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Оценка воздействия на окружающую среду — процесс предназначенный для
выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния любого вида планируемой
хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Объект: Проектируемый полигон для централизованного сбора, захоронения и
утилизации нефтесодержащих, буровых отходов, с промысловых объектов Вынгапуровского
месторождения

Цель: Определение степени опасности и характера последствий для окружающей
среды, здоровья населения и от намечаемой деятельности в результате строительства полигона
нефтесодержащих, буровых отходов, а так же предупреждение и смягчение негативных
составляющих воздействия данных последствий.

Задачи:
оценка состояния окружающей среды до внедрения планируемых проектных решений;

определение главных факторов и видов негативного воздействия возникающего в
следствии внедрения планируемых решений: загрязнение атмосферы, воздействие на
почву, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир;

обоснование показателей предельно допустимого воздействия на основании правил
природопользования и лимитирующих факторов предполагаемого вида деятельности;

разработка плана мероприятий по нейтрализации или сокращению негативных
воздействий на экосистему с учетом всех возможных достижений в данной области,
использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий, систем защиты окружающей
среды и т.п.

Введение
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Месторасположение участка производства работ

Местоположение:
Пуровский район, ЯНАО, 

Вынгапуровское месторождение, 
район куста №31, 

выработанный карьер 
минерального грунта. 

Ближайший населенный пункт: 
п. Вынгапуровский, расположен

в 14,784 м юго- восточнее участка 
работ

Объект:
Обустройство Вынгапуровского

месторождения.
Полигон по утилизации 

нефтесодержащих 
производственных отходов
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Экологические ограничения участка работ

М 1: 100 000Участок проведения строительства находится вне зон
экологических ограничений
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I Оценка состояния окружающей среды до проведения 
хозяйственной   деятельности  

Схема точек отбора проб при ИЭИ

Результаты проведения ИЭИ

Карта-схема растительного покрова

Карта-схема почвенного покрова
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М 1: 25 000

I Оценка состояния окружающей среды до внедрения проектных решений

Типы ландшафтов участка строительства

Функции ландшафтов участка строительства
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М 1:25 000

Основная часть участка работ (87%), 
находится на месте выработанного карьера, 
полностью утратила свои функции и не представляет 
особой ценности. 

I Оценка состояния окружающей среды до внедрения проектных решений

Остальная часть (13%) является микроландшафтами с 
лесовосстановительной функцией 
и имеет низкую ценность.

Экологическая ценность ландшафтов участка строительства
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Устойчивость ландшафтов

Основная часть площадки (87%)
является устойчивой как 
к химическим, так и к механическим 
нагрузкам.

Экологический риск освоения территории

Площадка строительства 
располагается в пределах экосистем, 
относящихся ко второй градации,
т. е. к зоне, в которой 
промышленное освоение допустимо 
при условии соблюдения 
дополнительных
ограничений и принятия 
соответствующих 
природоохранных мероприятий.

I Оценка состояния окружающей среды до внедрения проектных решений
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Пофакторная оценка воздействия на окружающую среду 

II Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

*при выполнении комплекса природоохранных мероприятий

Земельные, почвенные ресурсы, геологическая среда
Период воздействия Строительство Эксплуатация

Факторы воздействия
Использование (отчуждение) земельных ресурсов

Возникающие механические нарушения земель и
почвенного покрова и возможное стимулирование
развития неблагоприятных геологических процессов
(ОГП)

Химическое воздействие

Динамические нагрузки на грунты

Изменение естественного гидрологического режима
территории

Химическое воздействие

Оценка воздействия*
Изымаемый земельный участок относится к категории

малоценных земель, находится вне зон экологических
ограничений

Возникающие механические нарушения носят
кратковременный, локальный характер, ограниченный
площадью землеотвода, в рамках допустимого значения.

Прогнозируется локальное, кратковременное, слабой
интенсивности стимулирование ОГП и химического
загрязнения почв.

Динамические нагрузки на грунты снижены за счет
отсыпки площадки не пучинистым грунтом с
уплотнением, выше уровня грунтовых вод на .

Вероятность изменения гидрологического режима
будет крайне низка, иметь локальный характер за
счет организации надлежащей системы отвода
поверхностного стока.

Химическое загрязнение, являясь преобладающим
фактором, будет иметь слабую интенсивность и
локальный уровень в пределах рассчитанной зоны
загрязнения атмосферного воздуха (СЗЗ, ).
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II Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

Атмосферный воздух
Период 
воздействия

Строительство Эксплуатация

Факторы 
воздействия

Химическое загрязнение

Шумовая нагрузка

Химическое загрязнение

Шумовая нагрузка

Оценка воздействия
Выброс ЗВ в атмосферу будет связан с работой СДТ и

а/т, сварочными, лакокрасочными и земляными
работами, испарениями топлива при заправке технике
и пр.

В качестве источником шума выступает используемая
дорожно-строительная техника и автотранспорт.

Формирующееся загрязнение атмосферного воздуха по
всем производственным вредностям и шума не
превысит предельно-допустимые уровень и будет
носить локальный характер, не выходящий за
пределы СЗЗ ().

Таким образом, близлежайшая жилая зона (п.
Вынгапуровский), находящаяся в не попадает в зону
влияния и не будет испытывать негативного
воздействия со стороны стройплощадки.

Загрязнение атмосферы происходит за счёт
поступления испарений углеводородов с
поверхности карт, выхлопных газов
применяемой спецтехники, а также
продуктов неполного сгорания отходов в
процессе утилизации.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха и
шумовой нагрузки не превысит предельно-
допустимых норм. Зона влияния будет не
выйдет за пределы СЗЗ (), исключая тем
самым, отрицательное воздействие на
состояние атмосферного воздуха, здоровье
и санитарно-гигиенические условия
проживания людей в близлежайшем
населенном пункте (п. Вынгапуровский,
14,784 км).
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II Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
Поверхностные и подземные водные ресурсы

Период воздействия Строительство Эксплуатация

Факторы воздействия
Нарушение естественного гидрологического режима территории

Химическое загрязнение

Потребность в воде

Нарушение естественного гидрологического режима
территории

Химические загрязнение

Потребность в воде

Оценка воздействия*
Факторы значительного удаления от элементов гидрографической сети

( ), нахождения вне охранных зон водных объектов, исключения
забора воды и сброса сточных вод в водные ресурсы, минимизируют
негативное воздействие.

Потребность в воде будет связана с хозяйственно-бытовыми и
производственными нуждами.

Поступление хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты будет
исключено за счет отвода в дренажные ёмкости с последующим
вывозом на КОС.

На производственные нужды предусмотрено бессточное
водопотребление.

Фактор нарушения водного режима на площадке будет иметь
локальный кратковременный характер слабой интенсивности, в силу
учета линий направления стекания поверхностных и подземных вод,
устройства водопропускных сооружений, отсыпки площадки хорошо
проницаемым материалом (песком), выполнения рекультивации.

Вероятность поверхностного загрязнения водных ресурсов при
эксплуатации и заправке СДТ, обращении с отходами будет сведена
к минимуму.

Воздействие опосредованного загрязнения оценивается как
незначительное, отсутствием водотоков в зоне формирующего
загрязнения атмосферы и глубоким залегание ГВ (2,5 м).

Потребление воды происходит на хозяйственно-бытовые
и производственные нужды.

Внедрение оборотной системы позволит сократить объем
водопотребления до 80%.

Канализирование предприятия обеспечит отвод
возникающих стоков в дренажно-канализационные
емкости с последующей очисткой и вывозом на КОС.

Основная потенциальная опасность негативного влияния
полигона в ходе его эксплуатации будет связана с
вероятностью их химического загрязнения.

Загрязнение водных ресурсов может произойти в случае:
нарушения гидроизоляционного слоя карт, утечек
фильтрата с их поверхности, подтопления
поверхностным стоком, инфильтрации сточных вод из
инженерных сетей. При исключении данных факторов
вероятность загрязнения будет крайне низка.

Фактор изменения естественного гидрологического
режима территории будет носить локальный и слабый
характер.
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II Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

Растительный мир
Период воздействия Строительство Эксплуатация
Факторы воздействия Изъятие земель (сопровождающееся уменьшением площади произрастания

растительных сообществ)

Механическое повреждение (приводящее к полному или частичному
уничтожению растительного покрова)

Возможное химическое загрязнение

Социальный фактор (вытаптывание прилегающих участков,
нелимитированный сбор дикоросов)

Повышение пожароопасности

Возможное химическое загрязнение

Социальный фактор (вытаптывание прилегающих участков,
нелимитированный сбор дикоросов)

Повышение пожароопасности

Оценка воздействия* Размещение полигона в рамках антропогенно-трансформированного
ландшафта, утратившего свою значимость, как естественных мест
произрастания растительных сообществ исключит нанесение
значительного ущерба флоре.

При четком соблюдении границ строительной полосы площадь
механического нарушения будет ограничена рамками землеотвода,
исключая повреждение сопряженных лесных земель.

Фактор сбора дикоросов строителями (при сохранении корневой системы),
как возобновляемых ресурсов, не нанесет какой-либо ощутимый вред
запасам растительного сырья в районе.

Воздействие токсичных веществ от выбросов ДСТ в виду кратковременности
периода строительства, незначительности (в рамках ПДК) и локальности
формирующегося загрязнения (до 1 км) будет носить допустимый
характер.

Фактор поверхностного химического загрязнения почвенно-растительного
покрова (утечками ГСМ, отходами) в случае использования исправной
техники и надлежащего обустройства мест хранения отходов и заправки
будет сведен в ранг локального, несущественного.

Соблюдение правил пожарной безопасности в ходе производства СМР
сведет к минимуму вероятность возникновения пожара.

Основным значимым фактором воздействия выступает
косвенное воздействие на растительный покров через
опосредованные среды (выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу).

Незначительность и локальность формирующегося
загрязнения (в пределах ПДК и границ СЗЗ) не смогут
оказать значительного, угрожающего урона флоре региона.

Комплекс противопожарных мероприятий, обеспечит
безопасную эксплуатацию полигона и снизит риск
возникновения пожаров.

Незначительное количество персонала, требуемое (2 чел.),
непродолжительность рабочего дня (8 часовой рабочий
день) и отсутствие возможности долговременного
пребывания персонала в не предприятия, сведут «на нет»
значение социального фактора воздействия.

Организация надлежащей системы сбора возникающих
отходов в специально оборудованных местах и
своевременного вывоза недопуская сверхлимитного
накопления исключит захламление и их негативное
воздействие на растительный покров территории.
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II Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
Животный мир

Период воздействия Строительство Эксплуатация
Факторы воздействия Изъятие и механическое повреждение земель и почвенно -

растительного покрова

Химическое загрязнения природных сред

Социальный фактор

Фактор беспокойства

Химическое загрязнение природных сред

Фактор беспокойства

Социальный фактор

Оценка воздействия Учитывая размещение полигона в рамках отработанного карьера,
утратившего функцию естественных мест обитания животных,
типы местообитаний окрестных территорий, испытывающих
воздействие, широко распространены в регионе, воздействие на
животных можно оценить как локальное не оказывающее
значительного влияния в целом на видовой состав, численность
и структуру сообществ животных региона.

Минимизация площадей отчуждения земель и строгое соблюдение
границ полосы отвода, принятие эрозионных мер обеспечит
сохранение условий обитания и кормовых станций животных, на
сопредельной территории.

Нарушение миграционных путей на рассматриваемой территории
не произойдет в виду отсутствия таковых.

Социальный фактории фактор беспокойства будут выступать в
качестве одной из наиболее существенных форм негативного
воздействия. Действие данных факторов на площадке будет
достаточно локальным в пространстве и ограниченным во
времени.

Химического воздействие в силу незначительности и локальности
формирующегося загрязнения не выйдет за пределы
допустимого.

В период эксплуатации полигона, негативное
воздействие на представителей животного мира
начинает постепенно ослабевать.

Фактор гибели животных при попадании в пределы
огороженной территории полигона носит
случайный и маловероятный характер.
Технологическая площадка полигона является
точечным объектам, не являясь помехой при
передвижении мигрирующих животных.

Масштаб возникающего химического и шумового
воздействия – ограниченный локальный,
интенсивность воздействия колеблется от слабой
до незначительной, на расстоянии 1 км влияние
уже полностью затухает.

При этом происходит постепенная адаптация
большинства видов животных и птиц в зоне
влияния производственных объектов.

Воздействие социального фактора будет
незначительным в силу небольшой численности
персонала (2 чел.), 8 ч рабочего дня и жесткого
ограничения пребывания персонала за пределами
предприятия, запрет привоза собак и орудий лова.
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Социально-экономические условия:

Оценка воздействия Социальная сфера: здоровье населения, трудовая занятость, отношение с местным населением и
внутренняя миграция, доход и уровень жизни населения, памятники истории и культуры, рекреационные
ресурсы

Намечаемая деятельность полностью исключает негативное воздействие на здоровье и санитарно-
гигиенические условия проживания населения близлежайшего п. Вынгапуровский, поскольку поселок не
попадает в зону воздействия выбросов ЗВ и акустического дискомфорта.

Для строительства и эксплуатации полигона будут привлечены до 30 человек вахтовым методом, что
исключит необходимость переселения сотрудников. В случае привлечения местного населения
произойдет рост его доходов и благосостояния.

Размещение полигона за пределами поселений (стойбищ), а также территорий традиционного
природопользования малочисленных народов Севера не приведет к конфликту с местным населением.

Отсутствие в районе строительства памятников истории и культуры, рекреационных зон исключает
возможность воздействия на них.

Результатом реализации рассматриваемого проекта может явиться увеличение объемов добычи и
переработки нефти, что приведет к увеличению объемов экспортов Тюменского сырья на мировой рынок

Экономическая сфера:

Реализация проекта может положительно повлиять на экономическое развитие не только Пуровского
района, но и Тюменской области в целом заключающегося в создании новых рабочих мест, в росте
доходов населения, в развитии наземной транспортной системы, в дальнейшем развитие
нефтегазоперерабатывающего сектора и как следствие в увеличении поступлений в государственный
бюджет и развитии внешнеэкономических связей.

Таким образом, проект окажет положительное воздействие разного уровня на многие социально –
экономические показатели региона, отрицательные последствия не выявлены.
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Комплексная оценка воздействия на окружающую среду 

Критерий Оценка Балл
Масштаб воздействия на 
окружающую среду

Локальный 2

Объект воздействия Отдельные природные компоненты и 
экосистемы

5

Критерий Оценка Балл
Экологическая ситуация на

территории реализации проекта

В целом благоприятная 2

Виды воздействий Загрязнение твёрдыми 
отходами

6

Загрязнение атмосферного 
воздуха

(9*0,2) 1,8

Загрязнение подземных вод (6*0,2) 1,2

Загрязнение поверхностных 
вод

(6*0,2) 1,2

Загрязнение почвы (3*0,2) 0,6
Шум, вибрация, запахи (1*0,2) 0,2

Общий балл 20

Комплексная оценка воздействия проекта на окружающую среду выполнена путем экологического скрининга (ЭС),
основанного на выявления экологической значимости проекта и значимых воздействий.

Экологическая значимость проекта

В связи с высокими экономическими и технологическими показателями, а также с широким комплексом планируемых
природоохранных мероприятий, проект характеризуется достаточно высокой экологической значимостью (20 баллов) и
отвечает основным экологическим критериям.
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Потенциальное воздействие на окружающую среду объектами полигона (эксплуатация)

Выявление значимых факторов выполнено с использованием «матричного метода», при построении матрицы, оценивались 
качественные и количественные показатели «остаточного воздействия» на окружающую среду, с учетом предусматриваемых 
мероприятий по смягчению воздействия. Значимость воздействия, являющегося результирующим показателем оцениваемого 
воздействия на конкретный компонент природной среды, оценивался по следующим параметрам:

-- пространственный масштаб;
-- временной масштаб;
-- интенсивность.

Компонент ПС Вид 
воздействия

Характеристика воздействия Балл
время масштаб интенсивность

В период эксплуатации (в штатном режиме):
Земельные и 
почвенные 

ресурсы

Изъятие земель 
и изменение 

режима 
землепользова-

ния

Многолетнее Локальное Незначительное 10 
(умеренное)7 2 1

Механическое 
нарушение, 

эрозия

Краткосрочное Локальное Незначительное 4 
(незначите-

льное)1 2 1
Химическое 
загрязнение

Многолетнее Локальное Незначительное 10 
(умеренное)

7 2 1
Атмосферный 

воздух
Влияние 

выбросов на 
качество 

атмосферного 
воздуха

Многолетнее Локальное Умеренное 12 
(умеренное)7 2 3
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Потенциальное воздействие на окружающую среду объектами полигона (эксплуатация)

Поверхностные 
воды

Химическое 
загрязнение

Многолетнее Локальное Незначительное 10
(умеренное)

7 2 1
Изменение 

гидрологического 
режима 

территории

Многолетнее Локальное Незначительное 10
(умеренное)

7 2 1

Подземные воды Химическое 
загрязнение

Многолетнее Локальное Незначительное 10
(умеренное)

7 2 1
Изменение 

уровненного 
режима

Многолетнее Локальное Незначительное 10
(умеренное)

7 2 1

Растительность Химическое 
загрязнение

Многолетнее Локальное Незначительное 10 
(умеренное)

7 2 1
Механические 

нарушения
Краткосрочное Локальное Незначительное 4 

(незначительн
ое)1 2 1

Животный мир Химическое 
загрязнение

Многолетнее Локальное Незначительное 10
(умеренное)

7 2 1
Фактор 

беспокойства
Многолетнее Локальное Незначительное 10 

(умеренное)
7 2 1

Случайная гибель 
животных

Многолетнее Локальное Незначительное 10
(умеренное)

7 2 1
Результирующая значимость воздействия при эксплуатации Умеренное 

воздействие
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Потенциальное воздействие на окружающую среду объектами полигона (авария)

Вид воздействия Объекты 
воздействия

Характеристика воздействия Балл

время масштаб интенсивность
Авария:

Аварийная ситуация Все природные 
среды

Краткосрочное-
среднесрочное

Локальное- местное Незначитель-ное-
умеренное

4-9

1-3 2-3 1-3
Результирующая значимость воздействия при аварии Незначительное –

умеренное
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Потенциальное воздействие на окружающую среду объектами полигона (строительство)

Компонент ПС Вид воздействия Характеристика воздействия Балл

время масштаб интенсивность

В период строительства:
Земельные и 

почвенные ресурсы
Механическое 

нарушение, эрозия
Краткосрочное Локальное Умеренное 5 

(незначительное)
1 2 3

Химическое 
загрязнение

Краткосрочное Локальное Незначительное 4 
(незначительное)

1 2 1
Атмосферный воздух Влияние выбросов на 

качество атмосферного 
воздуха

Краткосрочное Локальное Умеренное 6 
(незначительное)1 2 3

Поверхностные воды Химическое 
загрязнение

Краткосрочное Локальное Незначительное 4 
(умеренное)1 2 1
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Потенциальное воздействие на окружающую среду объектами полигона (строительство)
Изменение 

гидрологического 
режима территории

Краткосрочное Локальное Незначительное 4
(умеренное)1 2 1

Подземные воды Химическое 
загрязнение

Краткосрочное Локальное Незначительное 4  
(умеренное)1 2 1

Изменение 
уровненного режима

Краткосрочное Локальное Незначительное 4  (умеренное)

1 2 1
Раститель-ность Химическое 

загрязнение
Краткосрочное Локальное Незначительное 4 (умеренное)

1 2 1
Механические 

нарушения
Краткосрочное Локальное Умеренное 6 

(незначительное)1 2 3

Животный 
мир

Химическое 
загрязнение

Краткосрочное Локальное Незначительное 4 
(незначительное)1 2 1

Фактор беспокойства Краткосрочное Местное Умеренное 4 
(незначительное)1 3 3

Случайная гибель 
животных

Краткосрочное Локальное Умеренное 6 
(незначительное)1 2 3

Прямое изъятие мест 
обитаний

Краткосрочное Местное Умеренное 7 
(незначительное)1 3 3

Нарушение путей 
миграции

Краткосрочное Локальное Незначительное 4 
(незначительное)1 2 1

Результирующая значимость воздействия при строительстве Умеренное 
воздействие
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Таким образом, комплексное воздействие рассматриваемого полигона на компоненты природной 

среды, как в период строительства, так в процессе эксплуатации в штатном режиме оценивается как 

умеренное (средней значимости). Следовательно, возникающие изменения в природной среде будут 

превышать пределы природной изменчивости, и приводить к нарушению отдельных ее компонентов, но 

при этом природная среда будет сохранять способность к самовосстановлению

В целом построенная матрица значимых воздействий свидетельствует об экологической 

приемлемости вариантов развития намечаемой хозяйственной деятельности при строгом соблюдении 

принятых в проекте технических и технологических решений и обязательном ведении экологического 

мониторинга объекта.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду 
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Среда Период воздействия Мероприятия по охране компонентов окружающей среды

Земельные ресурсы, почва, 
геологическая среда

Строительство - использование малоценных и продуктивных  земель
- минимизация площади отвода с  жестким соблюдением границ строительной 

площадки
- принятие комплекса водоотводных и  противоэрозионных мер
- использование техники, находящейся в надлежащем техническом состоянии
- надлежащее обустройство площадки заправки техники
- организация надлежащей системы сбора и утилизации возникающих отходов и 

сточных вод
- рекультивация земель
- организация системы мониторинговых наблюдений

Эксплуатация - создание кольцевой обваловки полигона по периметру
- устройство надежного защитного гидроизоляционного экрана по дну и откосам  

карт
- создание твердого непроницаемого и устойчивого покрытия на  территории 

полигона  и подъездах к ней
- исключение сброса возникающих хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод  в данные среды 
- организация надлежащей системы отвода поверхностного стока с территории 

полигона и прилегающей территории
- принятие комплекса противоэрозионных мер
- поддержание используемой техники и а/транспорта в технически исправном 

состоянии
- осуществление очистки и мойки колес автотранспорта при выезде с территории 

полигона
- организация системы мониторинговых наблюдений
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Среда Период воздействия Мероприятия
Недра Строительство - минимизация площадей строительного освоения

- недопущение нарушений вне контуров застраиваемой территории, четким соблюдением 
границ землеотвода

- принятие комплекса  мер по минимизации степени переформирования и  механического 
повреждения рельефа, активизации неблагоприятных геологических процессов

- не затрагивание в ходе работ территорий с залеганием полезных ископаемых, 
использование грунта из существующих карьеров , исключающее необходимость 
разработки новых  карьеров

- минимизация потерь грунта во время транспортировки  и рациональное  использование 
при производстве земляных работ на площадке

- использование парка строительных машин и механизмов, с минимальным давлением  
ходовой части на подстилающие грунты

- предотвращение попадания загрязняющих веществ  в глубинные слои земной коры и 
подземные воды

Эксплуатация - обваловка территории полигона и карт хранения отходов по периметру, препятствующая 
миграции загрязняющих веществ в глубинные слои земной коры и грунтовые воды

- устройство защитного гидроизоляционного экрана по дну и откосам карт  для 
предотвращения  инфильтрации вредностей  в геологическую среду  и подземные воды

- исключение загрязнения  возникающими хозбытовыми, производственными сточными 
водами и поверхностным стоком  организацией надлежащей системы их сбора и 
своевременной утилизации 

- комплекс  почвоукрепительных мер, исключающих развитие на площадке опасных 
оползневых и эрозионных процессов

- создание сети наблюдательных скважин за  уровнем и качеством грунтовых вод на 
территории полигона и в зоне его влияния
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Среда Период воздействия Мероприятия
Атмосферный воздух Строительство - использование строительной техники и автотранспорта, прошедших 

предварительный контроль на исправность двигателя и его отрегулированность на 
минимальность выброса выхлопных газов,

- исключение открытого хранения и перевозки пылящих материалов без надлежащих 
защитных материалов

- рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на 
строительной площадке, исключая неконтролируемые поездки  за ее пределы

- применение при выполнении специальных видов работ электроэнергии взамен 
твердого и жидкого топлива

- исключение хранения ГСМ в рамках стройплощадки и ограничение объема 
заправок (путем заправки только техники с ограниченной подвижностью)

- исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 
качества, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, 
неприятные запахи и пр.

- запрещение разведения костров и сжигания любых видов отходов в рамках 
стройплощадки

Эксплуатация - размещение полигона с учетом преобладающих направлений ветра (с 
подветренной стороны по отношению к ближайшей жилой зоне)

- планировка площадки по принципу отсутствия замкнутых пространств и понижений, 
обеспечивающая беспрепятственное рассеивание загрязняющих веществ 

- использование техники и а/т, прошедших контроль на исправность двигателя и его 
отрегулированность на минимальность выброса выхлопных газов

- использование утилизационных установок, оснащенных высоко эффективными 
пыле-газоулавливающими установками

- создание твердого не пылящего покрытие территории полигона и подъездов  к ней
- незамедлительная засыпка поверхности  карт изолирующим слоем  грунта при их 

заполнении 
- организация СЗЗ
- организация системы мониторинговых наблюдений
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Среда Период 
воздействия

Мероприятия

Водные ресурсы Строительство - размещение полигона  на значительном удалении от поверхностных водных объектов, за пределами пойм, 
ПЗП и  ВОЗ,  ЗСО

- исключение забора воды и сброса сточных вод в водотоки и подземные воды
- использование строительных машин и автотранспорта, находящихся  в технически исправном состоянии, 

недопускающем утечки из топливной аппаратуры
- надлежайшее обустройство временной площадки заправки техники, исключающее утечки нефтепродуктов в 

водные объекты
- организация надлежащей системы сбора образующихся отходов, строительного мусора и стоков с 

последующим своевременным вывозом на утилизацию
- устройство водопропускных сооружений при организации подъездных дорог 
- рекультивация земель, обеспечивающая восстановление существовавшего до начала производства работ 

поверхностного стока
- организация системы мониторинговых наблюдений

Эксплуатация - использование существующих источников водоснабжения,  предотвращающих забор воды из поверхностных 
водотоков и подземных вод

- внедрение водооборотной системы, снижающей водопотребление до 80%
- устройство по периметру площадки полигона кольцевого обвалования (высотой 1,5м, шириной по верху ), 

исключающего миграцию загрязняющих веществ за его пределы
- обвалование и надежная противофильтрационная защита карт размещения отходов
- создание внешнего кольцевого водоотводного канала (нагорной канавы) обеспечивающего перехват стока с 

прилегающей территории в рисбермы
- организации сбора всего объема фильтрата с карт хранения с последующей утилизацией 
- исключение открытого  попадания сточных вод  в водные объекты устройством канализации с последующей 

очисткой стоков на КОС промысла  
- тщательное выполнение работ по прокладке, монтажу, гидроизоляции  и антикоррозионной защите 

инженерных  сооружений, недопускающее инфильтрацию сточных вод в подземные воды и поверхностные 
водотоки

- обеспечение надлежайшей системы отвода поверхностного стока с площадки, недопускающей загрязнение, 
подтопление и нарушение гидрологического режима территории

- движение обслуживающего транспорта строго в пределах создаваемых проездов с непроницаемым твердым  
покрытием

- мойка колес при выезде автотранспорта с территории полигона, не допускающая распространение 
загрязняющих веществ за его пределы

- осуществление постоянного мониторинга состояния водных ресурсов



27

III Природоохранные мероприятия
Среда Период 

воздействия
Мероприятия

Растительный и 
животный мир

Строительство - минимизация  площади отчуждения  земель для сохранения ареалов произрастанию и среды обитания животных
- строгое соблюдение границы  отвода. недопускающее повреждение прилегающей территории
- максимально-возможное сокращение площади предстоящей рубки
- сведение к минимуму степени механического повреждение земель, принятие комплекса почвозащитных мер, 

обеспечивающих сохранность  условий произрастания, обитания и кормовых станций,  и как следствие 
незначительное сокращение  численности и видового разнообразия представителей флоры и фауны

- установка ограждений, обвалований и отпугивающих средств для исключения доступа животных в места 
производства работ

- не попадание стройплощадки в места  массового скопления животных и прохождения миграционных путей
- проведение СМР с соблюдением биологических ритмов животного мира вне периодов размножения, гнездования  

и кладки яиц, в максимально короткие сроки
- исключение оставления не закопанными траншей на длительное время, во избежание попадания туда животных

- минимизация формирующего уровня загрязнения природной среды и оказываемой шумовой нагрузки

- надлежайшее обустройство мест базирования и заправки техники, недопускающее утечки и загрязнение природных 
сред нефтепродуктами

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с строителями, ограничение пребывания 
работников за пределами стройплощадки

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия, самоловных устройств  и других орудий охоты на территории 
объекта, ввоза и содержания собак без привязи

- размещение отходов с условием соблюдения технологий, гарантирующих предотвращение гибели животных и 
загрязнение природных сред

- проведение рекультивационных работ с высевом трав, обеспечивающих более быстрое восстановление 
растительного покрова и создание новых мест обитания

- неукоснимое соблюдение мер пожарной безопасности
Эксплуатация - периметральное глухое ограждение территории  полигона высотой 2 м , исключающее попадания животных на его 

территорию
- осуществление движения автотранспорта только в рамках создаваемых подъездов, исключая 

несанкционированный проезд  в не их пределов
- надлежащее заземление опор ВЛ, недопускающее попадание животных под воздействие опасного напряжения

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом,  строгое ограничение пребывания 
работников за пределами территории предприятия, запрет на ввоз, хранение охотничьего оружия, самоловных 
устройств  и других орудий охоты, а также содержания собак без привязи

- точечность полигона, не могущая стать  преградой на путях миграции животных
- минимизация формирующегося уровня загрязнения природных сред и оказываемой шумовой нагрузки
- жесткое соблюдение мер пожарной безопасности
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Заключение

1. Размещение полигона в рамках выработанного карьера с сильно трансформированным ландшафтом определяет малую ценность земель, использование
которых, не окажет воздействие на сложившиеся методы землепользования в районе строительства.
2. Площадка находится на значительном удалении от населенных пунктов с постоянным населением, не попадает в пределы особоохраняемых территорий,
водоохранных зон и прочих территорий с ограниченным режимом природопользования. В пределах участка отсутствуют временные или постоянные стойбища,
территории традиционного природопользования малочисленных народов Севера, объекты археологического и историко-культурного наследия.

3. Оценка экологического риска показала, что экосистемы осваиваемой территории относятся к зоне допустимого промышленного освоения при условии
соблюдения дополнительных ограничений и принятия соответствующих природоохранных мероприятий.

4. При строительстве и эксплуатации полигона в нормальном штатном режиме формирующийся уровень загрязнения воздушной среды и шумовой нагрузки
будет иметь локальный характер, не превышающий предельно-допустимый уровень. Зона воздействия не выйдет за границы СЗЗ (установленной в рамках 1 км),
таким образом, ближайшая жилая зона (п. Вынгапуровский), находящаяся в 14,874 км, не попадет в зону воздействия, что исключит негативное воздействие на
здоровье и санитарно-гигиенические условия проживания населения.

5. Воздействие на земельные, почвенные ресурсы и геологическую среду на этапе строительства будет в основном заключаться в неизбежном механическом
нарушении, ограниченном площадью землеотвода, в рамках допустимого значения. Прогнозируется слабое кратковременное низкой интенсивности
стимулирование неблагоприятных геологических процессов на небольшой площади. На этапе эксплуатации возможно локальное опосредованное (косвенное)
химическое загрязнение слабой степени в пределах рассчитанной зоны загрязнения атмосферного воздуха (1 км). Вероятность механические нарушения крайне
низка.
6. Предусматриваемые в рамках предстоящей деятельности системы водопользования и отведения воды, соответствуют современному уровню для такого
класса предприятий, и позволяет максимально возможно сократить объем потребления воды. При соблюдении технологических регламентов производства и
правильным управлением и контролем процессов и систем водоотведения, воздействие на поверхностные воды, предполагается как незначительное.
7. Поскольку предстоящая деятельность при соблюдение комплекса ограничивающих мер не приведет к изменению сложившейся пространственно-временной
структуры зоо- и фитоценозов, не повлечет изменений флористического и фаунистического разнообразия, не повлияет на ареалы распространения, не приведет
к значительному сокращению численности и не спровоцирует смену преобладающих видов, можно говорить о локальности и допустимости оказываемой нагрузки
на флору и фауну территории.
8. Реализация проекта не окажет отрицательного воздействия на социально-экономическую сферу, будет иметь среднее положительное воздействие на
трудовую занятость населения, доходы и уровень жизни, и даже в определенной мере на экономическое развитие региона.
9. Тип аварийных ситуаций, могущих возникнуть на территории полигона, можно отнести в ранг несущественных по масштабу возникающих последствий и мало
вероятных.
10. Применение в проекте новейших технологий и оборудования, принятие комплекса надлежащих технологических, технических, организационных и
природоохранных мероприятий, обеспечивающих противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность полигона, позволит минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду.
11. Построенная матрица значимых воздействий свидетельствует об экологической приемлемости развития намечаемой хозяйственной деятельности при
строгом соблюдении принятых в проекте технических и технологических решений и обязательном ведении экологического мониторинга объекта.
12. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при условии выполнения предусмотренных мер по защите окружающей среды, степень
экологического риска и экологические последствия намечаемой деятельности будут иметь локальный характер умеренной интенсивности, не выходящей за
пределы допустимого, обеспечивая устойчивое существование и гарантируя отсутствие неблагоприятных необратимых экологических последствий.
13. Достаточная экологическая безопасность проектных решений, соблюдение требований действующего природоохранного и санитарного законодательства РФ
делают возможным реализацию проекта на рассматриваемой площадке.
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