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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности объекта 

«Строительство вспомогательного сооружения на территории земельного участ-

ка ООО «ПК «Садком». 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эколо-

гической экспертизе» от 18 июля 2016 г., постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь  от 19.01.2017 г. №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила про-

ведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отче-

та», утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 1-Т. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью про-

ектной документации, представляемой на государственную экологическую экс-

пертизу. 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяй-

ственной деятельности по объекту «Строительство вспомогательного сооруже-

ния на территории земельного участка ООО «ПК «Садком».  

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Строительство вспомогательного сооружения на территории земельного участ-

ка ООО «ПК «Садком».  

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений со-

стояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной дея-

тельности. 

В соответствии с полученными результатами, определены предполагаемые 

меры по предотвращению, минимизации и компенсации вредного воздействия 

размещаемого объекта на природные водные объекты, животный и раститель-

ный мир, другие компоненты. Дана оценка социально-экономических послед-

ствий реализации планируемой деятельности и сопоставление ее альтернатив-

ных вариантов. Проведена оценка возникновения вероятных чрезвычайных и за-

проектных аварийных ситуаций. 

Основные выводы ОВОС изложены в резюме о воздействии на окружаю-

щую среду планируемой хозяйственной деятельности «Строительство вспомога-

тельного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком». 

 

Результаты работы в форме отчета представлены заказчику для использова-

ния в проектной документации. 
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ОВОС разработан ООО  «Центр Экологического Сопровождения» в со-

ответствии с договорными обязательствами, договор: № 2019-01-13.  

 

Наименование организации 

разработчика 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Центр Экологического Сопровождения" 

Директор ООО Анатолий Владимирович Пищало 

Юридический адрес 
213826,Могилевская обл., г.Бобруйск, 

ул.Октябрьская, д.149а, каб.405 

Телефон/факс 
8(017) 556-50-50; Vel.8 (044) 7743817/735-

69-75 

УНП 790677215 

Адрес электронной почты centr_ekologos@mail.ru 

Сайт ekocentr.by 

 

Состав исполнителей: 
 
 

Должность Телефон Подпись Ф. И.О. 

Инженер +375447743817  Аксютина А.С. 

Директор ООО +37517556-50-50  Пищало А.В. 
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Методика проведения ОВОС соответствует процедуре проведения ОВОС, в 

соответствии с  Положением о порядке проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду от 19 января 2017 г. (Постановление СовМина № 47). Обобщение 

материалов исследований, прогнозирование воздействия на окружающую среду, 

аналитические и другие расчеты выполнялись с учетом требований действующего 

законодательства Республики Беларусь, а также утвержденных в установленном 

порядке методических указаний и руководств, в т.ч.: 

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользо-

вание. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

и подготовки отчета. Утвержден постановлением Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. №1-Т. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ  

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Наименование данных 
На момент составления 

документа 

1. 2. 

1. Наименование предприятия 

ООО «Производственная компания 

«Садком» 

 

 1.1. Основной вид деятельности 
Производство продуктов питания, 

растениеводство 

2.  Форма собственности частная 

3. Наименование 

вышестоящей организации 
нет 

4. Директор ООО Луканов Алексей Васильевич   

5. Юридический адрес 
222932, Минская обл., г.Старые Дороги, 

ул.Кирова, д.149 
 

 

6. Телефон/факс 8 (01792) 57-1-97, 58-8-90, 30-6-81 
 Теле-

фон/факс 

7. Место осуществления  

деятельности, связанной с  

обращением с отходами произ-

водства (как лицензиат) 

Земельный участок ООО «ПК «Садком» 

вблизи г. Старые Дороги 

8. Должностное лицо  

ответственное за состояние 

охраны окружающей среды на 

предприятии 

директор 

9. Контактный телефон 

должностного лица 

 

8 (01792) 57-1-97, 58-8-90, 30-6-81 

 

10. УНН 690259203 

11. Почтовый адрес 
222932, Минская обл., г.Старые Дороги, 

ул.Кирова, д.149 
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1. 2. 

12. Наименование организации  

разработчика ОВОС 

ООО «Центр Экологического  

Сопровождения» 

+375447743817 

centr_ekologos@mail.ru 

13. Мощность производства 

(объекта) по использованию от-

ходов  (проектная и (или) до-

стигнутая на момент разработки 

технологического регламента) 

500 тыс. тонн/год  

14. Расчетный счет 

р/с BY27AKBB 3012 4254 2300 8660 0000 

в ОАО «АСБ «Беларусбанк» ф-л № 633 

ЦБУ №623 г.Солигорск, БИК  

AKBBBY21633 

15. Электронная почта torgsadkom@gmail.com 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atorgsadkom@gmail.com
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство 

вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК 

«Садком» проведена для выявления неблагоприятного воздействия данного объ-

екта на окружающую среду, здоровье и условия проживания человека, а также 

для определения возможности применения альтернативных вариантов проект-

ных решений. 

Исходными данными для выполнения работы являлись материалы натурно-

го экспедиционного обследования объекта и прилегающих территорий, планы 

земельной и геодезической службы Стародорожского района, задание на проек-

тирование, проектная документация, разработчик - Индивидуальный предпри-

ниматель Козел А.И. УНП 690752219. 

Инициатором разработки проекта является: ООО «ПК «Садком».  

Проектная документация разработана на объект строительства, финансиру-

емый без привлечения бюджетных средств. 

Объектом исследований является земельный участок, расположенный по 

адресу: в Минской области, Стародорожский район, в близи г. Старые Дороги. 

Проектируемый объект «Строительство вспомогательного сооружения на 

территории земельного участка ООО «ПК «Садком» предназначен для произ-

водства компоста из отходов растительного происхождения. 

Климат территории исследований умеренно-континентальный, с зимой, ха-

рактеризующейся частыми оттепелями, и теплым вегетационным периодом. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца – июля – составляет +23,0°С, средняя температура наиболее холодного 

месяца января – -5,8°С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С 

фиксируется 20-25 марта (в период возрастания температур), 20-25 ноября (в пе-

риод понижения температур). Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой выше 0°С – 248 дней. 

Вегетационный период длится 193 суток, безморозный (в воздухе) – 150 су-

ток. Устойчивый снежный покров образуется только во второй половине декабря 

(15.12 –20.12) и сходит в первой половине марта (10.03 – 15.03). Средняя (из 

наибольших декадных за зиму) высота снежного покрова составляет 17 см. Про-

должительность залегания устойчивого снежного покрова – 88 дней. В соответ-

ствии с СНБ 2.04.02-2000, по наблюдениям на метеостанции «Слуцк» средне-

многолетняя норма атмосферных осадков составляет 608 мм, в том числе в зим-

ний период – 197 мм и в летний – 411 мм. Среднесуточный максимум осадков 

составляет 34 мм. 

Средняя скорость ветра летом равна 2,9 м/с, а зимой – 4,5 м/с, повторяе-

мость превышения которой составляет 6 %. Преобладающими для территории 

являются западные ветра. В зимние месяцы преобладают юго-западные (18 %), 

западные (17 %) и юго-восточные (16 %) ветра, в летние – западные (20 %) и се-

веро-западные (18 %) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Среднегодовая роза ветров для Стародорожского района 
 

Месяц 
Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

 

Объект «Строительство вспомогательного сооружения на территории зе-

мельного участка ООО «ПК «Садком». 

Функциональная необходимость – производство компоста из отходов расти-

тельного происхождения для подкормки собственного сада. 

В районе размещения  объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, памят-

ники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.  

Территория для строительства объекта расположена на территории сада 

ООО «ПК «Садком».  

В соответствии с пунктом 404 «участки компостирования твердых бытовых 

отходов» Санитарных норм и правил «Требования к санитарно-защитным зонам 

организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоро-

вье человека и окружающую среду» утвержденных постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 г. №91, размер базовой 

санитарно-защитной зоны составляет -500 метров. В 500 метровую базовую зону 

проектируемого объекта жилые здания, школы и дошкольные учреждения, базы 

отдыха, санатории не попадают. 

На рассматриваемой производственной территории проектом благоустрой-

ство не предусмотрено. 

Основным требованием для разработки ОВОС является Статья 33 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» - «Требования в области 

охраны окружающей среды при размещении зданий, сооружений и иных объек-

тов». Оно гласит следующее - «При размещении зданий, сооружений и иных 

объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 

окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономи-

ческих, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов 

и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, био-

логического разнообразия, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов». 

        На основании ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду от 18.07.2016 г. №399-3», данная территория является объектом государ-

ственной экологической экспертизы с разработкой отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду планируемой деятельности с проведением общественных 

обсуждений.  

Целью научных исследований является разработка отчета ОВОС по объекту 

«Строительство вспомогательного сооружения на территории земельного участ-

ка ООО «ПК «Садком»: 
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- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними соци-

ально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до приня-

тия решения о ее реализации; 

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвраще-

нию или минимизации возможного значительного вредного воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и историко-культурных ценностей; 

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи:  

1. Проведен анализ проектного решения;  

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антро-

погенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природ-

ной среды;  

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планиру-

емой деятельности;  

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду;  

5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную 

среду в результате реализации планируемой деятельности.  

Задачи исследования: 

- разработка Программы проведения ОВОС; 

- оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий; 

- оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, ми-

нимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду; 

- оценка характеристик основных источников и возможных видов воздей-

ствия на окружающую среду, разработка прогноза и оценки изменения состоя-

ния окружающей среды и социально-экономических условий. 

Исходные данные для проведения ОВОС: проектные решения по объекту; 

исходная морфометрическая информация; исходная гидрологическая информа-

ция; инженерно-геологические и гидрогеологические условия; почвенная и 

культуротехническая характеристика территории; фондовые данные и картогра-

фическая информация; НПАиТНПА, результаты экспедиционных исследований. 

В ходе работ осуществлена оценка существующего состояния окружающей 

среды и социально-экономических условий на основе анализа литературных 

данных и экспедиционных исследований, степень воздействия планируемых ме-

роприятий на окружающую среду и пути минимизации негативного воздействия 

Результатами оценки воздействия являются: 
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- основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой 

деятельности; 

- описание экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий реализации планируемой деятельности и оценка их значимо-

сти; 

- описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации воз-

можного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и улучшению социально-экономических условий; 

- обоснование выбора наилучших доступных технических и других решений 

планируемой деятельности. 

Планируется проведение общественных слушаний в ходе которых будет об-

сужден настоящий отчет об ОВОС. 

ОВОС выполнен в составе строительного проекта объекта объекту «Строи-

тельство вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО 

«ПК «Садком» в соответствии с требованиями всех нормативно-методических и 

природоохранных документов: 

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окружа-

ющей среды: 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

 охрана животного и растительного мира; 

 охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, комму-

нальными и твердыми отходами. 
При выполнении ОВОС учитывались требования следующих исходно-

разрешительных документов: 
– решения Стародорожского РИК от 04 февраля 2019 г. №99; 
– задания на проектирование; 
– проектных решений  «Строительство вспомогательного сооружения на 

территории земельного участка ООО «ПК «Садком», ИП Козел А.И. 
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Ситуационный план площадки объекта представлен на рисунке 1. и рисунке 

1.1.  

Рис.1  

 
 

Рис.1.1 
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Рис.1.2 

 

 
 

Рис.1.3 Стародорожский район 

 

 
 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

16 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

В соответствии с Законом РБ «Об охране окружающей среды», в целях со-

хранения особо охраняемых природных территорий, курортных и рекреацион-

ных зон, а также типичных и редких природных ландшафтов, имеющих особое 

природоохранное значение, для этих природных объектов могут устанавливаться 

более жесткие, чем действующие на остальных территориях, нормативы каче-

ства окружающей среды. Размещение и эксплуатация объекта возможна только 

при условии соблюдения приоритета сохранения благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроиз-

водства природных ресурсов. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, про-

ектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, 

демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов.  

Настоящим Законом установлена обязанность юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей обеспечить благоприятное состояние окружающей 

среды: 

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обес-

печено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 

иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. При раз-

работке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сно-

са зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допу-

стимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться ме-

роприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а 

также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, мало-

отходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей сре-

ды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспро-

изводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируе-

мой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздей-

ствие на окружающую среду.  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду регламен-

тирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2017 года № 47. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 
Реализация проектного решения по объекту – «Строительство вспомога-

тельного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком»  не 
будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на 
окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не 
включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-

ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-

сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик дол-

жен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на террито-

рии, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии ре-

шений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопро-

сам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. После про-

ведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение об-

щественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с уче-

том представленных аргументированных замечаний и предложений обществен-

ности.  

Выполнение ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- разработка отчета об ОВОС; 

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и 

законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений; 

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественно-

сти; 

-представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экс-

пертизу. 

Общественные обсуждения 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окру-

жающей среды; 

учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружаю-

щей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся ре-

ализации планируемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в во-

просах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружаю-
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щую среду при реализации планируемой деятельности. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством: 

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования 

высказанных замечаний и предложений; 

- проведения, в случае заинтересованности общественности, собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС. 

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следу-

ющие этапы: 

- уведомление общественности об общественных обсуждениях; 

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС; 

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС. 

В случае заинтересованности общественности: 

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по об-

суждению отчета об ОВОС; 

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по 

результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 
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В настоящем отчете использованы следующие термины с соответству-

ющими определениями: 
 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на кото-

рой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности 

для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для сохра-

нения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов рас-

тительного мира. 

Гидрологический режим - закономерные изменения во времени состояния 

водного объекта, его основных количественных и качественных характеристик, 

обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую оче-

редь, его климатическими условиями. 

Гранулометрический состав грунта (механический состав грунта) - со-

держание в грунте зерен различной величины, выраженное в процентах от массы 

исследуемого образца. 

Охрана водных объектов - система мер, направленных на предотвращение 

или ликвидацию загрязнения, засорения и истощения вод, сохранение и восста-

новление водных объектов. 

Охрана окружающей среды - деятельность государственных органов, обще-

ственных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на со-

хранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, 

повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздей-

ствия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию 

ее последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение при раз-

работке проектной документации возможного воздействия на окружающую сре-

ду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружаю-

щей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия 

решения о возможности или невозможности реализации проектных решений. 

Основными природными компонентами окружающей средь - являются зем-

ля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные усло-

вия для существования жизни на Земле. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществля-

ющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями мас-

сы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроор-

ганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных 

и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологиче-

ских нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы каче-

ства окружающей среды. 

Запроектная авария - авария, вызванная не учитываемыми для проектных 

аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по 

сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх еди-
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ничного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала). 

Зона возможного значительного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвен-

ные значительные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компо-

нентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному назначению, 

технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проек-

тируемому объекту. 

Потенциальная зона возможного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим 

данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные 

изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате 

реализации планируемой деятельности. Максимальный размер потенциальной 

зоны возможного воздействия на атмосферный воздух может быть определен 

исходя из данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу по каждому за-

грязняющему веществу (комбинации веществ с суммирующим вредным дей-

ствием) и ограничивается территорией, на которой максимальная приземная 

концентрация выбросов (без учета фона) превышает 0,05 ПДК. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей сре-

ды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демон-

таж или снос объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать 

ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением окру-

жающей среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических 

лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства. 

Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, 

перевозкой, обезвреживанием, использованием отходов и (или) подготовкой их к 

использованию (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 288-З). 

Опасные отходы - отходы, содержащие в своем составе вещества, облада-

ющие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количе-

стве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с дру-

гими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную 

опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу 

вследствие их вредного воздействия. 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опре-

деленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

Фитоценоз – совокупность видов растений на однородном участке, нахо-

дящихся в сложных взаимоотношениях между собой и условиями окружающей 

среды. 

consultantplus://offline/ref=565B3DEC487121605FEDC8599DCE4C9776D6448178313E31B02A2C03D485538AF7E15B506A0B6DF0A26335D2A2g7u3K
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Лесоочистка – вырубка всей древесно-кустарниковой растительности, в том 

числе очистка площадей от растущей древесины. 

Эрозия – процесс размывания горных пород водными потоками, смыв или 

размыв плодородного слоя почвы талыми и ливневыми водами. 

Синантропы – растения и животные, образ жизни которых связан с челове-

ком. 

Ксерофиты – растения засушливых местообитаний. 

Локалитет – ограниченное, определенное место. 

Неморальная растительность–совокупность растительных сообществ, по 

происхождению связанная с широколиственными лесами. 

Орнитофауна – население птиц какой-либо территории. 

Растительная формация – единица растительного покрова, характеризую-

щаяся преобладающим видом растений. 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

БПК5 - биологическое потребление кислорода; 

ВП - вероятность превышения (обеспеченность гидрологической величины); 

ВМР – вторичные материальные ресурсы;  

ЕС - Европейский Союз;  

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ИП – иностранное предприятие; 

НСМОС - национальная система мониторинга окружающей среды; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среды; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ООПТ - особо охраняемая природная территория; 

ДВ - допустимые выбросы; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

РУП - республиканское унитарное предприятие;  

УГВ - уровень грунтовых вод; 

УО – учреждение образования. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления 

широкой аудитории заинтересованных лиц краткой информации о планируемой 

деятельности и воздействии на окружающую среду, социально-экономических 

условиях при реализации предпроектных решений по объекту «Строительство 

вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК 

«Садком», результатах и выводах ОВОС. 

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой 

деятельности, состоянии компонентов окружающей природной среды и соци-

ально- экономических условий в потенциальной зоне возможного воздействия 

объекта, а также об основных потенциальных воздействиях в период строитель-

ства и эксплуатации объекта  по использованию отходов.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Проект «Строительство вспомогательного сооружения на территории зе-

мельного участка ООО «ПК «Садком», разработан на основании исходных дан-

ных, ТКП 45-3.02-209-2010 Административные и бытовые здания, ТКП 474-2013 

«Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-

ной и пожарной опасности», ТКП 45-2.02-22-2006   «Здания и сооружения. Эва-

куационные пути и выходы», Санитарные нормы и правила «Требования к усло-

виям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержден-

ные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 

июля 2016 №85, «Требования к проектированию. Строительству, реконструк-

ции, благоустройству объектов строительства, ввод объектов в эксплуатацию и 

проведению строительных работ». 

Целью строительства является создание современного высокотехнологич-

ного экономически эффективного предприятия по производству молока. 

Актуальность проекта:  

Вовлечение отходов в хозяйственный оборот обусловлено наличием опре-

деленных условий и действием множества взаимосвязанных и взаимозависимых 

факторов. Основной задачей ресурсосбережения является экономия материаль-

ных ресурсов. Чем больше используются вторичные материальные ресурсы, тем 

меньше расходуется сырья для выработки определённого количества продукции, 

тем самым создаётся возможность увеличить объём производства промышлен-

ной продукции. 
Целесообразность рассмотрения данного проекта состоит в следующем: 

 использование существующей промышленной площадки с целью внедре-
ния перспективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных  техноло-
гий компостирования отходов растительного и животного происхождения; 

 повышение качества выращиваемой продукции; 

 импортозамещение и экспорт продукции; 

 в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его 
жизни путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест. 

В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 
равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий неблагоприятные 
геологические процессы не установлены. Класс геотехнического риска - А. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома 

отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым 

небом. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

для строительства Стародорожский район относится ко II В климатическому 

району. 

Данный район характеризуется следующими климатическими условиями: 

- средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году: Твт =+23
0
C; 

- средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца: 

Твх=-5,8
0
C. 
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-значение скорости ветра (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%,U=6 м/с; 

- коэффициент рельефа местности: 1; 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А=160. 

Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта: 

- в январе – юго-западное (18%); 

- в июле - западное (20%); 

- среднее за год – западное (17%). 

Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью 9 м/с. Преоблада-

ющее направление ветров: западное – летом, западное – зимой. Коэффициент, за-

висящий от стратификации атмосферы, равен 160. Годовое распределение 

направлений ветра и штиля приводится в таблице 1.1. 

  

Таблица 1.1 – Среднегодовая роза ветров, % 

 

Месяц 
Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

 

 

Состояние атмосферного воздуха в районах расположения источников воз-

действия обычно оценивается по поступлению в воздух загрязняющих веществ 

от деятельности данных источников. При эксплуатации источников воздействия 

(мобильных и стационарных), как правило, осуществляется выброс твердых ве-

ществ (пыли), оксида углерода и азота, сажи, летучих органических соединений 

и др. Объем выбросов зависит от мощности источника. 

Согласно письма Государственного учреждения «Республиканский  центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу  

окружающей среды» от 01.10.2019 г. №9-2-3/ фоновые концентрации загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе по объекту «Строительство вспомога-

тельного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком». 
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Таблица 2 фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

 

Наименование  

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 

мкг/м
3
 

Значения  

фоновых кон-

центраций, 

мкг/м
3
 

макси-

мально ра-

зовая кон-

центрация 

средне-

суточная 

концентрация 

среднегодовая 

концентрация 

Твердые частицы 300 150 100 56 

ТЧ-10 150 50 40 29 

Углерода  

оксид 
5000 3000 500 570 

Серы диоксид 500 200 50 48 

Азота диоксид 250 100 40 32 

Аммиак 200 - - 48 

Формальдегид 30 12 3 21 

Фенол 10 7 3 3,4 

Бенз(а)пирен* - 5,0 нг/м
3 

1,0 нг/м
3
 0,50 нг/м

3
 

*для отопительного периода 

 

Как следует, в настоящее время содержание загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе в Стародорожском районе может превышаться по фенолу и 

формальдегиду. Ежегодно может  отмечаться  до  59  дней  с  туманами,  из  ко-

торых  3/4 выпадает  на  холодный период (декабрь-март), 28 дней – с грозами, 

19 день с метелицей.  

Число дней с осадками достигает в среднем 170-180 дней. По данным ме-

теонаблюдений, ориентировочно раз в 8-10 лет в регионе может выпадать осад-

ков до 700 мм/год. Засушливые годы характеризуются минимальным количе-

ством осадков, которое может составлять только 330 мм/год. 
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Основные технологические решения 

 

Технологическая часть проекта «Строительство вспомогательного сооруже-

ния на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» разработана на осно-

вании задания на проектирование. 

ООО «ПК «Садком» специализируется на производстве продуктов питания, 

растениеводстве. 

Проектировщик –ИП Козел А.И.  

Функциональная необходимость – использование отходов растительного 

производства для производства компоста. 

 

Перечень используемых отходов приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Наименование  

отходов, материалов, 

реагентов и иного ис-

ходного сырья 

Технический  

норматив-

ный  

правовой акт 

Наименование  

показателей и  

нормативные значения  

с допустимыми  

отклонениями 

Степень 

 опасности и класс  

опасности  

отходов   

1 2 3 4 

Отходы зер-

новые 2-й  

категории 

1110500 

ТУ BY  ТУ 

BY 

690259203.00

1-2019 

без посторонних 

 включений  

│  

Неопасные 

Отходы зер-

новые с со-

держанием 

зерна от 2 до 

10% 

1110501 Неопасные 

Отходы зер-

новые 3-й 

категории 

1110700 Неопасные 

Отходы от 

очистки 

овощного 

сырья 

1111001 Неопасные 

Ботва от 

корнепло-

дов, другие 

подобные 

раститель-

ные остатки 

при выра-

щивании 

овощей 

1111003 Неопасные 

Выжимки 

овощные 
1112000 Неопасные 
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1 2 3 4 

Выжимки 

фруктовые и 

ягодные 

1112100 

ТУ BY  ТУ 

BY 

690259203.00

1-2019 

без посторонних 

 включений  

 

Неопасные 

Выжимки  

яблочные 
1112101 Неопасные 

Отходы пе-

реработки 

картофеля 

1112200 Неопасные 

Биологиче-

ски актив-

ные добавки 

к пище 

1114200 4 

Отходы со-

лода (рост-

ки) 

1140400 Неопасные 

Жмых 1141500 Неопасные 

Отработан-

ное сырье 

(трава, кор-

ни, ветки и 

прочее) 

1142800 Неопасные 

Отсев трав 1142803 Неопасные 

Овощи и 

фрукты, 

утратившие 

свои потре-

бительские 

свойства 

1170201 Неопасные 

Жом свекло-

вичный, 

хвосты 

свеклович-

ного корня 

1141201 Неопасные 

Осадок про-

изводства 

патоки 

1113003 Неопасные 

Раститель-

ные отходы 

от чистки 

водоемов 

9121200 Неопасные 

Раститель-

ные отходы 

от уборки 

территорий 

садов, пар-

ков, скверов, 

кладбищ и 

иных озеле-

ненных 

территорий 

9121100 Неопасные 
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1 2 3 4 

Сучья, вет-

ви, вершины 
1730200 

ТУ BY  ТУ 

BY 

690259203.00

1-2019 

без посторонних 

 включений  

 

Неопасные 

Кора 1710100 4 

Отходы  

льносырья 
1610900 Неопасные 

 

 

Сырьё для производства компоста размещается в яме  площадью 900м
2
. Для 

устройства ямы на отведенной территории сада подлежит снятию растительный 

слой грунта с последующей подготовкой основания из местного грунта с уплот-

нением и доведением до проектной отметки низа грунтового основания из гра-

вийно-песочной смеси. По периметру предусмотрен оградительный вал (обур-

товка) высотой до 2,5м. Оградительный вал (обуртовка) предусмотрен из мест-

ного грунта с послойным уплотнением. На всём протяжении вал, а так же дно 

компостной ямы покрыты резинотканевым покрытием во избежание его размы-

вания, зарастания сорной растительностью, бесконтрольного впитывания в грунт 

основания жидких продуктов переработки, которые посредством продольно-

поперченного уклона отводятся в накопительный резервуар объемом 20м
3
. По 

мере наполнения накопительного резервуара излишки жидких продуктов пере-

работки вывозятся в бытовую канализацию в соответствии с договором с мест-

ным ЖКХ. Вывоз производится автоцистерной для пищевых жидкостей АЦПТ-

20 на базе автомобиля КАМАЗ 65115-50. Доставка сырья производится любым 

доступным колесным автотранспортом с автовыгрузкой назад или на бок. 

Транспорт через дезбарьер заезжает в яму и производит выгрузку. После вы-

грузки 3-4 партий сырья автопогрузчик ТО-18 "Амкодор" производит подбор 

привезенной массы и ее закладку в общую массу. После завершения переработки 

ее продукты загружаются в машину для внесения органических удобрений ПРТ-

7А автопогрузчиком ТО-18 "Амкодор" и доставляются в место внесения. 

Сырьём для производства компоста являются фрукты, потерявшие свои то-

варные качества, выжимки ягод и фруктов (остаточный продукт от переработки 

плодов и ягод), очистки овощей. Проектное поступление компостирующего ма-

териала 40-50 т/сут. 

Для улучшения качества компоста предусматривается добавление навоза 

КРС до 30 % и торфа до 10%. Доставка сырья в яму производится самосвальной 

техникой на базе автомобилей МАЗ 5551 и автотракторов МТЗ-82. Доставка 

навоза осуществляется из ближайшего сельхоз предприятия в соответствии с до-

говорами поставки. После выгрузки производится подбуртовка продукта с одно-

временным добавлением и перемешиванием растительного сырья навоза и тор-

фа. 

Сырьё буртуется до высоты в средней части 3-3,5 метра. Подбуртовка про-

изводится постепенно до формирования полноценного бурта. Данная операция 

производится фронтальным автопогрузчиком ТО-18 "Амкодор". 

Продолжительность вызревания компоста в  зависимости от исходного сы-

рья в холодный период года принята 3-4  месяца, в тёплый период 1-2 месяца.  
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Проектом не допускается использование взрывопожароопасных, вредных и 

токсичных веществ, не отраженных данным проектом, а также веществ с неиз-

вестными физико-химическими характеристиками, худшими характеристиками, 

чем указанные в проекте, или веществ, влияющих на безопасность труда обслу-

живающего персонала и работоспособность оборудования. 

Безопасная эксплуатация оборудования зависит от квалификации обслужи-

вающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил охраны тру-

да, промышленной и пожарной безопасности. 

Для производства компоста применяется растительное сырье по экологиче-

ски безопасной технологии, что позволяет экономить энергоресурсы и выпус-

кать продукцию высокого качества. 
 

Рис. 2 процесс загрузки компостной ямы 
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Рис.2.1 процесс выгрузки компостной ямы 
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Рис.2.2 процесс удаление жидких отходов и осадков
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2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОБЪЕКТУ  

 

Антропогенные воздействия производственных объектов на окружающую 

среду весьма многообразны. В зависимости от видов деятельности и производи-

мой продукции предприятия в различной степени загрязняют окружающую сре-

ду отходами своего производства.  

Практически нет объектов, которые совсем не влияют на окружающую сре-

ду.  

К основным взаимодействиям объекта с окружающей средой относится по-

требление воды, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

и образующиеся отходы производства.  

Выбор участка под размещение объекта «Строительство вспомогательного 

сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» обоснован 

месторасположением, наличием коммуникаций, используемого сырья и является 

наиболее оптимальным с практической и экономической точки зрения. 

Проектные решения, принятые в проекте, являются оптимальными для раз-

мещения предприятия по переработке отходов, сохранения компонентов окру-

жающей среды в районе размещения объекта.  

Учитывая то, что проектными решениями предусматривается: размещение 

производства по переработке отходов растительного происхождения, эффек-

тивное использование земельного участка, высокие санитарно-гигиенические 

требования, непрерывность и ритмичность работы предприятия, высокая орга-

низация труда, было принято решение о том, что рассматривать другие альтер-

нативные варианты для выбора земельного участка под размещение объекта не 

целесообразно.  

Оборудование по переработке отходов соответствует современным требо-

ваниям к переработке отходов. 

Таким образом, альтернативные варианты для аналогичного размещения 

планируемой деятельности с требуемыми параметрами качества отсутствуют. 

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения от-

ходов непосредственно в местах их образования и использование полученной 

продукции по месту производства. 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ      

СРЕДЫ  

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 

 

3.1.1. КЛИМАТ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Климат в Минской области умеренно континентальный. Средняя темпера-

тура в январе −6,8 °C, в июле +17,5 °C. 
В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 

равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий неблагоприятные 
геологические процессы не установлены. Класс геотехнического риска - А. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома 

отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым 

небом. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

для строительства Стародорожский район относится ко II В климатическому 

району. 

Данный район характеризуется следующими климатическими условиями: 

- средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году: Твт =+23
0
C; 

- средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца: 

Твх=-5,8
0
C. 

-значение скорости ветра (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%,U=6 м/с; 

- коэффициент рельефа местности: 1; 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А=160. 

Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта: 

- в январе – юго-западное (18%); 

- в июле - западное (20%); 

- среднее за год – западное (17%). 

Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью 9 м/с. Преоблада-

ющее направление ветров: западное – летом, западное – зимой. Коэффициент, за-

висящий от стратификации атмосферы, равен 160. Годовое распределение 

направлений ветра и штиля приводится в таблице 1.1. 

  

Таблица 4 – Среднегодовая роза ветров, % 

 

Месяц 
Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 
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На основании выше приведенного можно отметить, что климатические и 

метеорологические характеристики рассматриваемого района способствуют рас-

сеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Учитывая низкую по-

вторяемость штилевых ситуаций (средняя годовая повторяемость штилей со-

ставляет 5%), инверсии не будут оказывать ощутимого воздействия на состояние 

атмосферного воздуха рассматриваемой территории. 

Ввиду того, что район находится на территории с достаточным увлажнени-

ем, отмечается хорошая способность атмосферы к самоочищению за счет вымы-

вания загрязнителей осадками. 
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3.1.2 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Состояние атмосферного воздуха в районах расположения источников воз-

действия обычно оценивается по поступлению в воздух загрязняющих веществ 

от деятельности данных источников. При эксплуатации источников воздействия 

(мобильных и стационарных), как правило, осуществляется выброс твердых ве-

ществ (пыли), оксида углерода и азота, сажи, летучих органических соединений 

и др. Объем выбросов зависит от мощности источника. 

Согласно письма Государственного учреждения «Республиканский  центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу  

окружающей среды» от 01.10.2019 г. №9-2-3/ фоновые концентрации загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе по объекту «Строительство вспомога-

тельного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком». 

 

Таблица 5 

 

Наименование  

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 

мкг/м
3
 

Значения  

фоновых кон-

центраций, 

мкг/м
3
 

макси-

мально ра-

зовая кон-

центрация 

средне-

суточная 

концентрация 

среднегодовая 

концентрация 

Твердые частицы 300 150 100 56 

ТЧ-10 150 50 40 29 

Углерода  

оксид 
5000 3000 500 570 

Серы диоксид 500 200 50 48 

Азота диоксид 250 100 40 32 

Аммиак 200 - - 48 

Формальдегид 30 12 3 21 

Фенол 10 7 3 3,4 

Бенз(а)пирен* - 5,0 нг/м
3 

1,0 нг/м
3
 0,50 нг/м

3
 

*для отопительного периода 

 

Как следует, в настоящее время содержание загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе в Стародорожском районе может превышаться по фенолу и 

формальдегиду. Ежегодно может  отмечаться  до  59  дней  с  туманами,  из  ко-

торых  3/4 выпадает  на  холодный период (декабрь-март), 28 дней – с грозами, 

19 день с метелицей.  

Число дней с осадками достигает в среднем 170-180 дней. По данным ме-

теонаблюдений, ориентировочно раз в 8-10 лет в регионе может выпадать осад-

ков до 700 мм/год. Засушливые годы характеризуются минимальным количе-

ством осадков, которое может составлять только 330 мм/год. 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяет-

ся очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

38 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

деятельности человека может происходить существенное изменение состава ат-

мосферы. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процес-

сов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравне-

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Содержание в воздухе твёрдых частиц (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), диоксида серы, сероводорода, сероуглерода, летучих органиче-

ских соединений, свинца и кадмия сохранялось стабильно низким. Превышений 

установленных нормативов не зарегистрировано. 

В семи городах (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, 

Пинск) производился отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое 

атмосферы с использованием фильтровентиляционных установок. В Могилеве и 

Минске отбор проб проводился в дежурном режиме, в остальных городах, рас-

положенных в зонах влияния атомных электростанций сопредельных государств, 

– ежедневно. 

В пробах радиоактивных аэрозолей ежедневно измерялась суммарная бета- 

активность, а в пробах, отобранных в зонах влияния работающих АЭС, – и со-

держание короткоживущих радионуклидов (в первую очередь йода-131). Также 

измерялось содержание гамма-излучающих радионуклидов в месячных пробах 

радиоактивных аэрозолей и в месячных пробах выпадений из атмосферы, объ-

единенных в группы по территориальному признаку. 

Данные мониторинга показали, что радиационная обстановка на территории 

страны в 2010 г. оставалась стабильной. Уровни МД, радиоактивность есте-

ственных выпадений и аэрозолей в воздухе соответствовали установившимся 

многолетним значениям. 

Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы со-

ответствовали средним многолетним значениям. 
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3.1.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах об-

ласти (провинции) равнин и низин Предполесья, которая является переходной 

орографической ступенью между возвышенностями Центральной Белоруссии и 

Полесской низменностью. Современный рельеф образовался в результате акку-

мулятивной, экзарационной и дислоцирующей деятельности ледников в сожское 

и днепровское время. Распространены зандровые (флювиогляциальные) равни-

ны, которые на территории Предполесья являются преобладающими. Их полого-

волнистая поверхность имеет абсолютные высоты 140—180 м, часто сильно за-

болочена. Встречаются отдельные гряды краевого рельефа, камы и озы высотой 

до 5—7 м. Положительные формы рельефа также образованы эоловыми процес-

сами (высота гряд и дюн не превышает 10 м). На участке работ преобладают аб-

солютные высоты 142-144м. Климат провинции теплый, умеренно влажный, а на 

юго-востоке даже неустойчиво влажный. Средние температуры января понижа-

ются с запада на восток от –4,0 °С до –6,5 °С. Летние температуры почти не из-

меняются по всей территории провинции. Средняя температура июля составляет 

+18,0… +18,5 °С. Продолжительность вегетационного периода увеличивается с 

востока на запад от 195 до 205 дней. По обеспеченности теплом провинция усту-

пает только Полесской. В Предполесской провинции выпадает 600—650 мм 

осадков в год. Территория Предполесья дренируется густой сетью рек, относя-

щихся к бассейнам Припяти, Днепра, Березины, Сожа. Речные долины вырабо-

танные, широкие и асимметричные. Озёр мало. Гидрографическая сеть района 

работ представлена рекой Случь и ее притоками Морочь и другими, более мел-

кими, относящимися к бассейну Днепра и Припяти. Питание рек смешанное, в 

основном за счет талых вод, дождей и грунтовых вод. Поверхностный сток со-

ставляет 70% общего количества поступающей влаги. 
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3.1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
 

Геологическое строение – это один из главных природных факторов, опре-

деляющих условия формирования и качество подземных вод. Прежде всего, 

геологическое строение является решающим фактором в формировании зако-

номерностей режима вод зон аэрации и насыщения грунтовых вод. От мощно-

сти зоны аэрации и литологического состава слагающих грунтов зависят ее 

проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, питание 

грунтовых вод. 

В геологическом строении территории (до глубины 43 м и более) прини-

мают участие отложения плейстоцена и голоцена.  

Согласно гидрогеологическому районированию рассматриваемая террито-

рия  находится в пределах Припятского артезианского бассейна. 

Условия формирования, закономерности распространения, питания и дре-

нирования подземных вод обусловлены особенностями геологического строения 

поверхностным рельефом и климатическими факторами. 

На исследуемой территории в результате эрозионной деятельности на зна-

чительных территориях размыты сожские и днепровские моренныеотложения, 

являющиеся водоупором, в результате чего напорные, грунтовые, а следователь-

но и поверхностные воды гидравлически взаимосвязаны. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков. По химическому составу воды четвертичных горизонтов 

пресные, гидрокарбонатного кальциево-натриевого состава с минерализацией 

0,2-0,6 г/дм
3
. Области питания водоносных горизонтов приурочены  к  водораз-

дельным  территориям, а области разгрузки – долинам р. Морочь, Лань и оз. 

Краснослободское. Естественные ресурсы подземных вод в пределах исследуе-

мой территории составляют 1,3 л/с км
2
. 
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Рис. 4 Карта тектонического районирования территории Беларуси (по Р.Г. 

Гарецкому, Р.Е. Айзбергу). 
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3.1.5. РЕЛЬЕФ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Слово "ландшафт" происходит от немецкого "dieLandschaft" и дословно 

означает "вид", "пейзаж". Как термин, оно впервые появилось в немецкой гео-

графической литературе в самом начале XIX в. В русской географии этот термин 

утвердился благодаря работам Л. С. Берга и Г. Ф. Морозова как синоним при-

родного территориального комплекса. 

Ландшафт можно определить как генетическиединую геосистему, однород-

ную по зональным и азональным признакам и заключающую в себе специфиче-

ский набор сопряженных локальных геосистем. 

Территория характеризуется слабой густотой эрозионного расчленения. 

Эрозионная сеть представлена долинами рек и ручьев и привязанными к речным 

долинам малыми эрозионными формами – балками, ложбинами. 

Из современных денудационных процессов наиболее заметную роль играют 

водная эрозия, которая приводит к развитию рытвин и оврагов, накоплению де-

лювиальных шлейфов. 
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Рисунок 5 – Почвенно-географическое районирование Беларуси 
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Рисунок 6 – Почвенно-географическое районирование Беларуси (легенда) 
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3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

На рассматриваемом участке размещения объекта произрастают в основном 

лиственные деревья и кустарники. Почвенно-растительный слой развит локаль-

но. Лесные насаждения на территории проведения планируемой деятельности 

отсутствуют. 

Растения, занесённые в Красную Книгу Республики Беларусь, на рассмат-

риваемой территории размещаемого объекта не произрастают.  

Лесные насаждения на территории размещения объекта отсутствуют. 

Животные, занесённые в Красную Книгу Республики Беларусь, на рассмат-

риваемой территории не обитают. 

Во время весенней и осенней миграции перелётные виды птиц встречаются 

здесь с невысокой численностью и пересекают данную территорию транзитно. 

Территория представляет собой подготовленные для сельскохозяйственных 

целей земли. Ранее заболоченные долины рек в настоящее время трансформиро-

ваны в польдерные системы, заняты пропашными культурами или многолетними 

травами. Гидрографическая сеть здесь представлена многочисленными мелиора-

тивными каналами. Разнообразие рельефу придают слабо выраженные на по-

верхности минеральные острова с различными типами лесной растительности. 

Как правило, это сильно трансформированными мелколиственными мелиора-

тивно-производными лесами, реже, при нормальном или близком к нормальному 

увлажнении, участками близких к естественным широколиственных лесов, об-

рамленных по окраинам участками мелиоративно-производных черноольшани-

ками, березняками или кустарниковыми зарослями различных видов ив. 

Описание современной флоры и растительности данной территории умест-

но разделить на три природные группы: 

- флора и растительность мелиорированных земель (пропашных участков и 

участков многолетних трав); 

- флора и растительность мелиоративных каналов, дамб, гравийных дорог и 

других инженерно-технических сооружений; 

- флора и растительность в разной степени сохранившихся в естественном 

состоянии участков на минеральных островах. 

В целом флора и растительность данной территории претерпела коренные 

изменения и в настоящее время лишь отдельные участки польдеров в границах, 

отводимых для торфоразработки, в некоторой степени приближены к естествен-

ному состоянию. На большей же части примыкающей к проектной территории 

искусственно созданные сенокосы, пастбища и участки, занятые под пропашные 

культуры. Проведенное флористическое исследование показало, что участки се-

яных трав, используемые под сенокосы, содержат от   26 до 34 видов сосудистых 

растений. Несмотря на значительные по числу видов списки, следует указать, 

что в процентном отношении на сорно-рудеральную растительность приходится 

более 50 % от общего проективного покрытия участков. Все они относятся к 

группе кормовых, реже к малоэффективной в кормовом отношении сорно-

рудеральной группе растений. Довольно высокая культура земледелия позволила 

предотвратить проникновение на данную территорию сорно-рудеральных видов 
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флоры из группы злостных сорняков, как  одной из самой нежелательной ее со-

ставляющей. Значительные площади занимают сенокосные угодья с монодоми-

нантным составом травостоя, сформированного путем посева (тимофеевка, ежа 

сборная, райграс пастбищный или плевел многолетний), часто обогащенными 

другими видами кормовых трав. 

Леса в основном смешанные с густым подлеском и подростом, малопосеща-

емые из-за сильного зарастания крапивой и малиной. Данный участок можно 

рассматривать как образец экологически совместимой мелиорации, где сельско-

хозяйственные поля чередуются с лесными островами. Такой ландшафт создает 

хорошие защитные и кормовые условия для животных, чем и объясняется до-

вольно разнообразный состав млекопитающих и птиц на данной территории. 

Фауна млекопитающих, обитающих на участке, не смотря на небольшие 

размеры достаточно разнообразна. Здесь установлено обитание 21 вида млекопи-

тающих, относящихся к 6 отрядам. 

Из копытных здесь встречаются лось Alces alces, косуля Capreolus capreolus. 

Численность лося сравнительно низкая. Косуля достаточно обычна на облесен-

ных островах и опушечных участках, что объясняется наличием защитных усло-

вий в лесах и хороших кормовых условий на окружающих полях. Из иных охот-

ничьих видов обычен заяц-русак Lepus europaeus. Из хищных млекопитающих на 

этой территории высока численность обыкновенной лисицы Vulpes vulpes, встре-

чается куница лесная Mustela putorius. 

Анализ сведений о миграционных коридорах копытных показал, что рас-

сматриваемая территория из-за высокой степени сельскохозяйственной освоен-

ности не представляет интереса, как транзитная, важная для миграции данной 

группы млекопитающих. Основные коридоры проходят ниже проектирумого 

участка, и располагаются на лесных, лесо-болотных и пойменных угодьях. На 

мелиоративных каналах, на участках заросших кустарниками и примыкающих к 

островным лесам встречается бобр Castor fiber, однако из-за низкого уровня во-

ды, постоянных поселений этого вида в районе не обнаружено. На каналах отме-

чены также другие околоводные животные: ондатра Ondatra zibethica, американ-

ская норка Mustela vison. Виды млекопитающих, занесенные в Красную книгу 

Республики Беларусь, здесь не зарегистрированы. 

Благодаря мозаичному сочетанию открытых мелиоративных полей и ост-

ровных лесов видовой состав птиц достаточно богат для мелиоративных систем. 

На лесных островах обитают типичные лесные виды. Наиболее многочисленны-

ми в лесных насаждениях были зяблик Fringilla coelebs, черноголовая славка 

Sylvia atricapilla. 

На обследованной территории отмечено гнездование ряда видов, имеющих 

европейский статус охраны, относящихся к лесному и древесно-кустарниковому 

комплексу: пеночка-трещотка Philloscopus sibilatrix, коноплянка Carduelus 

cannabina, жулан Lanius colurio, обыкновенная горлица Streptopelia turtur, вер-

тишейка Jynx torquilla. Наличие открытых пространств, обеспечивающих хоро-

шие кормовые условия, обусловливает гнездование на островах ряда канюка. 
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На открытых пространствах полях с монокультурами и сеянными травами 

гнездятся полевой жаворонок, желтая трясогузка. На мелиоративных каналах 

гнездятся два вида уток - кряква и чирок-трескунок. 

Виды птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на обсле-

дуемой территории не отмечены. 

 Планируемый к размещению объект, в силу высокой техногенной, в т.ч. 

сельскохозяйственной, освоенности Стародорожского района, расположен вне 

экологической сети Республики Беларусь. 
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 Рис.7 – Карта-схема располагаемого объекта в экологической сети Респуб-

лики Беларусь 

 

 
 

 

 

3.1.7 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

На площадке строительства проектируемого объекта «Строительство вспо-

могательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Сад-

ком» и прилегающей к нему территории природные комплексы и природные 

объекты на которые может быть оказано негативное воздействие, отсутствуют.  
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3.1.8 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

 

Природно-ресурсный потенциал - совокупность природных богатств (мине-

рально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). Все 

названные ресурсы вовлечены в современную человеческую деятельность, то 

есть в производственный процесс, в процесс природопользования. Рудные по-

лезные ископаемые.  

Согласно ландшафтному районированию территория относится к подзоне 

бореальных ландшафтов, Предполесской провинции водно-ледниковых и мо-

ренно-зандровых ландшафтов с хвойными и широколистно-еловыми лесами на 

дерново-подзолистых почвах. Территория района почти полностью расположена 

в Среднептичском районе плосковолнистых и волнистых вторичных водно-

ледниковых ландшафтов с сосняками и болотами. Северная и северо-восточная 

часть находится в Верхнептичском районе вторичных водно-ледниковых ланд-

шафтов с сосняками и болотами. В пределах района преобладают волнистые с 

моренными холмами и дюнами ландшафты с хвойными и широколиственно-

еловыми, с понижением рельефа на юге переходят в плоские ландшафты с хвой-

ными и широколиственно-еловыми и дубовыми лесами. Долины рек представле-

ны плоскими ландшафтами, локальными террасами со злаковыми лугами, ни-

зинными болотами. Природные условия естественных экосистем территории 

района в целом способствуют формированию кислой реакции среды, что приво-

дит к высокой подвижности химических элементов в ландшафтах и способствует 

их выносу из почв с инфильтрационными водами и переходу в растения. Сель-

скохозяйственная освоенность земель составляет (50-60) %. Земельные ресурсы 

представлены преимущественно лесными и открытыми землями и землями под 

постоянными культурами. Интенсивность использования сельскохозяйственных 

земель составляет (35-45) %. 

На площадке строительства проектируемого объекта «Строительство вспо-

могательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Сад-

ком»  и прилегающей к нему территории природные комплексы и природные 

объекты на которые может быть оказано негативное воздействие, отсутствуют. 

 

 

 

3.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

В районе размещения проектируемого объекта «Строительство вспомога-

тельного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» от-

сутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, запо-

ведники, музеи под открытым небом. 

Природных и иных ограничений в районе проектируемого объекта не выяв-

лено. 
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3.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Стародорожский район занимает территорию – 1371 км
2
 

Город Старые Дороги расположен в 150 км к югу от столицы республики. 

Протяжённость района с севера на юг составляет 44 км; с запада на восток – 

35 км. На севере район граничит с Пуховичским, северо-востоке – Осипович-

ским, востоке – Глусским, юге – Любанским, западе – Слуцким районами. 

Районным центром является город Старые Дороги. 

В пределах района проходят 4 транспортные магистрали республиканского 

значения. Это участок железной дороги Солигорск-Осиповичи, 3 участка шоссе: 

граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, Осиповичи-

Барановичи и Марьина Горка-Старые Дороги. 

По территории района протекают реки Оресса с притоком Талица, Солон с 

притоками Солянкой, Освицей, а также притоки реки Птичь – Орижня, Немигля, 

Даколька. 

Есть озера: Буденичское, Синеговское, Скачальское. 

Количество сельских населенных пунктов – 90, которые разделены на 7 

сельских Советов: Дражновский, Новодорожский, Пасекский, Положевичский, 

Стародорожский, Щитковичский, Языльский. 

Наиболее крупными населёнными пунктами района являются: 

агрогородок Языль, аг. Щитковичи, аг. Старые Дороги, аг. Пастовичи, аг. 

Залужье. 

Численность населения Стародорожского района по состоянию на 1 января 

2019 года составила 18 895 человек, в том числе городе Старые Дороги - 10 343, 

село - 8 552. 

В соответствии с проектом решения Минского областного исполнительного 

комитета по региону утверждены ключевые показатели прогноза (в процентах к 

2018 году): экспорт товаров (без учета организаций, подчиненных республикан-

ским органам государственного управления) — 110%, экспорт услуг — 108,1%, 

прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) — 500 тыс. долларов США. 

Предстоит достигнуть также выполнения трех дополнительных показателей (в 

процентах к 2018 году): производство валовой продукции — 103,9%, розничный 

товарооборот — 106%, объем строительно-монтажных работ — 104,3%.  
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Основные показатели развития Стародорожского района 

 Январь- 
август 
2019 г. 

Справочно 
январь- 
август 
2018 г. 

Население и труд   

Численность населения (на конец периода)
1)

, человек 18 799 19 052 

Численность населения, занятого в экономике
2)

, человек 9 661 9 572 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные ра-
бочие места за счет создания новых производств 
и предприятий

1)
, человек 32 29 

Численность безработных, зарегистрированных  
в органах по труду, занятости и социальной защите  
(по данным Минтруда и соцзащиты; на конец периода), человек 16 14 

Уровень зарегистрированной безработицы 
(по данным Минтруда и соцзащиты; на конец периода), 
в % к численности рабочей силы 0,2 0,1 

Сельское хозяйство  
(в сельскохозяйственных организациях)   

Производство продукции сельского хозяйства,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 99,1 102,7 

Намолочено зерна (без кукурузы) в первоначально оприходо-
ванном весе на 1 сентября, тонн 28 035 20 998 

Заготовка кормов из трав (в пересчете на кормовые единицы)  
для общественного поголовья скота на 1 сентября   

тонн 28 281 32 625 

на условную голову скота, центнеров  8,9 10,2 

Производство основных видов продукции животноводства   

производство (выращивание) скота и птицы 
(в живом весе), тонн 3 762 4 224 

производство молока, тонн 48 951 49 434 

Средний удой молока от коровы, кг  3 441 3 522 

Промышленность   

Объем промышленного производства    

млн. руб. 18,6 17,9 

в % к областному объему промышленного производства 0,2 0,2 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции  
в общем объеме отгруженной продукции, % 0,4 0,8 

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 
объема промышленного производства, % 217,8 97,7 

Строительство и инвестиции в основной капитал   

Индексы инвестиций в основной капитал,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 134,0 206,0 

строительно-монтажные работы 133,8 269,3 

машины, оборудование, транспортные средства 127,5 209,0 

Удельный вес машин, оборудования, транспортных средств  
в общем объеме инвестиций в основной капитал, %  30,7 34,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м общей площади 3 402 5 305 

в том числе с государственной поддержкой 2 470 4 149 

Ввод в эксплуатацию жилых домов в сельских населенных 
пунктах, кв. м общей площади 126 170 

______________ 
1)

 I полугодие. 
2)

 Январь-июль. 
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Продолжение 
 Январь- 

август 
2019 г. 

Справочно 
январь- 
август 
2018 г. 

Внутренняя торговля и общественное питание
 

  

Розничный товарооборот, в % к соответствующему перио-
ду предыдущего года 96,8 105,3 

Товарооборот общественного питания,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 92,0 109,8 

Стоимость рабочей силы   

Номинальная начисленная среднемесячная  
заработная плата   

рублей 834,9 743,0 

в % к областному уровню 77,7 79,8 

Реальная заработная плата, в % к соответствующему пери-
оду предыдущего года 106,1 111,7 

Финансы организаций   

Чистая прибыль, убыток (-), тыс. руб. 12 525 14 346 

Рентабельность продаж, % 9,4 10,7 

Удельный вес убыточных организаций  
в общем количестве обследуемых организаций, % 4,2 – 

Просроченная дебиторская задолженность  
(на конец периода), тыс. руб. 3 338 3 656 

Просроченная кредиторская задолженность  
(на конец периода), тыс. руб. 21 597 20 468 

в том числе:   

по налогам и сборам, социальному страхованию  
и обеспечению 1 471 1 552 

за топливно-энергетические ресурсы 4 007 4 112 

Просроченная задолженность по кредитам и займам  
(на конец периода), тыс. руб. 450 225 

Внешняя торговля товарами   

Объем внешней торговли товарами, тыс. долл. США 29 424,9 26 662,6 

экспорт, тыс. долл. США 17 376,8 15 827,5 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 109,8 133,4 

в % к областному объему экспорта товаров 0,4 0,4 

импорт, тыс. долл. США 12 048,1 10 835,1 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 111,2 118,3 

в % к областному объему импорта товаров 0,4 0,3 

сальдо, тыс. долл. США 5 328,7 4 992,4 

Иностранные инвестиции
1) 

  

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе  
(без учета задолженности прямому инвестору за товары,  
работы, услуги), тыс. долл. США -8,5 190,0 

______________ 
1)

 I полугодие. 

Социальные стандарты   

По состоянию на 1 января 2019 года в целом по району обеспечено выпол-

нение всех нормативов государственных социальных стандартов.  
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное 

или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на 

окружающую среду можно определить, исходя из следующих признаков: 

1) изъятие из окружающей среды: 

- земельных ресурсов (пространственно-территориальных); 

- водных ресурсов; 

- ресурсов флоры и фауны; 

- полезных ископаемых; 

- агрокультурных ресурсов (плодородных земель); 

- местообитаний популяций ценных видов растительного и животного ми-

ра; 

- культурных, исторических и природных памятников. 

2) привнесение в окружающую среду: 

- загрязняющих веществ; 

- шума и вибраций; 

- электромагнитных излучений. 

К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей 

природной среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону воздей-

ствия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности населения, 

включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструктуру, эт-

нические особенности и прочее. 

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду 

связаны с проведением строительных работ и функционированием объекта. 

В период эксплуатации объекта «Строительство вспомогательного соору-

жения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» основное воздей-

ствие будет связано с загрязнением атмосферного воздуха в результате перера-

ботки отходов, работы транспорта, технологического оборудования, образовани-

ем отходов производства. 
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4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

 

Для оценки степени влияния проектируемого объекта «Строительство 

вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК 

«Садком» на окружающую среду (атмосферный воздух) выполнены расчеты вы-

бросов загрязняющих веществ в соответствии с действующими нормативно-

методическими и руководящими документами: 

Источники воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта 

«Строительство вспомогательного сооружения на территории земельного участ-

ка ООО «ПК «Садком» - технологическое оборудование, процессы транспорти-

ровки отходов. Всего источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух 2, из них неорганизованных – 2. Основные источники загрязнения: 

вспомогательное сооружение (компостная яма), транспорт.  
 

 

Расчет выбросов 

 

Источниками загрязнения атмосферы на рассматриваемой промплощадке 

(источниками выбросов) являются: 

Источник №6001- вспомогательное сооружение (компостная яма) 

- неорганизованный источник – вспомогательное сооружение (компостная 

яма) источник выделения; 

Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, диметилсульфид, 

метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, пропиональдегид, пыль меховая, 

сероводород, фенол (гидроксибензол), этилформиат.  

Расчет проведен на основании "Методики расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и 

звероферм (по величинам удельных показателей)" НИИ Атмосфера, С.-П., 2007 

г. с учетом Методического письма НИИ Атмосфера №142/33-07 "О 

нормировании выбросов ЗВ от объектов животноводства" от 02.03.2006, а так же 

"Методических указаний по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух (дополненное и переработанное)" НИИ Атмосфера, С.-П., 

2005 г. 

Источник № 6002 – Движение  автотранспорта. 

Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

данном источнике выбросов является автотранспорт (2 ед.). 

Выброс загрязняющих веществ осуществляется при прогреве двигателя и 

движении транспортных средств по территории предприятия. 

Источник выброса – неорганизованный. 

          Загрязняющие вещества: Азота  диоксид, серы диоксид, твердые частицы 

суммарно, углеводороды предельные С11-С19,углерода  оксид. 
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Таблица 5 – Суммарный выброс. 
 

Код 
Наименование  

загрязняющего вещества 

Максимально- 

разовый выброс, 

г/с 

Валовый  

выброс,  

т/год 

303 Аммиак 0,0000747 0,000027 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000057 0,000002 

410 Метан 0,0003602 0,000129 

1052 Метанол (Метиловый спирт) 0,0000028 0,000001 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000006 0,00000020 

1246 Этилформиат 0,0000043 0,000002 

1314 Пропаналь (Пропиональдегид) 0,0000014 0,000001 

1531 Гексановая кислота (Кислота капроновая) 0,0000017 0,000001 

1707 Диметилсульфид 0,0000022 0,000001 

1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,0000000070 0,0000000020 

1849 Метиламин (Монометиламин) 0,0000011 0,000000 

2603 Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты 0,0160618 0,005287 

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0000 0000 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)  0,1950 0,5200 

0703 Бензапирен 0,0000 0,000 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 
0,0217 0,058 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0,0650 0,1730 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,13000 0,3470 

0328 Углерод черный (сажа) 0,0108 0,0290 

1325 Формальдегид 0,0027 0,0070 

Итого 0,4417 1,1395 
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РАССЕИВАНИЯ  ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ   В АТ-

МОСФЕРЕ 

 

Для обоснования воздействия проектируемого оборудования на окружаю-

щую среду, в части загрязнения воздушного бассейна, в районе рассматриваемой 

площадки, выполнен РАСЧЁТ ВЫБРОСОВ вредных веществ и приведен ниже в 

данной книге. 

На основании технологических данных и в соответствии с «Инструкцией о 

порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприя-

тий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, по 

предполагаемым проектным решениям» (ОНД -86) и (ОНД-84), а также по ре-

зультатам расчета выбросов вредных веществ, произведен расчет рассеивания 

выбросов от источников выбросов по специальной программе «ЭКОЛОГ 3.1» . 

Указанная программа утверждена ГТО им. А.И. Воейкова и входит в пере-

чень программ расчёта загрязнения атмосферы, рекомендованных для использо-

вания Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Программа расчета позволяет рассмотреть характер воздействия производ-

ства в части загрязнения воздушной среды в двух аспектах: 

- с точки зрения вклада непосредственно проектируемого источника выде-

ления загрязнений атмосферы (при условно принятом нулевом фоне); 

- с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного бассейна 

в районе размещения объекта производственного назначения (проектируемого 

гаража и существующих источников выбросов). 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ и коды 

веществ, приняты в соответствии с постановлением Министерства здравоохра-

нения РБ № 113 от 8 ноября 2016 года «Об утверждении и введении в действие 

нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового 

отдыха населения». 

С целью проведения расчётов рассеивания по определению приземных кон-

центраций вредных веществ выбросов проектируемого оборудования, координа-

ты приняты согласно чертежу «Карта-схема источников загрязнения атмосфе-

ры». 

Координаты источников выбросов, их технические параметры и масса вы-

брасываемых загрязняющих веществ в единицу времени приведены в Приложе-

нии. 

Расчёт выполнен по всем ингредиентам без учета и с учётом фоновых за-

грязнений. 

Цифры на картах рассеивания показывают доли ПДК. Карты рассеивания 

отсутствуют там, где расчет рассеивания не целесообразен из-за незначительно-

сти выбросов в атмосферу.  

Изолинии (на картах рассеивания) отсутствуют, если величины расчётных 

концентраций составляют менее 0,05 ПДК. 
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Приземные концентрации вредных веществ в атмосфере от рассматривае-

мого объекта на границе нормативной СЗЗ и на жилой застройке, как показали 

расчёты рассеивания, не превышают ПДК. 

Обоснование необходимости проведения расчета рассеивания выбрасывае-

мых загрязняющих веществ. 

Степень воздействия производства на загрязнение атмосферы характеризу-

ется значением параметра П. 

Для определения параметра П для каждого вещества i и каждого источника j 

рассчитывается значение требуемого потребления воздуха (ТПВ , м
3
/с) и пара-

метра Rпо следующим формулам: 

 

iijij ПДКМТПВ /103  , 

iijjjjij ПДКqDHDR /)/(  , 

где ijМ  -количество вещества, выбрасываемого источником, г/с; 

iПДК - разовая предельно-допустимая концентрация вещества для насе-

ленных мест, мг/м
3
;  

jD - диаметр устья источника, м; 

jH - высота источника над уровнем земли, м; 

ijq - концентрация вещества в устье источника, мг/м
3
 . 

При jD >0,5 jH для )/( jjj DHD   принимается значение, равное единице 

Значение параметра Пi, (м
3
/с) для каждого вещества определяется по формуле: 





im

i
ijiji RТПВП

1

 

где im - количество источников на предприятии, выбрасывающих одноименные 

вещества. 

 

Для групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, рассчи-

тывается параметр Пс (м
3
/с) по формуле: 





in

i
ic ПП

1

 

где in - количество веществ, входящих в группу суммации. 

Из всех значений П и Пс выбирается максимальное значение, которое и 

принимается за параметр П для данного предприятия. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУ-

СТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ) 

 

Согласно Постановлению Минприроды от 23.06.2009 г. № 43 «Об утвер-

ждении инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», нормированию не подлежат: 

- нестационарные источники выбросов и стационарные источники выбро-

сов, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

мобильных источников выбросов – источники 6001,6002. 
 

 

Расчет и организация СЗЗ. Полная характеристика объекта в части его 

влияния на загрязнение атмосферного воздуха 

 

Базовый размер санитарно-защитной зоны объекта «Строительство вспомо-

гательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» 

составляет 500 метров, согласно п.404 постановления Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и прави-

ла «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объ-

ектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду». 

Согласно требованиям постановления Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требова-

ния к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» п. 14 размер базо-

вой и расчетной СЗЗ устанавливается от границы территории объекта, в случае 

если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неоргани-

зованных стационарных источников составляет более 30 % от суммарного вы-

броса.  

Объем выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных стационар-

ных источников объекта «Строительство вспомогательного сооружения на тер-

ритории земельного участка ООО «ПК «Садком», составляет 100%.  

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному 

зонированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны отсутствует жилая 

застройка.  

Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы показал, что на границе базовой санитарно-защитной зоны и на распо-

ложенных в округе предприятия жилых домах значения приземных концентраций 

не превышают предельно допустимых значений по всем загрязняющим веще-

ствам и группам суммации. Расчет рассеивания проводился с учетом фоновых 

концентраций. 

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локаль-

ных климатических условий в результате осуществления строительной деятель-

ности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 
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4.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Шум – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом орга-

ном слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах 

или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны.  

Уровень звука – выраженное в логарифмических единицах отношение 

среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного 

по стандартизированной частотной коррекции А, к стандартизированному 

опорному значению звукового давления. Измеряется в дБА. 

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах 

отношение среднего квадратического значения звукового давления в опреде-

ленной полосе частот к стандартизированному исходному значению звукового 

давления, измеряется в дБ. 

Шум классифицируется как: 

- постоянный; 

- непостоянный как: 

- колеблющийся; 

- прерывистый; 

- импульсный. 

Основными источниками шума является: автотранспорт. Шумовыми ха-

рактеристиками оборудования, создающего непостоянный шум, являются экви-

валентный уровень звуковой мощности LPэкв, дБА, и максимальный уровень 

звуковой мощности LPмакс, дБА. 

Источниками шума являются  неорганизованные (мобильные) источники. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на территории жи-

лой застройки составляет 70 дБА.  

В результате эксплуатации объекта источниками шума являются транспорт 

для обслуживания (погрузчик), объект тяготения автомобилей (разгрузочная 

площадка). 

Шум от автомобилей носит кратковременный характер и возникает только в 

дневное время суток. Уровень шума от грузового автомобиля достигает 65 дБ.  

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зоны 

не превысит допустимый уровень.  

Таким образом, граница санитарно-защитной зоны может быть скорректи-

рована до границы предприятия.  

Учитывая, что проектируемый объект создает вибрацию малой интенсивно-

сти, можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения логично 

не превысят предельно-допустимых уровней на границе размещаемого объекта и 

за ее пределами. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется 

по следующим параметрам: - по энергетической экспозиции, которая определя-
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ется интенсивностью электромагнитных излучений, и временем его воздействия 

на человека; - по значениям интенсивности электромагнитных излучений; - по 

электрической и магнитной составляющей; - по плотности потока энергии. Лю-

бое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электриче-

скую энергию, является источником электромагнитных полей, излучаемых во 

внешнее пространство. Источниками электромагнитного излучения являются 

радиолокационные, радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, 

земные станции спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электро-

установки, распределительные устройства электроэнергии и т.п. Биологический 

эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, продолжительности и 

интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего состоя-

ния здоровья человека. Для уменьшения влияния электромагнитного излучения 

на персонал и население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует при-

менять ряд защитных мероприятий. К основным инженерно-техническим меро-

приятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в источ-

нике и электромагнитное экранирование: - рациональное размещение источни-

ков электромагнитного излучения; - использование средств, ограничивающих 

поступление электромагнитной энергии на рабочие места работников (поглоти-

тели мощности, экраны, минимальная необходимая мощность генератора). 

Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты для 

селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

(ПДУ) напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц. 

ПДУ регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиениче-

скими нормативами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным 

полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» 

(Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

июня 2010 г. № 68). 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) - это поток элементарных ча-

стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радиоак-

тивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в ве-

ществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и воз-

буждению атомов или молекул среды. Ионизацию среды могут производить 

только заряженные частицы - электроны, протоны и другие элементарные части-

цы и ядра химических элементов. Процесс ионизации заключается в том, что за-

ряженная частица, кинетическая энергия которых достаточна для ионизации 

атомов, при своем движении в среде взаимодействует с электрическим полем 

атомов и теряет часть своей энергии на выбивание электронов с электронных 

оболочек атомов. Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не про-

изводят ионизацию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы 

передачи своей энергии среде с порождением вторичного излучения в виде за-

ряженных частиц (электронов, протонов), которые и производят ионизацию сре-

ды. Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) - объект, со-

держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройство, 

испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизирующее 
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излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) потока 

ионизирующих частиц с определенными свойствами. 

Ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона, воспринима-

емого органом слуха человека распространяющиеся в виде волны в газах, жид-

костях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред сто-

ячие волны. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от 

физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано 

исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук, 

наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой 

среды. Ультразвук - упругие волны с частотами приблизительно от 15-20 кГц до 

1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012-1013 Гц принято называть гипер-

звуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: -

ультразвук низких частот (1,5х104-105 Гц); - ультразвук средних частот (105-107 

Гц); - область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). Каждый из этих диапа-

зонов характеризуется своими специфическими особенностями генерации, при-

ема, распространения и применения. К источникам ультразвука относятся все 

виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы 

и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирую-

щие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и вы-

ше. К источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуа-

тации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фак-

тор. 

Возникновение в процессе эксплуатации и строительства на площадке про-

ектируемого объекта значительного воздействия ультразвуковых волн, инфра-

звук и электромагнитных излучений не прогнозируется. 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями 

их естественной защищенности. 

Параметры защищенности подземных вод зависят от целого ряда факторов, 

которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и 

физико-химические. 

К техногенной группе факторов относятся: условия хранения загрязняю-

щих веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер 

их проникновения в подземные воды. 

К физико-химическим факторам относятся: специфические свойства за-

грязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая 

стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с по-

родами и подземными водами. 

К природным факторам относятся: тип и характер распространения поч-

венного покрова, мощность зоны аэрации, наличие в разрезе слабопроницаемых 

отложений, литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свой-

ства перекрывающих пород, соотношение уровней исследуемого и смежных во-

доносных горизонтов. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета 

трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные 

факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод. 

Поэтому, при оценке защищенности следует исходить, прежде всего, из природ-

ных факторов защищенности. 

В районе размещения объекта первым от поверхности грунтовым водонос-

ным горизонтом является слабоводоносный поозерский моренный комплекс. 

Важным показателем для оценки защищенности напорного горизонта явля-

ется соотношение уровней, которое определяет механизм поступления загряз-

няющих веществ в напорный горизонт. 

Уровень напорного водоносного горизонта может находиться выше уровня 

грунтовых вод, на одном с ним уровне и ниже уровня грунтовых вод. 

На основе сочетания двух показателей (мощность водоупора и соотношение 

уровней) могут быть выделены следующие основные группы защищенности 

напорных вод: 

I - защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по площади и 

без нарушения сплошности водоупором при мощности более 10,0 м и уровне 

напорных вод выше уровня грунтовых вод; 

II - условно защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по 

площади водоупором без нарушения сплошности при мощности от 5,0 до 10,0 м 

и уровне напорных вод меньше или равному уровню грунтовых вод; 

III - незащищенные - водоупор небольшой мощности менее 5,0 м и уровень 

напорных вод меньше или равен уровню грунтовых вод. 

На основании сочетания вышеперечисленных показателей, а именно: 

- мощности водоупора; 
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- литологического состава водоупора (плотные супеси, суглинки, глины); 

- соотношения уровней (уровень напорных вод выше уровня грунтовых). 

Дождевая канализация отсутствует. 

Выпусков сточных вод по рельефу и в водные объекты от проектируемого 

объекта нет. Стоки собираются в накопительную емкость, объемом 20 м
3
, по ме-

ре накопления вывозятся по договору сторонней организацией.   

Исследуемую территорию размещения объекта можно отнести к первой 

группе защищенности, где напорные подземные воды являются защищенными 

от проникновения загрязняющих веществ из вышележащего грунтового гори-

зонта. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на вод-

ные объекты осуществляться не будет. 

 

 

 

4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо-

средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного 

влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде-

ляется: 

- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строитель-

ства и эксплуатации зданий и сооружений; 

- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техно-

генным воздействием; 

- загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечка-

ми из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, 

поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз-

нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные от-

ложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных спо-

собах экранирования поверхности земли. 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на пло-

щадях проектируемого объекта можно отнести реконструируемое здание и про-

езды, подземные сети канализации, места хранения отходов производства, пар-

ковочные места. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает наличие твердых 

покрытий; 

- гидроизоляция вспомогательного сооружения, обеспечивает исключение 

загрязнение подземных вод. 

- сбор и временное хранение отходов производства предусмотрено в кон-
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тейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием. 

Строительное освоение территорий и эксплуатация в их пределах объектов 

застройки практически повсеместно сопровождается изменением условий фор-

мирования поверхностных и подземных вод. Основной причиной тому является 

изменение условий формирования поверхностного стока и инфильтрации атмо-

сферных осадков после осуществления вертикальной планировки, застройки и 

асфальтирования территорий.  

План организации рельефа выполнен в увязке с существующем рельефом 

местности, с учетом сохранения отметок существующего рельефа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение гео-

логических условий рельефа. 

 

 

 

4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПО-

КРОВ 

 

Источниками воздействия проектируемого объекта «Строительство вспомо-

гательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» 

на земельные ресурсы в период строительства и эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

мещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировоч-

ных работ на промплощадке. 

На территории строительства объекта проектом не предусмотрено: 

- удаление объектов растительного мира. 

С целью охраны плодородного слоя почвы до начала работ по проекту 

предусмотрена срезка плодородного слоя почвы в границах работ при устрой-

стве на  площади 900 м
2
 (средняя толщина снимаемого слоя – 0,15м; объем сни-

маемого плодородного слоя – 98,6 м
3
. С целью сохранения, снятый плодородный 

слой почвы складируется в бурт для последующего использования на террито-

рии сада. 

Согласно п.17 главы 2 постановления Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требова-

ния к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказыва-

ющих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» в проекте СЗЗ проек-
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тируемых объектов должно быть предусмотрено озеленение территории СЗЗ. 

Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее 30% ее общей пло-

щади. 

Озеленение настоящим проектом не предусматривается. 

С целью охраны земельных ресурсов и рационального использования тер-

ритории запроектированы мероприятия по предотвращению загрязнения приле-

гающей территории. Так, организацией строительных работ, предусмотренных 

данным проектом, предусматривается устройство покрытия проездов из ПГС, 

цементнобетонных покрытий площадок. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на земельные ресурсы и почвы данной территории ока-

зано не будет. 
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4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта «Строительство 

вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК 

«Садком» существенного негативного воздействия на естественную флору и фа-

уну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не бу-

дет, т.к. объект располагается в границах существующего сада фруктовых дере-

вьев. 

 

 

4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ  

ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Многолетние зеленые насаждения на согласованном участке размещения 

объекта «Строительство вспомогательного сооружения на территории земельно-

го участка ООО «ПК «Садком» присутствуют в виде сада фруктовых деревьев и 

кустарников.  

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома 

отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым 

небом. 
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5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Качество атмосферного воздуха является важным аспектом при оценке воз-

действия проектируемого объекта на окружающую среду. 

Строительство и эксплуатация объекта «Строительство вспомогательного 

сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» будут со-

провождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. 

При строительных работах основной вклад в загрязнение воздуха будут 

вносить следующие основные технологические процессы и спецтехника: 

- строительная и дорожная техника в процессе строительно-монтажных ра-

бот; 

- строительно-монтажные работы. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства при 

неодновременном выполнении определенных работ являются маломощными и 

носят временный характер. 

 

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды в период строительства аналогичных объектов можно ожидать, что мас-

штаб воздействия будет характеризоваться как локальный (в пределах площадки 

размещения объекта), продолжительный (от 1 года до 3) с незначительной ин-

тенсивностью воздействия (изменения в окружающей среде не превышают су-

ществующие пределы природной изменчивости). 

Исходя из этого, воздействие на атмосферный воздух в период строитель-

ства оценивается как воздействие низкой значимости. 

Реализация проектируемых строительных работ не приведет к значитель-

ным и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воз-

духа в данном районе и не повлияет на здоровье населения г. Старые Дороги и 

других населенных пунктов района. 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы на ЭВМ 

по программе «Эколог» (версия 3.0). 

 Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки 800х800 м и 

для расчетных точек в районах ближайшей жилой застройки. Шаг расчетной сет-

ки 50 м по осям Х и У. Для расчета использована локальная система координат. 

Ось абсцисс координатной системы образует с направлением на север 90º. 

 Расчет рассеивания вредных веществ выполнен с учетом фона. Расчет вы-

полнен для двух вариантов – зима и лето.  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосфе-

ру:  

- на период строительства и эксплуатации: легковой и грузовой автотранс-

порт должен соответствовать экологическим и санитарным требованиям по вы-

бросам отработавших газов;  
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- на период эксплуатации: применение прогрессивной технологии и передо-

вого оборудования, выполнение регламента производства.  

Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному за-

грязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций по-

сле ввода в эксплуатацию объекта не будет.  

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локаль-

ных климатических условий в результате осуществления строительной деятель-

ности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

Учитывая масштаб воздействия (потенциальная зона возможного воздей-

ствия - радиус – 2 км), продолжительность воздействия (многолетнее) и значи-

мость изменений (незначительные), общая оценка значимости воздействия объ-

екта на атмосферный воздух по трем параметрам составит 16 баллов (4x4x1=16), 

что соответствует воздействию средней значимости (на основании методики 

оценки значимости ТКП 17.02-08-2012).  

При этом следует отметить, что воздействие средней значимости имеет ши-

рокий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие яв-

ляется незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел 

(общее количество баллов в пределах 9-27 характеризует воздействие средней 

значимости). 

 

 

 

5.2  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Основным источником шума в период проведения строительных работ бу-

дет являться работа строительной техники. Значительное уменьшение шумового 

воздействия при проведении строительных работ не представляется возможным. 

Необходимо отметить, что данное воздействие будет дискретным и кратковре-

менным, работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее вре-

мя на территории предприятия. Вследствие вышеуказанного, планируемое стро-

ительство не повлечет за собой существенного увеличения шумовой нагрузки на 

ближайшую жилую зону. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на территории жи-

лой застройки составляет 70 дБА.  

В результате возведения сооружений источниками шума являются оборудо-

вание, транспорт для обслуживания (погрузчик), объект тяготения автомобилей 

(разгрузочная площадка). 

Шум от автомобилей носит кратковременный характер и возникает только в 

дневное время суток. Уровень шума от легкового автомобиля достигает 55 дБ.  

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зоны 

не превысит допустимый уровень.  
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Таким образом, граница санитарно-защитной зоны может быть скорректи-

рована до границы жилой зоны.  

Возникновение в процессе производства работ на площадке проектируемого 

предприятия ультразвуковых волн не прогнозируется. 

Снижение вибрации на путях ее распространения достигается применением 

вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением, вибро-

изоляцией и др. Все виброактивное оборудование с вращающимися частями на 

всех стадиях его эксплуатации и обслуживания подвергается самой тщательной 

балансировке, что определяется в первую очередь требованиями технологиче-

ской безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения 

уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих виброизолирую-

щих опорах, что позволяет обеспечить полную его виброизоляцию. 

Применение оборудования с надёжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить 

возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматрива-

емого объекта в пределах территории объекта. 

Учитывая, что промышленные предприятия на территории жилой застрой-

ки, в общественных и жилых зданиях создают вибрацию малой интенсивности, 

можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения логично не 

превысят предельно-допустимых уровней на границе санитарно-защитной зоны 

и за ее пределами. 

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет локальным и ха-

рактеризуется как воздействие низкой значимости. 

Для подтверждения исключения влияния общей вибрации на здоровье насе-

ления необходима организация производственного лабораторного контроля за 

уровнями виброскорости и виброускорения на границе СЗЗ. 

На территории предприятия отсутствуют источники электромагнитных из-

лучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, а также источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники элек-

тромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). 

Среди различных физических факторов окружающей среды, которые могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на человека и биологические объекты, 

большую сложность представляют электромагнитные поля. 

Согласно литературным данным, длительное действие электромагнитных 

полей может приводить к расстройствам, которые субъективно выражаются жа-

лобами на головную боль, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повы-

шенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. Для хронического 

воздействия ЭМП промышленной частоты характерны нарушения ритма и за-

медление частоты сердечных сокращений, расстройства нервной системы, угне-

тение иммунитета и др. 

Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты для 

селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

(ПДУ) напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц. ПДУ 
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регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими норма-

тивами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» (Постановле-

ние Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 

68). 

Согласно СанПиН предельно допустимые уровни напряженности (магнит-

ной индукции) ЭП и МП 50 Гц на территории жилой застройки составляют: 

- напряженность электрического поля -1 кВ/м; 

- напряженность магнитного поля - 8 А/м (магнитная индукция - 10 мкТл). 

Кроме того, проектируемые источники электромагнитного воздействия зна-

чительно удалены от территорий жилой застройки и не окажут существенного 

влияния на электромагнитный фон данных территорий, так как на таком удале-

нии от источников напряженность электрического и магнитного поля будет зна-

чительно ниже установленных нормативов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую среду 

оценивается как незначительное и слабое. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 

4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уро-

вень звукового давления. 

На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на тер-

ритории предприятия источники инфразвука отсутствуют. 

Источников радиационного воздействия на предприятии нет.  

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия физических факторов (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 

балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изме-

нений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умноже-

ния трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует «низ-

кой» значимости воздействия. 
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТ-

НЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн необходимо: 

- обеспечение сбора, очистки и отведения сточных вод на проектируемом 

производстве (емкость-накопитель); 

- отведение дождевых и талых сточных вод предусмотреть в проектируе-

мый накопительный резервуар; 

- обеспечение предварительной очистки дождевых сточных вод; 

- эксплуатация технологического оборудования в соответствии с совре-

менными требованиями экологической безопасности; 

- организация на предприятии производственного экологического контроля 

в соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в об-

ласти охраны окружающей среды; 

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 

- проезды, дороги и объекты содержания транспортных средств проектиро-

вать в комплексе с сетью дождевой канализации и иметь твердое водонепрони-

цаемое покрытие; 

- выполнять требования по содержанию территории: 

- осуществлять механизированную мойку и уборку покрытий; 

- зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим смыв грунта 

на дорожное полотно во время ливневых дождей; 

- производить сбор и хранение отходов на выделенных огражденных пло-

щадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым по-

крытием; 

- в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не имеющих 

твердых  покрытий,  обеспечить  укладку  слоя  гумусированных  почвогрунтов  

и почв, которые будут способствовать повышению уровня естественной очистки 

инфильтрующихся сточных вод; 

- технологические приямки и площадки выполнить с водонепроницаемым 

покрытием и гидроизоляцией основания ложа; 

- осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий; 

- осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, мате-

риалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих возможность их попада-

ния в системы дождевой и хоз-фекальной канализации. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия на подземные и поверхностные воды (таблица Г1) определен как 

«локальный» - 1 балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а 

значимость изменений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. 

Путем умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соот-

ветствует «низкой» значимости воздействия. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на вод-

ные объекты осуществляться не будет. 

 

 

 

5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИНЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

И РЕЛЬЕФА 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на пло-

щадях проектируемого объекта «Строительство вспомогательного сооружения 

на территории земельного участка ООО «ПК «Садком» можно отнести решения 

по размещению вспомогательного сооружения (компостной ямы), места хране-

ния коммунальных отходов и отходов производства. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает гидроизоля-

цию; 

- производственные сточные воды не имеют в своем составе загрязняющих 

веществ превышающих ПДК; 

- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в кон-

тейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геоло-

гических условий рельефа. 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воз-

действия характеризуется как локальный (в границах территории строитель-

ства). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой Приложением Г ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия на геологическую среду (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 

балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изме-

нений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умноже-

ния трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует низкой 

значимости воздействия предприятия. Таким образом, реализация принимаемых 

проектных решений по данному объекту не окажет влияния на геологическую 

среду. 
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5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в 

значительной степени определяются конструктивной схемой самого строитель-

ства, технологией сооружения, условиями местности, временем года.  

Одним из главных условий сохранения почвенного плодородия является 

тщательное проведение строительными организациями работ по снятию, сохра-

нению и нанесению плодородного слоя почвы без смешивания с нижележащими 

горизонтами грунта. В связи с деградацией гумусовых веществ при хранении 

земляных масс в буртах, действием водной и ветровой эрозии земляные работы 

должны проводится таким образом, чтобы плодородный почвенный слой изы-

мался из почвенного покрова на минимально возможное время. 

Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную 

среду, связанного с нарушением почвенного покрова при планируемых земля-

ных работах, определяется в первую очередь качеством выполняемых работ в 

точном соответствии с разработанными технологическими схемами, а также 

своевременными действиями по восстановлению. 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье котлована); 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

мещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировоч-

ных работ на промплощадке. 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в период 

строительства предусматривается: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строитель-

ство; 

- складирование изъятого минерального грунта на свободных площадях в 

границах отвода с использованием его впоследствии для нужд, связанных со 

строительством объекта: при обратной засыпке траншей и подземной части 

фундаментов, формировании пешеходной и проезжей части и т.д. 

Для исключения негативного воздействия на состояние земельных ресурсов 

и почвенного покрова на период эксплуатации проектируемого объекта проек-

том предусмотрено благоустройство промплощадки, включающее устройство 

покрытий тротуаров, проездов и площадок с твердым покрытием, выполнение 

вертикальной планировки в увязке с существующим рельефом, а также выпол-

нение озеленения территории не занятой зданиями и сооружениями. 
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Следует отметить, что любая почва обладает способностью к 

самоочищению, которая является фактором буферного действия, снижающим 

антропогенное загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей 

природной среды (поверхностные и подземные воды, растительность и живые 

организмы). Законы самоочищения почв и трансформации вещества в них 

определяются факторами почвообразования (соотношением тепла и влаги, 

физико-химическими свойствами почвообразующих пород, положением в 

рельефе, характером растительности и др.), а также количеством и токсичностью 

загрязняющих веществ, поступающих в почву 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воз-

действия характеризуется как локальный (в границах территории строитель-

ства). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его длительность 

(таблица Г2) «многолетнее» - 4 балл, а значимость изменений природной среды 

(таблица Г3) «слабое» - 2 балла. Путем умножения трех показателей получаем 

общую оценку 8 баллов, что соответствует «низкой» значимости воздействия 

проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров. 

 

 

 

5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ РАС-

ТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ЛЕСОВ 

 

- Воздействие на растительность в период эксплуатации объекта «Строи-

тельство вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО 

«ПК «Садком» связано с антропогенной нагрузкой на природный фитоценоз (по-

ступление в атмосферный воздух и осаждение загрязняющих веществ, содержа-

щихся в продуктах сгорания топлива и работы технологической линии). Оценка 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в потенциальной зоне возможного 

воздействия объекта (которая по расчетам охватывает территорию на расстоянии 

около 1000 м) показала, что максимальные приземные концентрации загрязня-

ющих веществ, обусловленные выбросами рассматриваемого объекта, ниже 

ПДК в атмосферном воздухе, ниже величин, рассматриваемых в литературе как 

допустимые (даже для очень чувствительных растений) и ниже нормативов эко-

логически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе особо охраняемых природных территорий. 

На основании выше приведенного, прогнозируется, что воздействие объекта 

на животный мир будет достаточно локальным во времени и пространстве и не 

повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования животных.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате ко-

торых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализа-
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ции технических решений в рамках проекта не ожидается. В связи с тем, что 

непосредственное изъятие земельного участка под размещение объекта не 

предусматривается (все работы по строительству производятся на существую-

щей промплощадке), воздействие на животных, связанное с отчуждением зе-

мель, отсутствует. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и био-

логическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект располагает-

ся на существующей промплощадке (фруктовый сад), вблизи г. Старые Дороги. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его длительность 

(таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изменений природной среды 

(таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умножения трех показателей по-

лучаем общую оценку 4 балла, что соответствует низкой значимости воздей-

ствия на растительный и животный мир, леса. 

Следовательно, интенсивность воздействия объекта на растительный и жи-

вотный мир можно охарактеризовать как незначительное: изменения в окружа-

ющей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. 

 

 

 
5.7 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Настоящим проектом рассматривается размещение объекта «Строительство 

вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК 

«Садком».  

Получаемая продукция должна соответствовать требованиям технологиче-

ского процесса производства, требованиям технологического регламента утвер-

жденного директором ООО «ПК «Садком», техническим условиям и изготавли-

ваться по образцам-эталонам установленной в технологической документации 

форме, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опре-

деленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В 

свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и 

неиспользуемые отходы. 

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду 

зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-

химические свойства, класс опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема 

удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов 
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производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежива-

нию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об 

охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-

нию. 

Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строитель-

ства, являются инертными по отношению к компонентам окружающей среды, их 

негативное влияние будет проявляться в основном в накоплении на территории. 

Поэтому в этот период основное внимание следует уделять своевременному их 

вывозу и утилизации. Учитывая, что строительные работы проводятся последо-

вательно, то общее количество одновременно хранящихся отходов будет неве-

лико (в пределах установленных лимитов). 

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия отхо-

ды при принятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и не оказывают на него вредного воздействия. 

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении 

предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исклю-

чается попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные 

воды. Соблюдение правил учета, сбора, хранения и перевозки отходов обеспечи-

вает безопасную для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 
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В результате работ при строительстве и функционировании объекта будут 

образовываться следующие виды отходов: 

 

 Таблица 6 - образующиеся отходы производства 

 

Наимено-

вание отхо-

да  

Код  

Степень 

опасности, 

класс опасно-

сти опасного 

отхода  

Норматив 

образования 

отхода 

(тонн на ед. 

продукции 

и т.п.) 

Годовое ко-

личество 

образова-

ния, 

тонн/год 

Механизм 

дальнейше-

го обраще-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Отходы 

(смет) от 

уборки тер-

риторий 

промыш-

ленных 

предприя-

тий и орга-

низаций 

9120800 

степень – 

опасные,                      

класс -4 

- 5,0 т/год 

Передача 

сторонней 

организации 

на использо-

вание 

Отходы 

производ-

ства, подоб-

ные отходам  

жизнедея-

тельности 

населения 

9120400 

 

степень – 

 неопасные 

0,1 т/чел.в 

год 
0,5 т/год 

Передача на 

захоронение 

 

 

Твердые отходы накапливаются в контейнерах с крышками, установленных 

на специальной площадке, имеющей твердое покрытие.  

 В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хозяй-

ственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативного 

воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды. Засорение 

земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном 

обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случаях: 

1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, 

образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и при 

несанкционированном размещении отходов. 

2. При несоблюдении требований к организации мест временного хране-

ния отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хране-

ние исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опас-

ных свойств, степени класса опасности опасных отходов. 

Карта-схема хранения отходов производства представлена в приложении. 

Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, 

должны использоваться на объектах по использованию отходов в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами. 
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5.8 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ  

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта «Строительство 

вспомогательного сооружения на территории земельного участка ООО «ПК 

«Садком» негативного воздействия на природных объектов, подлежащих особой 

или специальной охране наблюдаться не будет, т.к. объект располагается на 

существующей промплощадке (фруктовый сад) вблизи г. Старые Дороги и на 

рассматриваемой площадке вышеуказанные объекты отсутствуют. 

В соответствии с п. 10.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 “Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности” при 

осуществлении деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на территории (в границах) особо охраняемых природных 

территорий, отдельных природных территорий, а также природных территорий, 

подлежащих специальной охране должны соблюдаться уровни экологически 

безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких 

природоохранных территорий. При этом, к природным территориям, 

подлежащим специальной охране, на которые распространяется данное 

требование относятся:  

- курортные зоны;  

- зоны отдыха;  

- парки, скверы и бульвары;  

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелий;  

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;  

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;  

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;  

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь;  

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных;  

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.  

В зоне потенциального воздействия, в районе размещения объекта выше 

перечисленные природные территории, подлежащие специальной охране, 

отсутствуют. В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, 

рекомендуемой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный 

масштаб воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его 

длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балл, а значимость изменений 

природной среды (таблица Г3) «слабое» - 1 балл. Путем умножения трех 

показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует «низкой» 

значимости воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране. 
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5.9 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ 

И ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе 

оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности обо-

рудования и безопасности обслуживающего персонала. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов, техни-

ческие ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных пра-

вил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, 

как правило исключительным, которое не может быть учтено без специально по-

ставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные 

аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологически-

ми последствиями, что и проектные аварии. 

В отличие от аварийных режимов, в которых возможно функционирование 

предприятия штатном режиме и которые не связаны с необратимыми, неконтро-

лируемыми процессами, аварийные ситуации создают вероятность повреждения, 

разрушения зданий и сооружений, в результате оказывая нерасчетное воздей-

ствие на окружающую среду. Причиной таких ситуаций может быть воздействие 

опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вы-

званные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком 

(землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые 

явления). 

Рассматриваемая территория расположена в условиях умеренно-

континентального климата, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. 

По сейсмической интенсивности территория размещаемого объекта отно-

сится к неопасной. 

Исходя из этого, прогнозируется, что вероятность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с природными явлениями, очень низкая. 

Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разруши-

тельные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возни-

кают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его экс-

плуатации (технические отказы). Основными причинами отказов чаще всего яв-

ляются: дефекты изготовления и некачественные материалы, старение оборудо-

вания, ошибочные действия персонала. 

Основными условиями обеспечения безаварийной работы и безопасности 

обслуживающего персонала являются: 

- знание технологической схемы, назначений установок и действия защит, 

блокировок и предупредительной сигнализации, значения всей запорной арма-

туры умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обста-

новке, своевременно обнаруживать неисправность оборудования, оперативно ре-
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агировать на звуковые и световые сигналы предупредительной сигнализации; 

- знание и умение использовать методы устранения возникших неисправ-

ностей в работе оборудования; 

- знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, ока-

зания доврачебной помощи пострадавшим, знание порядка вызова скорой по-

мощи и пожарной команды. 

Наиболее значимым последствием аварийных ситуаций может быть нару-

шение энергоснабжения, обрушение зданий, залповые выбросы загрязняющих 

веществ, сброс сточных вод, а также травмирование персонала. 

На основании последствий подобных ситуаций, имевших место на предпри-

ятиях отрасли можно отметить, что выход их за пределы территории промпло-

щадки и санитарно-защитной зоны исключается, поэтому возможные аварии при 

эксплуатации объекта могут быть оценены как локальные. 

Предусматриваемые правилами проектирования обязательные противопо-

жарные и противоаварийные мероприятия ограничивают вероятность и продол-

жительность аварийных ситуаций и как следствие - уменьшают воздействие на 

окружающую среду. 

 

 

 

5.10 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

 

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последстви-

ями изменение социальных условий, как в сторону увеличения материальных 

благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здраво-

охранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в 

результате непредвиденных неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время мож-

но считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству пара-

метров, основными из которых являются: здоровье населения; демографическая 

ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, 

степень развития экономики, доходы населения и пр. 

Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации реализации строительства ниже 

соответствующих гигиенических нормативов, степень загрязнения атмосферного 

воздуха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего 

кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно 

присутствующих загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать допустимой. 

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих 

веществ, поступающих от источников выбросов после реализации проектных 

решений, на состоянии здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемости). 

К этому следует добавить, что поскольку на процесс формирования заболевае-

мости населения определенное влияние оказывает комплекс социальных и меди-

цинских факторов, для предотвращения роста заболеваемости необходимо изыс-
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кивать средства для осуществления социальных программ по охране здоровья и 

повышения благосостояния населения. 

Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику райо-

на в целом на этапе строительства будет связано с размещением подрядов на вы-

полнение строительных работ и поставку строительных материалов. Основу ра-

бочей силы на этапе строительства составит персонал строительных организаций 

района. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 

решения по строительству объекта связаны с позитивным эффектом в виде до-

полнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации 

социальных программ по вовлечению ВМР в хозяйственный оборот, а также 

приведут к: 

- повышению результативности экономической деятельности в районе; 

- повышению экспортного потенциала региона; 

- повышению уровня занятости населения; 

- повышению уровня доходов местного населения и, соответственно, уве-

личению покупательской способности и уровня жизни. 

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 

решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на соци-

ально- экономическую сферу, и результативное воздействие будет положитель-

ным.  

Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономи-

чески выгодная как в местном, так и в районном масштабе. 

 

 

 

 

6  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной дея-

тельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антро-

погенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на 

компоненты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации фермы, 

проектными решениями предусматривается ряд мероприятий. 

Атмосферный воздух 

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагается: 

- строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования; 

- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание; 

- ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий; 

- обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации зданий; 

- проведение производственного экологического контроля. 

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов: 
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- работы в ночное время должны быть сведены к минимуму; 

- использование строительной техники, соответствующей установленным 

стандартным уровням шума и вибрации; 

- применение оборудования с надёжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий (антивибрационные 

опоры,  установка оборудования на собственные фундаменты достаточной мас-

сы для гашения вибрации и др.). 

Почвенно-растительный покров 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 

- максимальное использование элементов существующей транспортной ин-

фраструктуры территории; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и 

эксплуатации объектов; 

- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обва-

лованных площадках; 

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов  и отходов производства для 

исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребле-

ния и исключение переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния 

мест временного накопления отходов, их использования, размещения, утилиза-

ции и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное за-

грязнение почвенно-растительного покрова. 

Животный мир 

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру: 

- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 

- минимизация освещения в ночное время на участках строительства; 

- исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и 

производственных отходов; 

- поддержание в чистоте прилежащих территорий. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить 

негативное воздействие на животный мир. 

Поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения истощения подземных и поверхностных вод преду-

смотрено: 

- использование питьевой воды только на хозяйственно-питьевые нужды; 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается: 

- принятие мер против утечек стоков; 
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- слив масла проектируемого оборудования (спецтехники) в маслосборники. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрены: 

- контроль состава исходной поверхностной воды и качества стоков. 

 

 

 

 

7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Альтернативой реализации планируемой деятельности в данном случае бу-

дет являться «нулевая» альтернатива. «Нулевая» альтернатива – отказ от реали-

зации планируемых решений по размещению объекта. 

К положительным факторам «нулевой» альтернативы можно отнести: 

отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздей-

ствий на окружающую среду в процессе строительных работ (в ходе реализации 

проектных решений); 

отсутствие затрат на реализацию проектных решений. 

Данная альтернатива влечёт за собой ряд отрицательных факторов: 

упущение выгоды для перспективного развития региона и реализации со-

циальных программ (исключение возможных новых рабочих мест); 

отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситу-

ации региона; 

отказ от реализации проектных решений лишает регион в дополнитель-

ных средствах на охрану окружающей среды, так как от планируемой деятельно-

сти будет взиматься экологический налог, что есть дополнительные ресурсы для 

финансирования природоохранных мероприятий в регионе. 

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения со-

временного оборудования и внедрении передовых технологий по переработке 

отходов. 
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8. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (локального 

мониторинга) 

 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при осуществлении производственной деятельности. Поэтому в своей деятель-

ности предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое 

соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на ор-

ганизацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разраба-

тываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию природ-

ных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образова-

нию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из 

инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей сре-

ды. 

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техноло-

гий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, 

при проектировании, разработке производственных процессов, новых видов 

продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов и создания безопасных условий труда. Кроме 

этого должна вестись работа по улучшению системы управления окружающей 

средой и повышению эффективности ее работы. 

Также не последнее место занимает активное сотрудничество с обществен-

ностью, природоохранными организациями и любыми заинтересованными сто-

ронами в эффективной природоохранной деятельности предприятия. 

Послепроектный анализ обеспечивается государственной экологической 

экспертизой проектной документации, приемкой объекта после ввода в эксплуа-

тацию. Послепроектный анализ при эксплуатации объекта после ввода в эксплу-

атацию и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные ре-

зультаты оценки воздействия предприятия на окружающую среду, выявить фак-

ты превышения нормативных значений выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах, 

оказания прямого и косвенного воздействия на животный и растительный мир и, 

в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или ком-

пенсации негативных последствий. Система контроля представляет собой сово-

купность организационных, технических и методических мероприятий, направ-

ленных на выполнение требований законодательства в области охраны окружа-

ющей среды, в том числе на обеспечение действенного контроля за соблюдением 

нормативов. 

Цель локального мониторинга на предприятии - изучение, оценка влияния и 

прогноз выбросов (сбросов) загрязняющих веществ от категорированных источ-

ников по ряду основных загрязняющих ингредиентов.  

При разработке мероприятий по организации локального мониторинга ис-

пользовалась инструкция о порядке проведения локального мониторинга окру-

жающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
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среду, в том числе экологически опасную деятельность», принятую Постановле-

нием Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 

01.02.2007 № 9. В редакции постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 11.01.2017 г. №4. 

С 26 февраля 2018 г. индивидуальные предприниматели и микроорганиза-

ции при осуществлении экономической деятельности, включенной в перечень, 

утвержденный Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, 

вправе не проводить локальный мониторинг окружающей среды, объектами ко-

торого являются поверхностные, подземные и сточные воды, а также выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (см. абзац 3 подп.5.14 п.5 назван-

ного Декрета). 

Объектами наблюдения локального мониторинга размещаемого объекта яв-

ляются: - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-

ного источника выбросов;  

- подземные воды;  

- земли.  

Организация работ по осуществлению локального мониторинга произво-

дится на объектах наблюдения, включенных в перечень объектов локального 

мониторинга в соответствии с постановлением Минприроды от 11.01.2017 № 5 

«Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локаль-

ного мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности 

наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих про-

ведение локального мониторинга окружающей среды» и в соответствии с требо-

ваниями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Отбор проб и измерения в области охраны 

окружающей среды проводятся аккредитованными в Национальной системе ак-

кредитации Республики Беларусь испытательными лабораториями (центрами) с 

соответствующей областью аккредитации. При осуществлении локального мо-

ниторинга применяются методики выполнения измерений, прошедшие процеду-

ру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измере-

ний, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические 

нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных 

правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружаю-

щей среды. Необходимые данные для проведения локального мониторинга: - 

карта-схема расположения источников вредного воздействия на окружающую 

среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утвержденная дирек-

тором предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- план-график проведения локального мониторинга, утвержденная директо-

ром предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при про-

ведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации. 

- протоколы проведения измерений в области ООС и акты отбора проб и 

проведения измерений.  

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

file:///C:/Gbinfo_u/Оля/Temp/360770.htm%23a1
file:///C:/Gbinfo_u/Оля/Temp/360770.htm%23a295
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носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга.  

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при использовании продукции предприятия. 

На предприятии осуществляется производственный контроль в области 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. Одним из ин-

струментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей среды.  

Большое внимание уделяется внедрению прогрессивных технологий, отве-

чающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при про-

ектировании, разработке производственных процессов, новых видов продукции, 

а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной 

эксплуатации производственных объектов и создания безопасных условий труда. 

 

 

 

9. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

 

Проведена всестороння оценка объекта «Строительство вспомогательного 

сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком». 

Анализ материалов по проектным решениям, а также анализ условий окру-

жающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздей-

ствия на окружающую среду планируемой деятельности.  

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 

приводят изменения среды в результате размещения производства по использо-

ванию отходов. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение пе-

риода эксплуатации проектируемого объекта. Во время эксплуатации воздей-

ствие на геологическую среду отсутствует.  

Проведенная оценка загрязнения атмосферного воздуха показала, что гра-

ница предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ расположена 

в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. 

Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплуа-

тации  объекта выполнялись по ряду критериев, принятых в проектной и науч-

ной практике анализа экологических последствий загрязнения окружающей сре-

ды, в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Беларусь, 

действующих методических указаний, а также на основе результатов научных 

исследований. 

Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей 

природной среды и социально-экономических условий. Полученные результаты 

свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и социально- 

экономических условий для реализации намечаемой деятельности. 

Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздействия 

на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На основании 

пространственного и временного масштаба воздействия и интенсивности, т. е. 
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значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимости воздей-

ствия объекта. 

Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, размещаемого объекта, 

законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству атмо-

сферного воздуха. 

Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после реали-

зации планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в атмосфер-

ном воздухе населенных мест. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие объ-

екта на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздей-

ствий на состояние атмосферы оказано не будет. 

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в почвы и грунто-

вые воды предусмотрено хранение отходов на твердых водонепроницаемых 

площадках. 

При реализации данного проекта не предусматривается прямого воздей-

ствия на почвенно-растительный покров, не будет происходить нарушения есте-

ственных форм рельефа и образование различных техногенных его форм. В рас-

четных точках на границе СЗЗ, превышений допустимых уровней звукового дав-

ления ни по одной из октавных полос с нормируемыми геометрическими часто-

тами, а также превышения установленных нормативов по допустимому уровню 

звука не выявлено. Проведение дополнительных мероприятий по снижению 

уровней шума на территории предприятия, прилегающей территории не требует-

ся. 

Учитывая масштаб воздействия (региональное - потенциальная зона воз-

можного воздействия около 2 км), продолжительность воздействия (многолет-

нее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воз-

действия объекта на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соот-

ветствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что воз-

действие средней значимости по применяемой нами методике имеет широкий 

диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является 

незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел (воздей-

ствие средней значимости характеризуется общим количеством баллов в преде-

лах 9 - 27). 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ  

 

Проведена всестороння оценка проекта «Строительство вспомогательного 

сооружения на территории земельного участка ООО «ПК «Садком». 

Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплуа-

тации  объекта выполнялись по ряду критериев, принятых в проектной и науч-

ной практике анализа экологических последствий загрязнения окружающей сре-

ды, в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Беларусь, 

действующих методических указаний, а также на основе результатов научных 

исследований. 

Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей 

природной среды и социально-экономических условий. Полученные результаты 

свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и социально- 

экономических условий для реализации намечаемой деятельности. 

Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздействия 

на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На основании 

пространственного и временного масштаба воздействия и интенсивности, т. е. 

значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимости воздей-

ствия объекта. 

Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, размещаемого объекта, 

законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству атмо-

сферного воздуха. 

Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после реали-

зации планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в атмосфер-

ном воздухе населенных мест. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие объ-

екта на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздей-

ствий на состояние атмосферы оказано не будет. 

Учитывая масштаб воздействия (региональное - потенциальная зона воз-

можного воздействия около 2 км), продолжительность воздействия (многолет-

нее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воз-

действия объекта на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соот-

ветствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что воз-

действие средней значимости по применяемой нами методике имеет широкий 

диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является 

незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел (воздей-

ствие средней значимости характеризуется общим количеством баллов в преде-

лах 9 - 27). 

После реализации планируемой деятельности суммарное количество вало-

вых выбросов загрязняющих веществ от компостной ямы незначительно увели-

чится. 

Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля, вибрация) 

не превысит санитарно-гигиенические нормативы и оценивается как воздействие 
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низкой значимости. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется ре-

жимом водопотребления и отведения стоков. 

Водопотребление и водоотведение объекта в связи со строительством не 

превысят утверждённых и согласованных предельных величин. 

Учитывая масштаб воздействия, продолжительность воздействия и значи-

мость изменений общая оценка значимости воздействия объекта по влиянию на 

подземные и поверхностные воды (на этапе строительства) оценивается как воз-

действие низкой значимости, а по влиянию на поверхностные воды (на этапе 

эксплуатации) - как воздействие средней значимости. 

Воздействие объекта на другие компоненты окружающей среды, в том чис-

ле на почвенный покров, растительный и животный мир, оценивается как воз-

действие низкой значимости.  

Строительство не изменит экологических условий среды обитания живот-

ных и не нарушит связей между популяциями, не приведет к непосредственному 

изъятию животных особей и уничтожению подходящих для их обитания биото-

пов. 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий показала, 

что реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная, 

как в местном, так и в районном масштабе. Потенциальное положительное воз-

действие на социальную и экономическую сферы проявится в: 

- обеспечении рабочих мест и занятости населения; 

- увеличении объемов производства; 

- экономическом развитие района; 

- использование отходов производства. 

В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оценки 

воздействия объекта на окружающую среду свидетельствуют о допустимости 

его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так как 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной 

среды к самовосстановлению. 
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