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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

Охраняемые районы, растения, лишайники и грибы   

Цель 

Определить конкретные средства контроля для управления риском
1
 для охраняемых районов, а 

также охраняемых растений, лишайников и грибов. 

Целевая аудитория 

 Менеджер береговых объектов; 
 Менеджер по охране окружающей среды; 
 Менеджеры проектов, держатели договоров и подрядчики, которые вовлечены в строительные 

работы, способные повлиять на охраняемые виды птиц, растений и грибов. 

Требования 1–3 действуют на этапе эксплуатации. Требования 4 и 5 применимы только на этапе 
строительства и дальнейшего расширения проектов с потенциальным воздействием на охраняемые 
виды птиц, растений, лишайников и грибов.  

Требования для этапа эксплуатации 

1. Следует срочно разработать и внедрить конкретные меры по смягчению воздействия в каждом 
случае в соответствии с иерархией смягчения воздействия при возможной угрозе для популяций 
охраняемых растений, лишайников и грибов на береговых объектах или в прилегающих к ним 
районах (Дополнение к ОВОС, гл. 11 «Охраняемые районы», СД 6 МФК). 

2. В охраняемых районах (заповедниках, местах расположения памятников природы и т. д.), 
которые находятся вблизи береговых объектов, следует применять меры по снижению риска до 
ПЦНУ.  

3. В каждом случае при появлении популяций охраняемых видов растений в полосе отвода и/или 
на другом промышленном объекте необходимо разработать специальный план действий и 
принять меры по смягчению воздействия в соответствии с принципом ПЦНУ. При выборе мер по 
смягчению воздействия следует оценивать природоохранный статус вида, его жизненную 
стратегию, плотность популяции, биологические и экологические факторы.   

Требования к строительным работам 

4. До начала любых строительных работ (например, расчистки растительности) следует провести 
базовое исследование охраняемых видов растений, лишайников и грибов в районе проведения 
строительных работ, а затем отслеживать состояние популяции охраняемых видов, если они 
соответствуют Обзору мониторинга ОТОС.  

5. При планировании проведения строительных работ в охраняемых районах или поблизости от 
них необходимо разработать и внедрить дополнительные меры смягчения воздействия на 
вышеуказанные виды в соответствии с иерархией смягчения воздействия до ПЦНУ (Дополнение 
к ОВОС, гл. 11 «Охраняемые районы). 
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 Термины, выделенные курсивом по тексту настоящего документа, представлены в Глоссарии по ОТОС «Сахалин Энерджи» 
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