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Требования  

к экологической документации природопользователей  

по состоянию на 01.01.2017 года 

 

№ пп Наименование  Обоснование 

1.  

Проект нормативов эмиссий в окружающую среду (с 

положительным заключением государственной экологической 

экспертизы) 

Статья 28 ЭК РК 

2.  План мероприятий по охране окружающей среды 
Статья 72 ЭК РК (кроме 4 

категории) 

3.  Программа производственного экологического контроля Статья 131 ЭК РК  

4.  Программа управления отходами  
Статья 288-1 ЭК РК (только для 1, 

2 категорий) 

5.  Разрешение на эмиссии  Статья 69.4.1 ЭК РК 

6.  

Приказ о назначении работника, ответственного за 

организацию, проведение производственного экологического 

контроля и за взаимодействие с контролирующими органами. 

Статья 199.4.1 ЭК РК 

7.  
Осуществление периодических внутренних проверок с 

составлением письменного отчета (см.199.4.1 ЭК РК) 
Статья 134 ЭК РК 

8.  
План действий по устранению или локализации аварийной 

ситуации. 
Статья 199.6 ЭК РК 

9.  

Учет стойких органических загрязнителей (ПХД) – только для 

маслосодержащего оборудования (трансформаторы, 

выключатели и т.д.) 

Приказ МООС от 24.02.2012 г. № 

40-п 

10.  Паспорта опасных отходов Статья 289 ЭК РК 

11.  
Журналы проверки состояния технической и экологической 

безопасности 
Статья 199.4.4 ЭК РК 

12.  
Порядок организации и ведения работ на экологически 

опасных объектах должен быть установлен специальным 

положением. 

Статья 199.5 ЭК РК 

13.  
Разработать проект нормативов размещения отходов, либо 

заключить Договор со специализированной организацией 

(Отходы хранить не более полугода) 

Статья 283 ЭК РК 

Статья 288 ЭК РК 

14.  Журналы учета отходов 

Статья 296 ЭК РК 

Приказ МЭ РК от 11.07.2016 г. 

№312 

15.  Журнал учета движения шин  
СТ РК 2187 – 2012 Отходы. 

Шины автотранспортные 

16.  Отчет 2-ТП воздух (годовой, до 10 апреля) Статотчетность 

17.  Отчет по инвентаризации отходов (годовой, до 1 марта) Статья 154.2 ЭК РК 

18.  Ежегодный Реестр по ПХД годовой (до 31 марта) 
Приказ МООС от 24.02.2012 г. № 

40-п 

19.  
Отчет по результатам производственного экологического 

контроля (ежеквартально, до 10 числа) 
Статья 133 ЭК РК 

20.  
Отчет по плану природоохранных мероприятий 

(ежеквартально, до 10 числа) 
Статья 73 ЭК РК 

21.  
Отчет о выполнении условий природопользования 

(ежеквартально, до 10 числа) 
Статья 73 ЭК РК 

22.  Инструкция по обращению с ртутьсодержащими лампами 
Законодательно не обязательно, 

но при проверке обычно требуют 

23.  Журнал учета ртуть содержащих ламп 
Законодательно не обязательно, 

но при проверке обычно требуют 

Внимание: 

Только наличие Акта приема-передачи отходов подтверждает сдачу отходов. 

Наличие Договора на утилизацию отходов со сторонней организацией без наличия акта 

приема-передачи отходов не является документом, подтверждающим сдачу отходов. 
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Требования по фактическому состоянию дел при обходе территории 

 

№ пп Наименование  

1.  

Площадка для контейнера ТБО (твердых бытовых отходов) должна с твердым покрытием 

и ограждают с трех сторон на высоту не менее 1,5 м. 

Контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную 

площадку размещают на расстоянии не более 25 м от жилых и общественных зданий. 

(приказ от 28 февраля 2015 года №176, п.49, 50) 

2.  

Твердые отходы, в том числе сыпучие, хранят в контейнерах, пластиковых, бумажных 

пакетах или мешках, по мере их накопления удаляют. 

(приказ от 28 февраля 2015 года №176, п.11) 

3.  
Должны быть закрытые подписанные емкости для сбора промасленной ветоши. 

 

4.  
В местах слива масел и ГСМ должны быть поддоны. 

 

5.  
Запрещается в местах сбора отходов смешивание отходов опасных и неопасных. 

(ЭК РК, ст.293, п.4) 

6.  

Места складирования отходов должны быть оснащены хорошо видимыми табличками с 

указанием наименования отхода 

 

7.  

Отработанные ртутьсодержащие лампы должны раниться в закрытых помещениях 

горизонтально, в упаковке.  

(приказ от 28 февраля 2015 года №176, п.70) 

8.  

Запрещено применение опилок для сбора при розливе ГСМ (смешивание опасных и 

неопасных отходов). Только песок (песок не является отходом). 

(ЭК РК, ст.293, п.4) 

9.  
Запрещено использование поваренной соли при борьбе с гололедом. 

(ЭК РК, ст.217, п.8) 

10.  
Обслуживание холодильных установок должно производиться специализированными 

организациями. 

(ЭК РК, ст.314, п.1-1) 
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