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хвостохранилищ	и	ее	законодательный	обзор	в	Украине»	
	
	

Основные законодательные и 
нормативные документы Украины в 
части обеспечения экологической 

безопасности	



КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ	

	Статья	3.		
Человек,	его	жизнь	и	здоровье,	честь	и	

достоинство,	неприкосновенность	и	
безопасность	признаются	в	Украине	наивысшей	
социальной	ценностью		

Статья	13.		
Земля,	ее	недра,	атмосферный	воздух,	водные	и	

иные	природные	ресурсы,	находящиеся	в	
пределах	территории	Украины,	являются	
объектами	права	собственности	Украинского	
народа.		

			



КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ	
Статья	16.	
	Обеспечение	экологической	безопасности	и	

поддержание	экологического	равновесия	на	
территории	Украины,	сохранение	генофонда	
Украинского	народа	являются	обязанностью	
государства.	

Статья	50.		
Каждый	имеет	право	на	безопасную	для	жизни	и	

здоровья	окружающую	среду	и	на	возмещение	
причиненного	нарушением	этого	права	вреда.	



КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ	
	
Статья	50.		
Каждому	гарантируется	право	свободного	

доступа	к	информации	о	состоянии	
окружающей	среды,	о	качестве	пищевых	
продуктов	и	предметов	быта,	а	также	право	на	
ее	распространение.		

Такая	информация	никем	не	может	быть	
засекречена.	



ЗУ	«ОБ	ОХРАНЕ	ОКРУЖАЮЩЕЙ		
СРЕДЫ»	

Ст.	51	
�При	проектировании,	размещении,	строительстве,	
вводе	в	действие	новых	и	реконструкции	
действующих	предприятий,	сооружений	и	других	
объектов,	совершенствовании	существующих	и	
внедрении	новых	технологических	процессов	и	
оборудования,	а	также	в	процессе	эксплуатации	
этих	объектов	обеспечивается	экологическая	
безопасность	людей,		

	



ПРОДОЛЖЕНИЕ	ст.	51	

рациональное	использование		природных	ресурсов,	
соблюдение	нормативов	вредных	воздействий	на	
окружающую	среду.	
	При	этом	должны	предусматриваться	
улавливание,	утилизация,	обезвреживание	
вредных	веществ	и	отходов	или	полное	их	
ликвидация,	выполнение	других	требований	по	
охране	окружающей	природной	среды	и	здоровья	
людей.		



ПРОДОЛЖЕНИЕ	ст.	51	

Проекты	хозяйственной	и	иной	деятельности	должны	иметь	
материалы	оценки	ее	воздействия	на	окружающую	среду	
и	здоровье	людей	(ОВОС).	
	

Оценка	осуществляется	с	учетом	требований	
законодательства	об	охране	окружающей	природной	
среды,	экологической	емкости	данной	территории,	
состояния	окружающей	среды	в	месте,	где	планируется	
размещение	объектов,	экологических	прогнозов,	
перспектив	социально-экономического	развития	региона,	
мощности	и	видов	совокупного	влияния	вредных	
факторов	и	об	объектов	на	окружающую	среду.		
	
	



Ст.51	
Запрещается	ввод	в	действие	предприятий,	сооружений	и	

других	объектов,	на	которых	не	обеспечено	в	полном	
объеме	соблюдение	всех	экологических	требований	и	
выполнение	мероприятий,	предусмотренных	в	проектах	
на	строительство	и	реконструкцию.	
	

Ст.	68		
Нарушение	законодательства	Украины	об	охране	

окружающей	природной	среды	влечет	установленную	
настоящим	Законом	и	иным	законодательством	Украины	
дисциплинарную,	административную,	гражданскую	и	
уголовную	ответственность.		
(16	пунктов).	

	
	



Кодекс	Украины	о	недрах	

Ст.	50	
В	проектах	строительства	и	эксплуатации	объектов	должны	

предусматриваться:		
•  рациональное	использование,	утилизацию,	

обезвреживание	или	безопасное	захоронение	отходов	
переработки	(шлака,	пыли,	сточных	вод	и	тому	
подобное);	

•  складирование,	хранение	и	определение	порядка	учета	
отходов	производства,	которые	содержат	полезные	
компоненты	и	временно	не	используются;	

•  мероприятия,	которые	гарантируют	безопасность	
людей,	имущества	и	окружающей	природной	среды.		



ЗУ	«Об	экологической	экспертизе»	
Ст.	7	
Объектами	экологической	экспертизы	являются	проекты	

законодательных	и	других	нормативно-правовых	актов,	
документация	по	внедрению	новой	техники,	технологий,	
материалов,	веществ,	продукции,	генетически	
модифицированных	организмов,	реализация	которых	
может	привести	к	нарушению	экологических	
нормативов,	негативного	влияния	на	состояние	
окружающей	природной	среды.			



ЗУ	«Об	экологической	экспертизе»	

Ст.12		
В	Украине	осуществляются	государственная,	общественная	и	

другие	экологические	экспертизы.		
	
Заключения	государственной	экологической	экспертизы	
являются	обязательными	для	исполнения.	Принимая	
решение	о	дальнейшей	реализации	объектов	
экологической	экспертизы,	выводы	государственной	
экологической	экспертизы	учитываются	наравне	с	
другими	видами	государственных	экспертиз.		



ЗУ	«Об	экологической	экспертизе»	

Ст.12		
	
Заключения	общественной	и	другой	экологической	

экспертизы	носят	рекомендательный	характер	и	могут	
быть	учтены	при	проведении	государственной	
экологической	экспертизы,	а	также	при	принятии	решений	
по	дальнейшей	реализации	объекта	экологической	
экспертизы.	
	

К	проведению	государственной	экологической	экспертизы	
могут	в	установленном	порядке	привлекаться	
специалисты	других	учреждений,	организаций	и	
предприятий,	а	также	эксперты	международных	
организаций.			
	



	
ЗУ		“Про	відходи”		

	
	Стаття	5.	Основні	принципи	і	напрями	державної	політики	у	

сфері	поводження	з	відходами		
	
-		пріоритетний			захист			навколишнього			природного		
середовища	та	здоров'я	людини		від		негативного		впливу		
відходів,		
-	забезпечення		ощадливого		використання		матеріально-
сировинних		та	енергетичних				ресурсів,				-	науково				
обгрунтоване				узгодження		екологічних,		економічних	та	
соціальних	інтересів	суспільства	щодо		
утворення	та		використання		відходів		з		метою		
забезпечення		його	сталого	розвитку.		



ДСТУ-ДБН	

ДБН	В.1.2-8-2008.	СНББ.	Основні	вимоги	до	будівель	і	споруд	
–	Безпека	життя	і	здоров'я	людини	та	захист	
навколишнього	природного	середовища.	

ДБН	В.1.1-25-2009.	Інженерний	захист	територій	та	споруд	
від	підтоплення.	

ДБН	В.2.3-14:2006	Споруди	транспорту.	Мости	та	труби.	
Правила	проектування.	

ДБН	В.2.3-6:2009.	Споруди	транспорту.	Мости	та	труби.	
Обстеження	та	випробування.				



ДСТУ-ДБН	

ДБН	В.2.4-5:2012	Хвостосховища	і	шламонакопичувачі.	
Частина	І.	Проектування.	Частина	ІІ.	Будівництво.	

ДБН	А.2.2-1-2003.		Склад	та	зміст	матеріалів	з	оцінки	впливу	
на	навколишнє	середовище.	DOC.	

		



ДСТУ-IS0	
ДСТУ-ISO-9000. Менеджмент качества продукции.		
ДСТУ-ISO-14000. Экологический менеджмент.			
ДСТУ-ISO-50001. Энергетический менеджмент.	
ДСТУ-OHSAS-18000.	Менеджмент	безопасности	труда			
																																															и	здоровья	трудящихся.	
ДСТУ-ISO-14040. Оценка Жизненного	цикла			
																																				продукции.	



Основные	документы	по	
управлению	ООС	на	предприятиях	

Украины		
По	охране	атмосферного	воздуха	

«Инвентаризация источников выбросов ЗВ» 
«Обосновывающие материалы на выбросы ЗВ» 
«Разрешение на выбросы ЗВ» 
«Паспорта на оборудование по очистке выбросов» 
«Первичная учётная документация (ПОД-1, 2, 3)» 
Заполненные формы статотчётности 2-ТП – воздух 
Утверждённая санитарно-защитная зона 
Система мониторинга выбросов ЗВ 
 



Продолжение	

По	рациональному	использованию	и	охране	
водных	ресурсов	

	
«Разрешение	на	спецводопользование»	
«Расчёт	предельно-допустимых	сбросов»	
«Расчёт	индивидуальных	норм	водопотребления»	
«Договор	на	потребление	воды	питьевого	качества»	
«Договор	на	сброс	сточных	вод	в	горканализацию»	
«Паспорта	на	системы	очистки	сточных	вод»	
Первичная	учётная	документация	(ПОД-	11,	12,	13)	
Заполненные	формы	статотчётности-	2-ТП-	водхоз	
	



По	обращению	с	отходами	

•  «Реестр	отходов	с	указанием	их	кодов»	
•  «Паспорта	на	отходы»	
•  «Разрешение	на	временное	размещение	отходов»	
•  «Паспорта	на	места	временного	размещения	отходов»	
•  «Разрешение	на	обращение	с	токсичными	отходами»	
•  «Журналы	учёта	образования,	накопления	и	

использования/утилизации	отходов»	
•  «Договора	на	передачу	отходов	другим	организациям»	
•  Заполненные	формы	статотчётности	1-т	–	отходы.	



Общие	документы	

•  ОВОСы	на	все	построенные,	реконструированные	или	
проектируемые	объекты.		

•  Разрешение	на	отвод	земель	(АКТ).	
•  Разрешение	на	обращение	с	токсичными	веществами	и	

прекурсорами.	
•  Утверждённый	и	вынесенный	в	натуру	проект	СЗЗ.	
•  Журнал	проверок	инспекций	и	выполнения	их	предписаний.	
•  Утвёрждённые	Программы	природоохранных	мероприятий.	
•  Проекты	рекультивации	нарушенных	земель.	
•  Приказы	на	всех	лиц,	отвечающих	за	вопросы	ООС.	



Благодарю	за	внимание!	


