
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

№ Наименование Содержание 
1. Заказчик Областное государственное казённое учреждение  

«Управление капитального строительства Иркутской 
области» 
664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. 
тел. (3952) 707-518 
по областному бюджету: 
ИНН 3808052252; КПП 384901001 

2. Исполнитель Определяется по результатам конкурсных процедур 
3. Сроки 

проведения работ 
Начало –  с момента подписания договора 
Окончание – 3й квартал 2019 г. 

4. Основание для 
проведения работ 

Основанием для проведения ОВОС являются: 
− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды»; 
− Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе»; 
− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об

отходах производства и потребления»; 
− Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю»; 

− «Положение об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утверждённое  приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372; 

5. Цели и задачи 
проведения работ 

5.1. Целями проведения оценки воздействия на окружающую 
среду деятельности по эксплуатации Фельдшерско-
акушерского пункта являются: 

− оценка воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду; 

− поиск возможностей предотвращения или снижения
воздействия этой деятельности на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических и иных 
последствий. 
5.2. Основными задачами при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду являются: 

− определение характеристик намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности и возможных 
альтернатив, а также выявление возможных воздействий 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду с учетом альтернатив; 

− анализ состояния территории, на которую может
оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная 
деятельность (состояние природной среды, наличие и 
характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

− оценка воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

− определение мероприятий, уменьшающих, 
смягчающих или предотвращающих негативные 
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№ Наименование Содержание 
воздействия, оценка их эффективности и возможности 
реализации; 

− разработка окончательных материалов ОВОС по 
результатам общественных обсуждений; 

− утверждение окончательного варианта материалов 
ОВОС. 

6. Основные методы 
проведения работ 

6.1. Материалы ОВОС должны быть выполнены в 
соответствии с законодательными и нормативными 
требованиями Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, здоровья населения, 
природопользования, а также удовлетворять требованиям 
региональных законодательных и нормативных документов. 
6.2. ОВОС необходимо выполнить путем анализа и 
обобщения накопленных данных о состоянии окружающей 
среды и населения в регионе размещения ФАП: имеющейся 
официальной информации, статистики, проведенных ранее 
исследований, материалов инженерных, в том числе, 
инженерно-экологических изысканий. 

7. Исходные данные 
для проведения 
работ 
 

Исходными данными для проведения ОВОС являются: 
− материалы инженерных изысканий, выполненные 
для объекта «Строительство Фельдшерско-акушерского 
пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Горячий Ключ»; 
− фоновое содержание загрязняющих веществ в почве 
и атмосферном воздухе в районе работ; 
− проектная документация для объекта 
«Строительство Фельдшерско-акушерского пункта, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Горячий Ключ»; 
− Заданием на проектирование. 

8. Основные 
требования и 
нормы, 
определяющие 
характеристики 
работы и ее 
результаты 

8.1. Услуги (работы) должны быть оказаны в соответствии с 
требованиями, изложенными в данном техническом задании. 
8.2. Исполнитель должен обеспечить выполнение 
требований, установленных документами: 
− Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями на 29 июля 
2018 года); 
− Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изменениями на 25 
декабря 2018 года); 
− Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (с изменениями на 29 июля 
2018 года); 
− Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 года)  
(редакция, действующая с 21 октября 2018 года); 
− Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями на 1 мая 2019 года); 
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− Федеральный закон «О животном мире» от 
24.04.1995 № 52-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 года) 
(редакция, действующая с 1 января 2019 года); 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018); 
− Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями на 27 декабря 2018 года); 
− Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2018 
года) 
(редакция, действующая с 1 июня 2019 года). 
8.3. Выполнение услуг (работ) по указанной теме включает в 
себя: 

− участие в проведении, совместно с органами 
местного самоуправления, общественных слушаний 

− сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, 
выявленных в процессе общественных слушаний; 

− взаимодействие с населением и общественными 
организациями по выявленным в процессе общественных 
слушаний замечаниям и предложениям; 

− выпуск окончательного варианта материалов ОВОС 
по результатам общественных обсуждений (в виде 
общественных слушаний). 

9. Краткая 
информация об 
объекте 

Фельдшерско-акушерский пункт располагается на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Горячий Ключ с кадастровым номером 
38:06:140601:890. 

В ФАПе планируется оказание только первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  

− акушерскому делу;  
− вакцинации (проведению профилактических 

прививок); 
− дезинфектологии; 
− лечебному делу; 
− сестринскому делу;  
− сестринскому делу в педиатрии. 

10. Место внедрения 
и способ 
применения 
результатов 
выполненных 
работ 

Разработанные в соответствии с настоящим техническим 
заданием материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду подлежат обсуждению с заинтересованной 
общественностью, дорабатываются с учетом поступивших 
замечаний и предложений и включаются в состав 
материалов, представляемых на государственную 
экологическую экспертизу. 

11. Отчетные 
материалы 

11.1. По завершении оказания услуг (работ) Исполнитель 
передает Заказчику отчеты: 

− предварительный вариант материалов ОВОС в 
соответствии с техническим заданием на выполнение ОВОС; 
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− материалы, подготовленные для проведения

общественных обсуждений; 
− окончательный вариант материалов ОВОС,

учитывающий результаты общественных обсуждений. 
11.2. Состав и содержание материалов ОВОС должны 
соответствовать Приказу 372 Положению об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации. 
11.3. В материалах ОВОС в обязательном порядке должны 
быть представлены следующие сведения: 

− краткая информация об объекте;
− описание альтернативных вариантов достижения

цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
(различные расположения объекта, технологии и иные 
альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая 
предполагаемый «нулевой» вариант (отказ от деятельности), 
и сравнение вариантов по ожидаемым экологическим и 
связанным с ними социально-экономическим последствиям; 

− характеристика состояния окружающей среды в
районе размещения объекта, характер имеющейся 
антропогенной нагрузки на окружающую среду на данной 
территории; 

− оценка воздействия эксплуатации проектируемого
объекта; 

− результаты общественных обсуждений при
подготовке окончательной редакции материалов ОВОС; 

− результаты, выводы, предложения и рекомендации
(резюме нетехнического характера) оценки воздействия на 
окружающую среду. 
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