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Экологическая политика ООО «ОСА – Север» 

 

Основной сферой деятельности Общества с ограниченной ответственность 

«Оператор скоростных автомагистралей – Север» (далее – Общество) является 

эксплуатация автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр (далее – ЗСД). 

ЗСД – уникальный проект по созданию внутригородской платной многополосной 

магистрали, который дает возможность проезжать 5-миллионный мегаполис менее чем за 

20 минут. ЗСД обеспечивает транспортную доступность Морского порта Санкт-

Петербурга, вывод транспортных потоков на самые востребованные федеральные трассы, 

разгружает исторический центр, Кольцевую автодорогу, улично-дорожную сеть районов 

Санкт-Петербурга. ЗСД решает ключевые инфраструктурные задачи Санкт-Петербурга и 

обеспечивает развитие города в качестве транспортного узла мирового уровня, как части 

международного транспортного коридора «Север-Юг». 

В связи с оказанием различного рода воздействий на окружающую среду Общество 

при организации своей деятельности, осознавая свою ответственность, приняло и ведет 

активную экологическую политику. 

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами: 

 Организация работы в соответствии с требованиями действующего 

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательств Российской 

Федерации. 

 Системный подход к менеджменту Общества, включающий сферы экологического 

менеджмента, промышленной безопасности, охраны труда. 

 Сотрудничество с законодательными и природоохранными органами Российской 

Федерации и ее субъектов. 

 Организация системы производственного экологического контроля и мониторинга 

окружающей среды. 

 Открытость экологической информации. 

Основными целями экологической политики Общества являются: 

 Забота об окружающей среде в районе расположения объекта негативного 

воздействия, участие в решение проблем на региональном уровне и реализация 

социальной ответственности Общества через природоохранные мероприятия. 

 Создание благоприятных условий для деятельности Общества, устойчивого 

развития и сохранения здоровья работников. 

 Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека от 

осуществляемой деятельности. 

 Рациональное использование природных ресурсов на основе внедрения наилучших 

доступных технологий. 

Основными задачами при реализации экологической политики являются: 

 Соблюдение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства Российской Федерации. 
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 Проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и принятие хозяйственных решений с учетом экологических аспектов. 

 Обеспечение безопасных условий труда сотрудников Общества, защиты здоровья 

персонала и населения, проживающего в районе расположения объекта 

негативного воздействия. 

 Организация оказания услуг с минимальным воздействием на окружающую среду, 

исключающим причинение ущерба окружающей среды и сотрудникам Общества. 

 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и аварий. 

Экологическая политика, выражает позицию Общества по отношению к 

окружающей природной среде и реализации принципов устойчивого развития в 

современных условиях. Экологическая политика является основой для определения 

экологической стратегии Общества, целевого планирования его деятельности в сфере 

экологии на краткосрочной и среднесрочный период. 

Экологическая политика Общества формируется высшим руководством, за 

реализацию и актуализацию которой оно несет ответственность. 

Основой реализации экологической политики является ответственность каждого 

сотрудника по выполнению целей и задач в области охраны окружающей среды и участие 

в процессе улучшения деятельности. 

Настоящая экологическая политика является приоритетной и доводится до 

сведения каждого сотрудника Общества. Экологическая политика подлежит пересмотру, 

корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий 

деятельности Общества. 


