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Типовые требования  

по охране окружающей среды и экологической безопасности в 

ООО «ОСА – Север» для подрядных организаций 

 

I. Общие требования 

С целью исключения или минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении по заданию ООО «ОСА – Север» (далее – 

Общество) на территории объектов, обслуживаемых Обществом, выполнения работ 

и/или оказания услуг привлеченными организациями (далее – подрядные организации) 

должно обеспечиваться соблюдение и выполнение работниками подрядных 

организаций и привлеченными подрядными организациями лицами требований в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

До начала выполнения работ и/или оказания услуг подрядными организациями 

на объектах, обслуживаемых Обществом, подрядная организация должна обеспечить 

разработку и согласование с Обществом проекта организации работ (далее – ПОР) или 

проекта производства работ (далее – ППР) либо аналогичного документа, 

регламентирующего безопасную последовательность выполнения работ и оказания 

услуг с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное 

воздействие на окружающую среду, включая организацию площадок накопления 

отходов. 

До начала выполнения работ и/или оказания услуг подрядными организациями 

на объектах, обслуживаемых Обществом, подрядная организация обязана направить в 

Общество работников, которые будут задействованы при производстве работ, на 

вводный инструктаж по экологической безопасности. Работники подрядной 

организации, не прошедшие вводный инструктаж по экологической безопасности, к 

выполнению работ на объектах, обслуживаемых Обществом, не должны допускаться. 

Каждый работник подрядных организаций или привлеченное подрядной 

организацией лицо при выполнении работ и/или оказании услуг на территории 

объектов, обслуживаемых Обществом, обязан соблюдать требования в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

В целях исключения нарушений в области охраны окружающей среды 

работникам подрядных организаций или привлеченным подрядной организацией 

лицам при выполнении работ и/или оказании услуг на объектах, обслуживаемых 

Обществом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Эксплуатировать оборудование при отключенных пыле-газоочистных 

установках (в случае, если такие использование таких установок применимо при 

эксплуатации такого оборудования). 
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2. Осуществлять отведение сточных вод в месте, не предназначенном для 

размещения сточных вод, и производить их несанкционированный сброс в 

канализационные системы, используемые Обществом. 

3. Осуществлять отведение сточных вод в водные объекты, расположенные 

в границах объектов, обслуживаемых Обществом, без оформленных решений на 

пользование водными объектами. 

4. Складировать отходы на площадках и в контейнерах, для этого не 

предназначенных. 

5. Осуществлять не согласованное складирование мусора и иных отходов на 

территории объектов, обслуживаемых Общества. 

6. Сжигать отходы производства и потребления. 

7. Осуществлять действия, направленные на сокрытие и (или) искажение 

фактов и обстоятельств инцидентов, влияющих на окружающую среду. 

 

II. Требования по охране атмосферного воздуха 

Использование подрядными организациями на территории объектов, 

обслуживаемых Обществом технических и технологических установок, транспортных 

средств допускаются только при наличии сертификатов, подтверждающих 

соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах, образующихся 

при эксплуатации такого оборудования и транспортных средств, установленным 

допустимым нормативам в отношении таких выбросов. 

Использование технологий и материалов, а также применение оборудования и 

других технических средств, если они не отвечают установленным требованиям 

законодательства об охране атмосферного воздуха, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Погрузка и разгрузка материалов, отходов и иных грузов в (из) транспортные 

средства, должна производиться с применением средств пылеподавления. При ветре, 

вызывающем повышенное пылевыделение, необходимо ограничить или полностью 

прекратить погрузочно-разгрузочные работы. 

Доставка материалов, отходов и иных грузов должна осуществляться 

специализированным автотранспортом обеспечивающим предотвращение пыления, 

просыпания и протечек  с учетом свойств груза (гидроизоляция кузова, плотно 

закрывающийся борт, укрытие тентом и т.п.). 

В процессе использования и/или хранения и пылящих материалов и веществ 

необходимо подавлять пыление различными способами с применением воды 

(увлажнение, водяная завеса) или других средств. 

Использование материалов и веществ, которые могут привести к превышениям 

установленного предельно допустимого воздействия на окружающую среду, в том 

числе на границах санитарно-защитных зон и зон санитарного разрыва объектов 

Общества, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
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III. Требования по отведению сточных вод 

Объем и места отведения сточных вод, образующихся в результате деятельности 

подрядной организации на объектах Общества, должны быть отражены в ПОР, ППР 

или ином аналогичном документе, согласованном в установленном порядке. 

При выполнении работ подрядными организациями по ремонту переходов через 

водотоки выбираются способы производства работ, исключающие попадание в воду 

загрязняющих предметов и веществ (остатки материалов, краска, грязь с покрытий и 

т.п.). Не допускается складирование и хранение этих загрязняющих материалов в 

пределах водоохранных зон водоемов.  

При проведении работ подрядными организациями по антисептированию 

мостов необходимо обеспечить проведение мер по предотвращению возможного 

попадания химических материалов в реки и водоемы в результате местной обработки, 

неаккуратного приготовления воднорастворимого раствора антисептика, а также при 

промывании оборудования (ведер, распылителей, кистей). 

Отведение (сброс) нефтепродуктов и отработанных растворов (в том числе 

битумных эмульсий, бентонитов) в канализационные системы и на грунт 

ЗАПРЕЩЕН. 

При аварийных разливах отработанных растворов и нефтепродуктов подрядная 

организация должна незамедлительно информировать представителей Общества, а 

также принимать меры по предотвращению их распространения. 

 

IV. Требования по обеспечению надлежащего состоянию территории 

До начала выполнения работ и/или оказания услуг подрядной организацией на 

территории объектов, обслуживаемых Обществом, должны быть определены 

конкретные места выполнения работ и/или оказания услуг, включая используемые 

бытовые помещения, что должно быть отражено на соответствующей схеме, которая 

должна являться неотъемлемой частью ПОР, ППР или иного аналогичного документа, 

разрабатываемого подрядной организацией и согласовываемого с Обществом. 

Ответственность за обеспечение надлежащего состояние территории, указанной на 

схеме (с учетом нижеуказанных требований), возложена на подрядную организацию. 

На территории объектов, обслуживаемых Обществом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 сжигать отходы производства и потребления. 

 производить мойку транспортных средств (кроме мест, специально 

предназначенных для мойки транспортных средств). 

 загрязнять открытый грунт нефтепродуктами (включая дизельное и 

бензиновое топливо, моторные и трансмиссионные масла, и прочее), кислотами, 

щелочами, лакокрасочными материалами, химическими веществами, остатками 

цементного раствора, после промывки бетоносмесителей. 

 сбрасывать в канализационные системы и открытые водоемы отходы 

производства и потребления, нефтепродукты (включая дизельное и бензиновое 

топливо, моторные и трансмиссионные масла, и прочее), кислоты, щелочи, химические 

вещества и лакокрасочные материалы, бентонитовые смеси и битумные эмульсии). 
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 переполнять контейнеры, предназначенные для временного накопления 

отходов, и осуществлять накопление и/или хранение отходов вне специально 

оборудованных площадок и/или емкостей. 

 

V. Требования по обращению с отходами 

Отходы, образующиеся при выполнении работ и/или оказании услуг 

подрядными организациями на территории объектов, обслуживаемых Обществом, 

подразделяются на следующие типы: 

 собственные отходы подрядных организаций (отходы, образующиеся у 

подрядной организации в процессе эксплуатации и/или обслуживания подрядной 

организацией оборудования, при использовании подрядной организацией 

собственного сырья и материалов, твердые коммунальные отходы подрядной 

организации); 

 отходы Общества, образующиеся при выполнении работ (оказании услуг) 

подрядными организациями с использованием материалов (сырья), принадлежащих 

Обществу. 

Обращение с собственными отходами подрядной организации такая подрядная 

организация обязана производить самостоятельно по заключенным такой подрядной 

организацией договорам на обращение с отходами. Накопление собственных отходов 

подрядные организации обязаны производить в собственные контейнеры или в 

контейнеры, арендованные у Общества, а также на площадках, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Транспортирование 

собственных отходов подрядные организации обязаны производить собственным 

транспортом подрядной организации или привлеченным подрядной организацией по 

договору. 

Обращение с отходами Общества осуществляется Обществом. 

Ответственный структурного подразделения за обращение с отходами 

инструктирует специалистов подрядной организации по вопросам обращения с 

отходами, указывая места накопления отходов (номера контейнеров и площадок). В 

случае образования в процессе проведения работ новых отходов, ответственный 

структурного подразделения за обращение с отходами инструктирует специалистов 

подрядной организации о порядке накопления таких отходов. Работники подрядной 

организации обязаны производить накопление отходов строго в указанных 

контейнерах и/или на указанных площадках. 

Транспортирование отходов должно осуществляться специализированным 

автотранспортом, обеспечивающим предотвращение пыления, просыпание и протечек, 

с учетом свойств отходов (гидроизоляция кузова, плотно закрывающийся борт, 

укрытие тентом и т.п.) 

Основные требования к транспортировке отходов: 

 наличие паспортов отходов I – IV классов опасности. 
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 при проведении работ, связанных с загрузкой, транспортировкой и 

выгрузкой отходов, должны быть выполнены мероприятия по предупреждению 

пыления, проливов и просыпания. 

Ответственный за обращение с отходами организует выдачу оформленных 

сопроводительных документов (талоны, накладные, паспорта отходов) при 

транспортировке отходов на объекты использования, размещения и обезвреживания, 

водителю автотранспорта, вывозящего отходы. 

Водитель автотранспорта, вывозящий по выданным талонам отход за 

территорию Общества, на контрольно-пропускных пунктах (КПП) предъявляет талон 

на вывоз отходов. Контролер КПП изымает пропуск на вывоз отходов у водителя. 

На объекте использования, размещения и обезвреживания водитель 

автотранспорта получает заполненный талон возврата (если не оговорено иное) и по 

возвращении в структурное подразделение, отгрузившее отход, передает его 

отправителю. Транспортировщику запрещается разгрузка перевозимых отходов на 

объектах, не указанных в сопроводительных документах (талон, накладная). 

 

VI. Требования по обучению 

Работники подрядных организаций и привлеченные подрядной организацией 

лица допускаются к проведению работ и/или оказанию услуг на объектах, 

обслуживаемых Обществом, при наличии документов, подтверждающих подготовку 

руководителей подрядных организаций в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

Из числа работников подрядных организаций должны быть назначены лица, 

ответственные за допуск работников к работе с отходами I – IV классов опасности, 

имеющие документы о квалификации, выданные по результатам прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности. 


