
Критерии оценки степени риска предпринимательской 

деятельности в сфере охраны окружающей среды, сохранения 

биоразнообразия, рационального природопользования, 

развития лесного и охотничьего хозяйства и обеспечения 

экологической безопасности государства 

 

12. Степень риска в сфере охраны окружающей среды определяется в 

зависимости от объемов загрязнения окружающей природной среды, количества и 

видового состава вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, сбрасываемых на 

рельеф местности или в водные объекты, а также размещаемых отходов. 

В зависимости от степени риска устанавливаются объем и содержание 

проектов нормирования природопользования, периодичность проведения проверок 

при осуществлении госконтроля за соблюдением природоохранного 

законодательства и установленных норм. 

13. Для каждого субъекта определяется степень риска по выбросам, сбросам 

и размещению отходов. Степень риска субъекта в целом определяется по 

наивысшей степени риска из перечисленных видов загрязнений. 

14. Степень риска субъектов предпринимательства, осуществляющих выбросы в 

атмосферу, определяются на основе категории опасности субъекта 

предпринимательства (КОП). 

15. Категория опасности субъектов предпринимательства, осуществляющих 

выбросы в атмосферу, рассчитывается по формуле: 

 

n ai 

КОП = E (Mi / ПДКcci) , где: 

1 

 

n - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых субъектом 

хозяйственной и иной деятельности в атмосферу; 

Mi - масса выброса конкретного вещества, т/год; 

ПДКcci - среднесуточная предельно допустимая концентрация конкретного 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест, мг/куб.м; 

ai - безразмерная константа. 

Величина константы ai в зависимости от класса опасности загрязняющего 

вещества: 

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Константа   │              Класс опасности вещества               │ 

│               ├────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤ 

│               │        1       │     2 или 3      │        4        │ 

├───────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ 

│Ai             │       1,7      │        1,0       │       0,8       │ 

└───────────────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘ 

Значения КОП рассчитываются при условии, что Mi/ПДКcci 1.0. 

При значениях Mi/ПДКcci <= 1.0, значения КОП не рассчитываются и 

приравниваются к 0. 

При отсутствии в справочной литературе значений среднесуточных предельно 

допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест используются 

значения максимально разовых ПДК или ОБУВ для атмосферного воздуха населенных 

мест или уменьшенные в 10 раз аналогичные значения для воздуха рабочей зоны. 

При отсутствии в справочной литературе класса опасности загрязняющего 

вещества для атмосферного воздуха населенных мест используются значения для 

воздуха рабочей зоны, при отсутствии обоих значений для класса опасности 

используется величина 3. 

Для загрязняющих веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или 

ОБУВ, значения КОП приравниваются к массе выбросов данных веществ, т.е. ПДК 

принимается равным 1.0, а класс опасности - 3. 

Для загрязняющих веществ, являющихся озоноразрушающими веществами, 

регулируемыми Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый 

слой, ратифицированным Законом Кыргызской Республики "О ратификации Венской 

конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой" (далее - Монреальский протокол), принимается ПДК = 

1 / (ОРС х 1000), а класс опасности - равным 1, где ОРС - озоноразрушающая 

способность вещества по Монреальскому протоколу. 

16. Степень риска субъекта предпринимательства в зависимости от 



рассчитанной величины КОП: 

┌───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐ 

│       Степень риска       │     Значения КОП     │      Баллы       │ 

├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ 

│Высокая степень            │КОП >= 1000           │       80         │ 

├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ 

│Средняя степень            │1000 > КОП >= 100     │       50         │ 

├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ 

│Незначительная степень     │КОП < 100             │       25         │ 

└───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘ 

17. Степень риска субъектов предпринимательства, осуществляющих сброс 

сточных вод, устанавливается на основании характера деятельности в отношении 

сточных вод, а также их объемов. 

18. К высокой степени риска (80 баллов) по сбросам относятся субъекты, 

для которых выполняется одно или несколько из следующих условий: 

1) объекты хозяйственной или иной деятельности, осуществляющие сброс 

сточных вод в водные объекты, водохозяйственные сооружения или на рельеф 

местности (балки, овраги, котлованы, сухие русла рек и т.п.), или в 

коллекторно-дренажные системы, без прохождения очистных сооружений, за 

исключением условно чистых сточных вод; 

2) объекты хозяйственной или иной деятельности, имеющие на своем балансе 

действующие хвостохранилища, шламохранилища и т.п.; 

3) объекты хозяйственной или иной деятельности, объем очищенных сточных 

вод которых равен или более усредненного объема сбрасываемых сточных вод с 

очистных сооружений малых городов в год, в куб.м. 

19. К средней степени риска (50 баллов) по сбросам относятся субъекты, 

для которых выполняется одно или несколько из следующих условий: 

1) субъекты, осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты, 

водохозяйственные сооружения или на рельеф местности (балки, овраги, 

котлованы, сухие русла рек и т.п.), или в коллекторно-дренажные системы, 

после прохождения очистных сооружений с объемом очищенных сточных вод менее 

усредненного объема сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений малых 

городов в год, в куб.м; 

2) субъекты хозяйственной или иной деятельности, осуществляющие сброс 

сточных вод в накопители, выгребные ямы, септики и т.д. с последующим вывозом 

на очистные сооружения. 

20. К незначительной степени риска (25 баллов) по сбросам относятся 

субъекты, имеющие сточные воды, но передающие их другим объектам 

хозяйственной или иной деятельности. 

21. Степень риска субъектов предпринимательства, деятельность которых 

приводит к образованию отходов, устанавливается на основании характера 

деятельности. 

22. К высокой степени риска (80 баллов) по отходам относятся субъекты, 

для которых выполняется одно или несколько из следующих условий: 

1) основной деятельностью является сбор, прием и/или переработка отходов 

от сторонних организаций; 

2) имеются на балансе или осуществляется эксплуатация объектов 

захоронения и длительного хранения отходов (полигоны, шламо- и 

хвостохранилища, породные отвалы, отвалы бедных руд, золоотвалы и т.п.); 

3) количество образующихся отходов превышает 5 тыс.т для 

сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности и более 300 т - для 

прочих предприятий в год; 

4) в результате производственной деятельности образуются среди прочих 

отходы, имеющие класс опасности выше 3. 

23. К средней степени риска (50 баллов) по отходам относятся субъекты, 

для которых выполняется одно или несколько из следующих условий: 

1) количество образующихся отходов превышает 1000 т, но менее или равно 5 

тыс.т - для сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности, для 

прочих - превышает 60 т, но менее или равно 300 т в год; 

2) в результате производственной деятельности образуются среди прочих 

отходы не выше 3 класса опасности. 

24. К незначительной степени риска (25 баллов) по отходам относятся 

субъекты, для которых выполняется одно или несколько из следующих условий: 

1) количество образующихся отходов превышает 100 т, но менее или равно 



1000 т для сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности, для 

прочих - превышает 10 т, но менее или равно 60 т в год; 

2) в результате производственной деятельности образуются отходы ниже 4 

класса опасности. 

25. Разрешительные документы на пользование объектами животного и 

растительного мира выдаются 1 раз в год, что требует проведения ежегодных 

контрольных проверок соответствия объемов, заложенных в разрешении фактически 

заготовленным объемам. Исходя из данного критерия все субъекты, являющиеся 

пользователями объектов животного мира (в т.ч. рыбные ресурсы) и 

растительного мира (в т.ч. лесные ресурсы), относятся к высокой степени риска 

(80 баллов). 

 

 


