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Здоровье населения и строительные работы  

Цель: 

предотвратить потенциальное воздействие на здоровье местного населения и нанесение вреда людям ввиду воздействия опасных факторов для 

здоровья. 

Область применения 

Настоящий документ распространяется на деятельность по строительству и эксплуатации, если не установлено иное. 

Требования 

 

Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

Риск заболеваний, передающихся 
половым путем (ЗППП), включая: 

• ВИЧ/СПИД; 

• сифилис; 

• гонорея; 

• гепатит В и С; 

• другие инфекционные заболевания 
категории ЗППП. 

Группы риска включают: 

• население; 

• персонал; 

• семьи работников; 

• сопровождающих гражданских лиц 
и лиц, занимающихся 

Мероприятия по снижению 
риска инфекционных 
заболеваний, которые 
необходимо проводить до 
контакта работников с 
местным населением, а 
также во время такого 
контакта. 

 

Проверка здоровья работников перед их приемом на работу, 
в соответствии с российским законодательством, целью 
которой является оценить состояние здоровья работника до 
его найма для предупреждения, там, где это возможно, 
случаев ухудшения здоровья работающих, и снижения риска 
заболеваний для самого работника, его коллег, а также 
местного населения. 

Программы санитарного просвещения разработаны для 
всех сотрудников и подрядчиков. 

Внедрение корпоративных стандартов в отношении 
ВИЧ/СПИД и переносимых с кровью патогенных 
микроорганизмов. 

Статистика по ВИЧ/СПИД предоставляется органами 
здравоохранения по требованию. 

Проведение вакцинации против гепатита B, а также 
осуществление программы повышения информированности 

Группа медиков 
компании «Сахалин 
Энерджи» будет 
периодически 
проводить 
выборочные 
проверки состояния 
здоровья 
работников. 

Группы объекта и 
отдел по вопросам 
ОТОСБ Компании 
будут осуществлять 
совместный 
контроль состояния 
здоровья 
работников. 

Balint, Boelens 

& Debello, 

2003 г. Этап 2. 

Разработка 

ОВЗ (оценки 

воздействия на 

здоровье) 

компании 

«Сахалин 

Энерджи» 

(главы 9–14). 

 

На этапе 

эксплуатации 

на вопросы 

профилактики 

Меры 
применимы в 
случае 
крупномасш-
табных 
строитель-ных 
работ с 
существен-
ным 
потенциаль-
ным 
воздействии-
ем на 
здоровье 
населения и 
большой 
долей 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

проституцией; 

• наркоманов, принимающих 
наркотики внутривенно; 

• представителей малообеспеченных 
слоев населения; 

• детей, рожденных от больных 
матерей; 

• медицинских работников. 

 
Риск передачи заболеваний: высокая 
степень заражения в связи с 
незащищенным сексом существует 
для местного населения, работников и 
медицинских работников, которые 
могут находиться в контакте с 
больными в рамках выполнения 
профессиональных обязанностей 
(весь медицинский персонал и 
персонал по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций). 

всех сотрудников «Сахалин Энерджи», подрядных 
организаций, медицинского персонала и групп по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Принципы управления строительным поселком и 
обустройство поселка зонами отдыха и свободным доступом 
к средствам индивидуальной защиты (презервативам). 

 

Качественное лечение ЗППП (отслеживание контактов).  

 

Диагностирование ЗППП среди местных жителей и 
персонала в местных медицинских учреждениях.  

 

Гарантированная возможности лечения инфицированных 
работников и их консультирования. 

Контроль 
выполнения этих 
требований в 
строительных 
поселках и в 
подрядных 
организациях 
посредством 
контроля 
соблюдения 
требований в 
области охраны 
труда и социальной 
защиты. 

ВИЧ/СПИДа 

среди 

персонала 

Компании и 

Подрядчика 

распространяе

тся Стандарт 

по охране 

труда и 

гигиене на 

рабочем месте 

компании 

«Сахалин 

Энерджи». 

 

иногород-него 
персонала. 

 

Вероятность передачи туберкулеза 
от одного работника к другому, а 
также к местному населению. 

Резервуар туберкулезной инфекции 
составляют заключенные, 
формирующие невосприимчивость к 
лекарствам, заболевание 
постепенно распространяется среди 
населения, при этом не принимается 
никаких мер по его лечению под 

С целью снижения риска 
возникновения и передачи 
заболеваний среди 
работников необходимо 
проводить вакцинацию 
новых сотрудников до их 
приема на работу. 

Меры по дальнейшему 
смягчению последствий 
необходимо принимать в 

Оценка состояния здоровья сотрудников будет проводиться 
до приема их на работу для предупреждения, там, где это 
возможно, случаев ухудшения состояния здоровья 
работающих, и снижения риска заболеваний для самого 
работника, его коллег, а также местного населения. 

Осуществление медицинского контроля и периодическая 
проверка сотрудников Компании и организаций подрядчиков 
на наличие туберкулеза в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Содействие местным органам самоуправления по их 

Отдел охраны 
здоровья компании 
«Сахалин Энерджи» 
регулярно 
осуществляет 
контроль 
реализации 
противотуберкулезн
ых программ, 
осуществляемых 
государственными 

Balint, 
Boelens & 
Debello, 
2003 г.  

Этап 2.  

Разработка 
ОВЗ 
компании 
«Сахалин 
Энерджи» 

Меры 
применимы в 
случае 
крупномасш-
табных 
строитель-ных 
работ с 
существен-
ным 
потенциаль-
ным 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

непосредственным наблюдением. 

Группы риска включают: 

• работников, находящихся в 
контакте с местным населением; 

• лиц без определенного места 
жительства и представителей 
малообеспеченных слоев 
населения; 

• пожилых людей; 

• лица, занимающиеся проституцией; 

• лиц с ослабленным иммунитетом 
(ВИЧ-инфицированные); 

• голодающих лиц; 

• лиц, злоупотребляющих алкоголем 
и другими веществами. 

тех случаях, когда 
работники находятся в 
контакте с местным 
населением, либо 
подвергались лишению 
свободы или помещались в 
учреждение закрытого типа 
на местном уровне. 

 

запросу в профилактике туберкулеза и организации его 
лечения среди местного населения. 

Качественное выявление больных, лечение и последующее 
наблюдение персонала на основе DOTS (краткосрочный 
курс противотуберкулезной терапии под прямым 
наблюдением) в соответствии с общепринятыми мировыми 
стандартами и практикой. 

Соответствующие статистические данные предоставляются 
отделу здравоохранения Компании по запросу 
(государственными органами здравоохранения). 

 

органами 
здравоохранения. 

Все сотрудники 
проходят регуляр-
ные проверки в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
РФ и Стандарта по 
охране труда и 
гигиене на рабочем 
месте «Сахалин 
Энерджи». 

Группа медиков 
компании «Сахалин 
Энерджи» 
периодически 
проводит выбороч-
ный контроль 
документов 
обследования 
состояния здоровья 
работников.  

Группы объекта и 
отдел по вопросам 
ОТОСБ Компании 
будут осуществлять 
совместный 
контроль состояния 
здоровья 
работников. 

(главы 9–14). 

 

Стандарт по 

охране труда и 

гигиене на 

рабочем месте 

компании 

«Сахалин 

Энерджи» 

распространяе

тся на 

персонал 

Компании и 

Подрядчика. 

 

воздействии-
ем на 
здоровье 
населения и 
большой 
долей 
иногород-него 
персонала. 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

Риск зоонозных бактериальных и 
трансмиссивных заболеваний среди 
работников, включая: 

• туляремию; 

• клещевой энцефалит; 

• болезнь Лайма; 

• лептоспироз; 

• ку-лихорадку; 

• холеру; 

• гельминтоз. 

 

Риск передачи данных заболеваний 
при контакте от одного работника к 
другому, а также к местному 
населению. 

Группы риска включают: 

• работников, занятых 
непосредственно в строительстве 
трубопровода и на работах по 
расчистке земли; 

• охотников, работников лесного и 
сельского хозяйства; 

• отдыхающих за пределами 
строительного поселка;  

• работников, находящихся на 
территории строительных поселков 
с неудовлетворительной 
организацией утилизации отходов и 

Планируется выполнение: 

- при производстве всех 
работ по проекту, 
связанных с высокой 
степенью риска, включая 
все операции по расчистке 
земли, строительству 
трубопровода и 
техническому 
обслуживанию в полевых 
условиях; 

- в рамках работ по 
выполнению всех программ 
утилизации отходов, 
очистки хозяйственно-
бытовых и сточных вод 
строительного поселка; 

- в целях предупреждения 
риска во время проведения 
туристических экскурсий, 
будет также 
реализовываться через 
политику управления 
строительным поселком; 

- на всех участках 
повышенной опасности, т.е. 
в непосредственной 
близости от коллекторов, 
мест хранения отходов, 
известных мест заражения 
и зон карантина. 

Проведение программы вакцинации работников с учетом 
рисков в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (требования вакцинации отдельных групп, 
например, персонала, занятого в организации 
общественного питания, против гепатита А и тифа). 

Согласно требованиям законодательства РФ, все работники 
должны пройти курс вакцинации, по крайней мере, против 
дифтерии, столбняка и полиомиелита (ДСП), но имеют 
право отказаться от вакцинации, за исключением 
представителей некоторых профессий, где вакцинация 
является обязательной (медицинские работники, работники 
общепита). 
Кроме того, весь медицинский персонал и лица, обученные 
правилам оказания первой помощи, должны пройти 
вакцинацию против гепатита B. В зависимости от рода и 
места работы могут потребоваться конкретные вакцины в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Для работников, занятых в расчистке земли и 
техническом обслуживании в полевых условиях, вводится 
вакцинация против клещевого энцефалита. 

Во всех необходимых случаях обеспечение персонала 
соответствующими средствами индивидуальной защиты, 
включая одежду, оборудование, санузлы и средства борьбы 
с вредителями, в соответствии со Стандартом по охране 
труда и гигиене на рабочем месте компании «Сахалин 
Энерджи». 

В рамках природоохранных мероприятий компания 
«Сахалин Энерджи» должна реализовать план по 
организации утилизации отходов и очистке сточных и 
хозяйственно-бытовых вод с целью снижения риска 
распространения трансмиссивных заболеваний и переноса 

В соответствии с 
нормами ОТОСБ 
всем работникам 
будет проведена 
вакцинация, каждый 
работник будут 
обеспечен 
соответствующими 
средствами 
индивидуальной 
защиты в 
зависимости от 
специфики риска 
для каждого вида 
работ в 
соответствии со 
стандартами в 
области ОТОСБ. 

Все сотрудники 
будут проходить 
регулярные 
проверки, по 
меньшей мере, один 
раз в два года в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
РФ и Стандарта по 
охране труда и 
гигиене на рабочем 
месте «Сахалин 

Balint, 
Boelens & 
Debello, 

2003 г.  

Этап 2.  

Разработка 

ОВЗ 

«Сахалин 

Энерджи» 

(главы 9–14). 

Стандарт по 

охране труда 

и гигиене на 

рабочем 

месте 

компании 

«Сахалин 

Энерджи». 

Строительство 
и 
эксплуатация. 
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(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

очистки хозяйственно-бытовых и 
сточных вод, а также местное 
население, проживающее вблизи 
данных объектов. 

 инфекции через грызунов. 

В соответствии со Стандартом по охране здоровья и гигиене 
труда компании «Сахалин Энерджи» необходимо 
обеспечить наличие соответствующего оборудования, 
санузлов, средств борьбы с вредителями и чистой воды. 

На территории строительных поселков запрещено 
содержание домашних животных. 

Обучение медицинского, среднего медицинского и другого 
персонала выявлению зоонозных и сопутствующих 
трансмиссивных заболеваний и выполнению 
соответствующих организационных мероприятий. 

Очистка воды на территории рабочих площадок и 
строительного поселка. Санитарное состояние всех 
участков должно быть удовлетворительным. 

Осуществление текущего контроля качества питьевой воды 
на рабочих местах и в местах проживания сотрудников с 
целью обеспечения соответствия качества воды 
соответствующим стандартам. 

Санитарное задание в целях предотвращения возможных 
случаев массового пищевого отравления. 

Обеспечение водой для умывания рук или спиртовыми 
салфетками там, где это необходимо. 

Проведение проверок на пригодность к выполнению 
обязанностей в отношении обслуживающего персонала, 
занятого в организации общественного питания,  
в целях исключения случаев острых или хронических 
заболеваний, затрагивающих желудочно-кишечный тракт, 
органы дыхания, ЛОР-заболеваний и болезни кожи. 

При проектировании объектов в целях предотвращения 
инцидентов необходимо предусматривать систему 

Энерджи». 

Отдел Охраны 
здоровья и Гигиены 
труда компании 
«Сахалин Энерджи» 
периодически 
проводит выбороч-
ный контроль 
документов 
обследования 
состояния здоровья 
работников. 

Группы объекта и 
отдел по вопросам 
ОТОСБ Компании 
будут осуществлять 
совместный 
контроль состояния 
здоровья 
работников. 

«Сахалин Энерджи» 
проводит проверки 
в жилых модулях и 
организациях 
общественного 
питания, 
используемых 
сотрудниками 
компании и 
подрядчиков.  

Водоочистные 



 

  СТАНДАРТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНЕ ТРУДА Обязателен 

   Спецификация: Здоровье населения и строительные работы   

 

ОТКРЫТАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Документ 0000-S-90-04-O-0270-00-R, Приложение 17,       редакция 4 Действителен с 01.06.2014 по 31.05.2017 

Формуляр 

документа 
Утвердил: Р. Дашков,                                    Разработчик: В. Карпенко 

Печатная копия не 

контролируется 
Стр. 6 из 13 

 

Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

общественного питания и поставок продуктов для 
работников в соответствии со Стандартом по охране 
Здоровья и Гигиене труда компании «Сахалин Энерджи», 
включая: 

- надежные поставки продуктов питания (по условиям 
договора); 

- организацию общественного питания, включая цепочку 
поставок, в поселках, которая в дальнейшем применима при 
осуществлении любых строительных работ;  

- разработку и реализацию соответствующих 
стандартизированных гигиенических норм в отношении 
воды и продуктов для Компании и подрядчиков; 

- обеспечение разнообразной здоровой пищей и поддержку 
кампаний по пропаганде принципов здорового питания. 

Обеспечение соответствующих условий жилья.  

Организация проведения энтомологической проверки с 
целью определения необходимости дополнительных мер по 
контролю в этой области. 

сооружения, 
эксплуатируемые 
Объектами, также 
подвергаются 
регулярной 
проверке. 

Осуществление 
текущего контроля 
со стороны 
компании «Сахалин 
Энерджи» и 
подрядчиков 
качества питьевой 
воды на рабочих 
местах сотрудников 
и в местах их 
проживания.  

Мониторинг воды в 
соответствии с 
планом (ликвидации 
последствий 
разливов нефти).  

В рамках 
соблюдения 
стандартов ОТОСБ 
компания «Сахалин 
Энерджи» на 
постоянной основе 
будет оценивать и 
контролировать 
состояние жилья и 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

организации 
общественного 
питания, уделяя 
особое внимание 
качеству продуктов 
питания, поставкам 
и санитарно-
гигиеническим 
условиям, а также 
программе 
обращения с 
отходами, 
организованным 
для сотрудников 
Компании и 
подрядчиков. 

Опасность заражения обычными 
инфекционными заболеваниями и их 
распространение среди работников и 
местного населения. 

Вспышки или сезонные 
обострения инфекционных 
заболеваний. 

Размещение персонала 
Компании и подрядчика в 
отдаленных районах. 

Компания «Сахалин Энерджи» проводит ежегодную 
иммунизацию против гриппа для всех сотрудников Компании 
и персонала подрядчика, работающих в отдаленных 
районах. По желанию персонала организуется вакцинация 
против гепатита В. 

В случае возникновения/эпидемии других видов 
инфекционных заболеваний, соответствующая вакцинация 
будет предложена работникам, а также при необходимости 
местному населению в местах проживания сотрудников 
проекта (совместно с государственными органами 
здравоохранения). 

Компания «Сахалин 
Энерджи» на 
постоянной основе 
проводит 
мониторинг 
заболеваемости 
работников и их 
иммунизации. 

Таблицы 14, 

17, 18 и 22 

ОВЗ. Стандарт 

по охране 

труда и 

гигиене на 

рабочем месте 

компа-нии 

«Сахалин 

Энерджи». 

Календарь 

ежегодной 

вакцинации 

населения РФ 

На всех 
основных 
этапах по 
требованию 
местных 
органов 
здравоохра-
нения и при 
целесообразн
ости/необ-
ходимости для 
защиты 
персонала 
Компании и 
подрядчика. 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

Мониторинг Инфекционные 
заболевания;                         
меры профилактики; 
здравоохранение; 
незаразные 
заболевания/заболевания, 
связанные с образом    
жизни. 

Компания «Сахалин Энерджи» будет осуществлять 
мониторинг среди своих работников и среди местного 
населения в отношении: 

- инфекционных заболеваний: случаев кишечной инфекции; 

- эффективности профилактических мер;  

- отсутствия трансмиссивных и антропонозных заболеваний; 
отсутствия заболеваний, которые можно предупредить 
путем вакцинации; 

- Общественное здоровье - соблюдения планов мониторинга 
питьевой воды; 

- незаразных заболеваний и заболеваний, связанных с 
образом жизни - классификаций случаев заболеваний, 
связанных и не связанных с работой.  

 

Компания регулярно 
отслеживает 
эпидемиологичес-
кую ситуацию на 
о. Сахалин на 
основе 
статистических 
данных медико-
санитарных 
учреждений 
Сахалинской 
области. 

ОВЗ 16.2. 

 

Необходимо 
проводить 
регулярные 
проверки 
персонала. 

Постоянное 
отслежива-ние 
эпидемиологиче
ской ситуации 
на о. Сахалин 
на основании 
данных о 
состоянии 
здоровья 
населения. 

Опасность злоупотребления 
наркотическими веществами со 
стороны работников и местного 
населения, приводящая к: 

• алкоголизму; 

• наркомании;  

• антиобщественному поведению; 

• преступности; 

• передозировке при употреблении 
наркотических веществ; 

• возникновению болезней, 
переносимым с кровью 
(ВИЧ/СПИД, гепатит В и С); 

• обострению имеющихся 

Включается в текст 
трудового договора и 
подлежит выполнению с 
момента приема на работу. 

В ходе любых контактов 
работников с 
представителями местного 
населения.  

 

Заключение договоров с работниками и подрядчиками, 
предусматривающих соответственные дисциплинарные 
взыскания и (или) увольнение в качестве наказания за 
употребление или распространение незаконных 
наркотических веществ. 

Реализация программ по вопросам просвещения в 
отношении наркомании и алкоголизма, их профилактики и 
оказанию помощи в борьбе с ними. Поддержка и оказание 
содействия в реализации общественных программ. 

Внедрение стандартов в отношении курения на рабочем 
месте, включая просвещение, профилактику, помощь 
сотрудникам и контроль на производстве. 

Внедрение политики в отношении курения на рабочем месте 
и в жилых помещениях. 

Реализация подрядчиками политики управления 

В соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации силами 
Компании и 
подрядчиков будут 
проводиться 
проверки 
работников на 
употребление 
наркотических 
средств, причем 
чаще тестирование 
будут проходить 
работники Компании 
и подрядчиков, 

Balint, Boelens 

& Debello, 

2003 г.  

Этап 2. 

Разработка 

ОВЗ «Сахалин 

Энерджи» 

(главы 9–14). 

 

Стандарт по 
охране труда и 
гигиене на 
рабочем месте 
компании 
«Сахалин 

Регулярно 
применяются 
меры в 
отношении 
персонала 
Компании и 
подрядчика. 

 

Меры в 
отношении 
местного 
населения 
применимы в 
случае 
крупномасш-
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

заболеваний. 

Группы риска включают: 

• безработных лиц и представителей 
малообеспеченных слоев 
населения; 

• коммерческих секс-работников; 

• молодых людей; 

• персонал. 

строительным поселком в отношении злоупотребления 
алкоголем и наркотическими средствами. 

Внедрение Кодекса деловой этики «Сахалин Энерджи» для 
рабочих/сотрудников. 

Организация досуга работников на территории 
строительного поселка. 

Осуществление выборочных проверок работников и 
имущества с целью обнаружения и профилактики 
употребления и распространения наркотиков на территории 
объекта и на рабочих местах. 

работающие на 
опасных участках и 
местах с 
повышенным 
риском. 

 

Уполномоченные 
лица будут 
проводить 
выборочный 
досмотр работников 
и имущества. 

Отдел Охраны 
здоровья и гигиены 
труда «Сахалин 
Энерджи» будет 
периодически 
проводить 
выборочные 
проверки 
сотрудников на 
употребление 
наркотических 
веществ, а также их 
общего состояния 
здоровья. 

Энерджи» для 
сотрудников и 
подрядчиков 
распространя-
ется на 
требования к 
эксплуатаци-
онному этапу. 

табных 
строительных 
работ с 
существенным 
потенциальным 
воздействием 
на здоровье 
населения, 
большой долей 
иногороднего 
персонала и 
использова-
нием объектов 
строительного 
поселка. 

 

Повышение спроса на услуги 
существующих местных учреждений 
здравоохранения в случае 
инцидента с большим количеством 
пострадавших может привести к 

Мероприятия по смягчению 
последствий проводятся во 
всех случаях, когда 
работники могут или 
вынуждены обращаться за 

Оценка состояния здоровья сотрудников до их приема на 
работу с целью профилактики и предупреждения там, где 
это возможно, случаев ухудшения состояния здоровья 
работающих и снижения риска заболеваний для самого 
работника, его коллег, а также местного населения и 

Фактор риска 
работников будет 
оцениваться 
специалистами 
группы медиков 

Balint, 
Boelens & 
Debello, 

2003 г.  

Меры 
применимы в 
случае 
крупномасш-
табных 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

снижению уровня доступности и 
качества медицинской помощи и 
лечения, предоставляемых 
местному населению, что, в свою 
очередь, может привести к снижению 
общего уровня здоровья. 

 

Группы риска включают: 

• местное население. 

помощью в местные 
медицинские учреждения 
и (или) службы экстренной 
медицинской помощи. 

Больницы в местах, где 
работники могут или 
вынуждены обращаться за 
помощью в местные 
медицинские учреждения 
или службы экстренной 
медицинской помощи. 

сотрудников экстренной медицинской помощи. 

Осуществление модернизации инфраструктуры ряда 
основных больниц, если это необходимо для обеспечения 
достаточного уровня лечения работников. 

Обеспечение выполнения плана оказания экстренной 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях совместно 
с другими компаниями и заинтересованными сторонами, 
определяя общее воздействие на медицинские учреждения, 
а также на общие программы увеличения ресурсов в случае 
крупномасштабных происшествий или нескольких 
одновременно произошедших несчастных случаев, при 
которых требуется оказание медицинской помощи в 
большом объеме. 

В случае если подрядчики заняты на работах в опасных или 
отдаленных районах, необходимо обеспечить техническое 
оснащение медпунктов в соответствии с минимальными 
потребностями, а также обеспечить их медицинским 
персоналом и материалами в соответствии с нормами 
местного здравоохранения. Нормативы и требования на 
территории поселка должны определяться в соответствии с 
договорными положениями по ОТОСБ. 

«Сахалин Энерджи» совместно с местными медицинскими 
службами будет осуществлять программы выявления 
опасности сердечно-сосудистых заболеваний и программы 
поведенческих изменений. 

Применение ПУОФП (Процесса управления опасными 
факторами и их последствиями) и проведение ОРЗ. 

«Сахалин 
Энерджи», которые 
будут давать 
соответствующую 
оценку компетенции 
внутренних и 
местных служб 
здравоохранения и 
спроса на услуги 
последних. 

ОРЗ (оценка риска 
для здоровья) 
проведена для всех 
производственных 
объектов, 
проведено 
обсуждение Планов 
коррективных мер.  

Принятие мер 
отслеживается 
надлежащим 
образом. 

Этап 2. 

Разработка 

ОВЗ 

«Сахалин 

Энерджи» 

(главы 1.3, 9–

14). 

Стандарт по 

охране труда 

и гигиене на 

рабочем 

месте 

компании 

«Сахалин 

Энерджи». 

строительных 
работ с 
существенным 
потенциальным 
воздействием 
на здоровье 
населения и 
большой долей 
иногороднего 
персонала. 

 

Годовой план в области охраны 
здоровья и участие общественности 

Население, находящееся в 
зоне влияния проекта. 

Компания «Сахалин Энерджи» разработает Годовой план в 
области охраны здоровья, включающий ряд мероприятий 
местного характера, если риски для здоровья населения и 

Годовой план в 
области охраны 
здоровья.  

ОВЗ 14.3. Применимо в 
случае 
деятельности, 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

воздействие планируемой или текущей деятельности 
Компании будут определены как существенные. Это даст 
возможность осуществлять плановое взаимодействие с 
общественными организациями и органами 
здравоохранения, которое будет включаться в отчет в 
рамках Плана проведения общественных консультаций и 
раскрытия информации. 

при которой 
имеется 
существенный 
риск 
негативного 
воздействия на 
здоровье 
населения. 

Представление отчетности в области 
охраны здоровья 

Профессиональные 
заболевания и летальные 
исходы, не связанные с 
несчастным случаем. 

Компания «Сахалин Энерджи» представляет ежегодные 
данные о состоянии здоровья в Росстат и Министерство 
природных ресурсов. Отчеты содержат данные о 
профессиональных заболеваниях и летальность, не 
связанная с несчастными случаями, среди работников 
Компании и Подрядчиков, включая местный персонал. 

 

Информацию о каждом случае профессионального 
заболевания необходимо довести до сведения местных 
органов здравоохранения и санитарных служб. 

Ведение учета 
данных с 
документальным 
подтверждением 
того, что структура 
предоставления 
данных в области 
здравоохранения 
соответствует 
системе, 
утвержденной 
компанией 
«Сахалин Энерджи» 
и местными 
органами 
здравоохранения. 

ОВЗ 14.3. 

Законода-
тельство РФ. 

Стандарт по 
охране труда и 
гигиене на 
рабочем 
месте. 

В течение 
всего срока 
реализации 
проекта. 

Контроль использования опасных 
веществ 

Все места, где 
используются или хранятся 
опасные вещества, а также 
маршруты их перевозки. 

В компании «Сахалин Энерджи» применяются Нормы 
обращения с химическими веществами (Приложение 9 к 
Стандарту по охране здоровья и гигиене труда), в 
соответствии с которыми требуется контроль использования 
опасных веществ на всех этапах, включая непрерывный 
контроль их использования и отбор таких веществ по 
принципу минимального воздействия на здоровье людей и 

Стандарты 
компании «Сахалин 
Энерджи» 
относятся к 
безопасному 
обращению и 
использованию 

ОВЗ 14.1. 

Законода-
тельство РФ. 

Стандарт по 
охране труда и 
гигиене на 

В течение 
всего срока 
реализации 
проекта. 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

состояние окружающей среды. 

 

Все вещества должны быть официально разрешены к 
использованию в России. 

 

опасных 
материалов, 
включая их 
перевозку согласно 
Стандарту по 
управлению 
химическими 
веществами. 

рабочем месте 

Экстренное медицинское 
реагирование: Планирование 
оказания медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях и 
проведение тренировочных занятий 

Экстренная медицинская 
помощь (мероприятия при 
опасных для жизни 
состояниях). 

Компания применяет и регулярно пересматривает 
руководства по оказанию экстренной медицинской помощи 
на всех объектах Проекта. 

Постоянное 
наблюдение за 
ходом реализации 
процесса. 

ОВЗ 14.1. 

Законода- 

тельство РФ 

Стандарт по 
охране труда и 
гигиене на 
рабочем месте 

На ежегодной 
основе в 
течение всего 
срока 
реализации 
проекта. 

Сценарии катастроф и меры по 
смягчению последствий 

Землетрясения, взрывы, 
массовые пищевые 
отравления, эпидемии и 
т.д. 

Компания «Сахалин Энерджи» детально разработает самые 
неблагоприятные сценарии и стратегии смягчения 
последствий для таких происшествий как землетрясение, 
взрыв, массовое пищевое отравление и т.д. в рамках 
планирования непрерывности производственного процесса. 

 

 

 

Разработка 
сценариев и 
стратегий по 
смягчению 
последствий  

План обеспечения 
непрерывности 
производственного 
процесса регулярно 
пересматривается и 
обновляется. 

ОВЗ 14.1. 

План 
обеспечения 
непрерывности 
производствен
ного процесса. 

На постоянной 
основе в 
течение всего 
срока 
реализации 
проекта. 

Оценки риска для здоровья и анализ 
человеческого фактора 

В рамках всего проекта и 
при взаимодействии с 
местными организациями. 

Компания «Сахалин Энерджи» будет осуществлять оценку 
риска для здоровья и анализ человеческого фактора на 
нескольких этапах в ходе реализации проекта.  

Постоянное 
наблюдение за 
разработкой 

ОВЗ 4.4.1. 

Стандарт по 
охране труда и 

В течение всего 
срока 
реализации 
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Фактор или воздействие Критерии условий, 
предполагающих 

проведение мероприятий 
смягчению последствий 

Смягчение последствий                                                        
(т.е., любое обязательство, обязанность по принятию 

мер для предотвращения воздействия, сведения его до 
минимума или снижения его уровня) 

Соблюдение 
установленных 

требований (т.е., 
текущий контроль) 

Ссылка на 
нормативный 

документ 

Этап 
реализации 

проекта 

 

На данные вопросы распространяется Стандарт по охране 
здоровья и гигиене труда компании «Сахалин Энерджи». 

системы оценки 
риска для здоровья 
и влияния 
человеческого 
фактора. 

Выполнение любых 
действий, 
необходимых для 
решения важных 
вопросов. 

гигиене на 
рабочем 
месте. 

проекта. 

 


