2. Участники общественного обсуждения 
12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений 
12.4. Замечания и предложения высказанные в процессе проведения общественных 
обсуждений 
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно 
экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	г. Советск
	2019 г.
	 Методы прогнозирования (экспертные и фактографические), включая, но не ограничиваясь:
	 Информирование и участие общественности

