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Введение 
Разработанная проектная документация соответствует нормативным 

документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного управления и надзора и 
заинтересованными организациями. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
подготовки отчета», утвержденной Постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 
1-Т. 

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду реализации 
решений проекта «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки 
отходов к использованию и их последующему использованию», расположенная 
по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район 
д.Синило», дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из 
особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, 
социальных и техногенных условий. 

Задачами работы являются: 
 изучить в региональном плане природные условия территории, 

примыкающие к участку, где запланированы работы, включающие 
характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, 
почвенный покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические 
особенности территории и прочих компонентов природной среды; 

 рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их 
использования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение 
воздушного пространства,  

 описать социально-демографическую характеристику изучаемой 
территории и особенности хозяйственного использования прилегающей 
территории по видам деятельности; 

 проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, 
выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам 
инженерно-геологических изысканий оценить степень защищённости 
подземных вод от возможного техногенного загрязнения; 

 



 

       
232.17-ОВОС 

С 
      2 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 
выбросами в результате планируемого строительства; 

 собрать и проанализировать информацию об объектах размещения 
отходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 
занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные 
возможности). 
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Резюме нетехнического характера 
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации 

проекта «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 
использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
показала следующее: 

Проект «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 
использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
соответствует направлениям политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды, в области использования отходов, а также национальному 
плану действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях 
народного хозяйства Республики Беларусь до 2020г.  

Строительным проектом «Установка оборудования на площадке № 1 для 
подготовки отходов к использованию и их последующему использованию», 
расположенная по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский 
с/с, 10, район д.Синило» предусматривается установка оборудования на площадке 
для приема, временного хранения, сортировки и переработке природных 
материалов и строительных отходов. 

Готовая продукция включает два наименования: 
- компост; 
- щепа топливная. 
На продукцию разработаны ТУ:  
- ТУ «Щепа топливная из отходов древесных» (TУ BY 191307958.004-2018); 
- ТУ «Компост органический» (ТУ BY 191307958.05-2018). 
Технологический процесс переработки древесных и пищевых отходов 

предполагает организацию следующих участков: 
- площадка складирования и доработки отходов, на которой осуществляется 

выгрузка поступающих на предприятие древесных строительных отходов, 
пищевых отходов и доработка их до необходимых размеров; 

- площадка компостирования;  
-площадка хранения компоста; 
-площадка хранения продукции в виде щепы топливной, щепы декоративной, 

мульчи. 
Производительность площадки древесных и пищевых отходов –12000т/год. 
Площадка предприятия располагается в Минской области Минском районе в 

районе д.Синило. 
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Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды 
Климат в исследуемом районе Минской области, как и на территории всей 

Беларуси – умеренно-континентальный. 
Среднегодовой суммарный радиационный баланс в Минском районе 

составляет 89,1 ккал/см2. 
Среднегодовая температура воздуха составляет 5,4°C. Значительны 

колебания температуры по сезонам: от –7,3°C в январе до +18°C в июле. Самым 
холодным месяцем является январь. В январе и феврале наблюдаются показатели 
зимних минимумов (1-2 дня) с минимальной температурой ниже –25°C. Низкие 
температуры обычно связаны с вторжениями холодного арктического воздуха. 
Средний из ежегодных минимумов составляет –27°C. Максимум температуры 
наблюдается летом (1-2 дня) с температурой воздуха выше +30°C. 

Средняя годовая величина атмосферного давления – 960 гПа. Распределение 
атмосферного давления формирует режим ветра. Преобладающее направление 
ветров в Минском районе – западное. Среднегодовая скорость ветра – 4,3 м/с. 
Сильные ветры, приносящие разрушения и повреждения, наблюдаются редко. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в д. 
Михановичи является действующая промплощадка ЗАО «Клин Групп», а также 
автотранспорт и отопительное оборудование населения д. Михановичи. 

Согласно данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», в 
рассматриваемом районе фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не превышают предельно допустимых концентраций для 
жилых территорий. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе расположения проектируемого объекта приняты на основании 
письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» от 28.02.2018 г. 
№ 14.4-18/211  и приведены в таблице 3.1.2. 

На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы 
представлены главным образом речным стоком, который в средние по водности 
годы составляет 57,9км3. Около 55% годового стока приходится на реки бассейна 
Черного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. 

На территории Минского района протекают река Птичь и река Свислочь с 
притоками Вяча, Чернявка, Волма. Достопримечательностью района являются 
водохранилища Заславское (Минское море), Криница, Дрозды, Вяча, Волковичи, 
Крылово, Стайки. Через район проходит часть Вилейско-Минской водной 
системы. 
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Агрогородок Михановичи Минского района расположен по левую сторону 
реки Свислочь. Также вблизи аг. Михановичи протекает малая река Гребенка 
(приток р. Птичь). 

Ближайшие водотоки от территории, где запланировано размещение 
проектируемого объекта, находятся: 

 р. Свислочь – в западном направлении (≈ 400 м); 
 р. Гребенка – в юго-западном направлении (≈ 6 км). 
Для определения гидрохимического состояния поверхностных водных 

объектов в декабре 2017г. была исследована проба воды, отобранная из реки 
Свислочь.  

Химико-аналитические исследования пробы воды проведены химической 
аккредитованной лабораторией УЗ «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии  и общественного здоровья». 

Данные показатели качества поверхностных вод можно взять в качестве 
фоновых на момент строительства и функционирования объекта. 

Минский район располагается в центре Минской области. Поверхность 
территории в основном возвышенная, большая часть ее относится к Минской 
возвышенности, лишь юго-восточная окраина является частью Центрально-
Березинской равнины. 25% территории имеет высоту 180 - 200 м, 67% - 200-250 м, 
7% - высоту 250 - 300 м. 

Участок строительства расположен в пределах Центрально-Березинской 
равнины, являющейся частью Предполесской провинции. 

Площадка строительства представляет собой равное плато в уже 
сформировавшейся зоне производственной застройки. Вся территория на участке 
строительства благоустроена, выполнено асфальтобетонное покрытие.  

В радиусе 1 км от проектируемого объекта  располагаются: 
- земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведомстве КУП 

«Минская овощная фабрика»; 
- земли водного фонда (земли под водными объектами – земли, занятые 

сосредоточением природных вод на поверхности суши (р. Свислоч));  
- земли  транспорта, связи, энергетики и др. (земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями –  это земли, занятые дорогами, просеками, 
прогонами, линейными сооружениями); 

- земли населенных пунктов (д.Михановичи, д.Лысовщина) (земли общего 
пользования –  это земли, занятые улицами, проездами и другими общественными 
местами; земли под застройкой – земли, занятые капитальными строениями 
(зданиями, сооружениями), нарушенные земли – земли, утратившие свои 
природно-исторические признаки, состояние и характер использования в 
результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, 
исключающем их эффективное использование по исходному целевому 
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назначению; неиспользуемые земли – земли, не используемые в хозяйственной и 
иной деятельности); 

- земли лесного фонда (в ведомстве ГЛХУ «Минский лесхоз») 
- земли, занятые под пруды-испарители, иловые площадки УП 

«Минскводоканал». 
В результате анализа хозяйственной и иной деятельности, производимой в 

районе исследований, а также натурного обследования непосредственно 
территории объекта было установлено, что основным потенциальным источником 
поступления загрязняющих веществ в приповерхностный слой почвогрунтов в 
пределах исследуемого объекта в настоящее время является  производственная 
деятельность действующего предприятия арендодателя - ЗАО «Клин Групп». 

Участок проектируемого объекта расположен на восточной окраине аг. 
Михановичи на открытой местности. С юга – луговые  земли с небольшими 
островками с древесно-кустарниковой растительностью. 

В западном направлении от проектируемого участка расположен лесной 
массив ГЛХУ «Минский лесхоз». 

Согласно зоогеографическому районированию исследуемая территория 
входит в состав Центрального и Северного зоогеографического района. 
Животный мир Минского района слагается из нескольких фаунистических 
комплексов.  

Ближайшая особо охраняемая природная территория (Ландшафтный 
заказник местного значения «Соколиный») расположена на расстоянии ≈ 10 км в 
юго-западном направлении от проектируемого объекта. 

На расстоянии 6 км на север относительно промплощадки предприятия 
расположено водохранилище Стайки. Водоохранная зона отсутствует. 

На расстоянии 400 м на запад от территории проектируемого объекта 
протекает р. Свислочь. Граница водоохраной зоны проходит по границе с 
промплощадкой ЗАО «КлинГрупп», на которой планируется размещение 
проектируемого объекта. 

Таким образом, участок реализации планируемой хозяйственной 
деятельности расположен за пределами водоохранной зоны поверхностных 
водных объектов.  

Базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта 
составляет 1000 м. 

Согласно Государственному списку историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь в районе реконструируемой площадки предприятия 
расположены (утверждены постановлением Совета министров РБ №578 от 
14.05.2007г.): 
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a. Памятник археологии «Городище периода раннего железного века (6 в. до 
н.э.  – 8 в. н.э.)» д.Михановичи, 1 км на север от деревни, на берегу реки 
Свислочь. 

b. Памятник истории «Братская могила» в д. Михановичи Минского района 
Минской области».  

Для памятника истории «Братская могила в д. Михановичи» разработан 
проект зон охраны (Проект зон охраны историко-культурной ценности – 
«Братская могила в д. Михановичи Минского района Минской области» от 
23.03.2012г. №8/25093).  

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны: охранная зона 
(площадь 0,5 га), зона регулирования застройки (площадь 6 га), зона охраны 
ландшафта (площадь 1,5 га).   

Памятник истории «Братская могила (1944г)» располагается юго-западнее 
проектируемого предприятия на расстоянии 4,8 км. Памятник археологии 
«Городище периода раннего железного века (6 в. до н.э.  – 8 в. н.э.)» 
располагается северо-западнее проектируемого предприятия на расстоянии 2,2 км. 

Михановичи – это агрогородок в Минском районе Минской области 
Беларуси, административный центр Михановического сельсовета. 

Согласно письму Михановичского сельского исполнительного комитета от 
02.10.2017 г. №4-10/20 суммарная численность населения в аг. Михановичи и д. 
Серафимово составляет 8722 чел.  

 
 
Предполагаемое воздействие 
На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом 

проектируемых источников выбросов в эксплуатацию экологическая ситуация в 
районе размещения объекта будет соответствовать нормативным требованиям по 
качеству атмосферного воздуха для населенных мест. 

На основании расчетов рассеивания, превышения ПДК на границе СЗЗ и в 
жилой зоне не выявлены. 

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума 
производственной площадки во всех расчетных точках (как на границе СЗЗ, так и 
на территории близлежащей жилой зоны) не превысят ПДУ.   

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума от производственной площадки в дневное время суток не превысят 
допустимых значений в расчетных точках на границе СЗЗ предприятия и на 
прилегающей территории. 
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В вибрационное воздействие объекта на окружающую среду может быть 
оценено, как незначительное и слабое. 

Воздействие объекта на окружающую среду по фактору инфразвука не 
прогнозируется, по фактору ультразвука – не прогнозируется. 

Воздействие электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду 
может быть оценено, как незначительное и слабое. 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 
площадях объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие 
планируемой деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих 
излучений не прогнозируется. 

Проектом не предусматривается образования производственных стоков. 
Отвод ливневых стоков предусматривается в фильтрационную канаву. 
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна 

позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях, т.е. 
позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до 
уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению. 

Эксплуатация объекта не окажет значимого воздействия на изменение 
геологических условий и рельефа. 

После ввода объекта в эксплуатацию, с учетом неукоснительного 
соблюдения правил по безопасному обращению с отходами производства, не 
окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к 
изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова. 

При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается 
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.  

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 
могут являться наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 
редких растений. 

Проектируемая промплощадка №1 СООО «Ремондис Минск» не 
располагается в границах природных объектов, подлежащих особой или 
специальной охране. Воздействия на них отсутствует. 

Ухудшения социально-экономических условий после реализации проекта  не 
произойдет. 

С учетом реализации проектных решений, риск возникновения на 
предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии 
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 
промышленной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 
проекта «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 
использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
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Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
возможна. 
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1 Общая характеристика проектируемого объекта 
1.1 Соответствие планируемой деятельности программе  

социально-экономического развития региона, отрасли 

Современный мир не стоит на месте. Каждый год увеличиваются объёмы 
производства, продолжается рост населения и расширение городов. Вместе с этим 
назрела проблема утилизации отходов. На земле специальные свалки для отходов 
жизнедеятельности присутствуют в ограниченном количестве. При этом 
поступающие на них объёмы превышают их вместимость, поэтому мусорные 
горы увеличиваются с каждым днём. Необработанные кучи отходов негативно 
влияют на экологическое состояние планеты. Именно поэтому возникла 
потребность в создании качественных мусороперерабатывающих заводов. Стоит 
отметить, что генерируемый человечеством мусор относится к различным 
группам опасности. Чтобы переработка отходов была эффективной, для каждого 
отдельного вида необходимо подобрать свой метод утилизации. Но прежде 
требуется их рассортировка. 

При осуществлении любых производственных процессов образуются отходы. 
Кроме того, использование произведенной продукции обществом также ведет к 
образованию отходов. Во многих случаях отходы не могут быть использованы по 
месту их образования или проданы. Такие отходы передаются третьим лицам для 
переработки. 

Основные направления политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды на период до 2025 г: 

- уменьшение объемов образования отходов производства планируется 
обеспечить за счет:  

-экономического стимулирования внедрения безотходных и малоотходных 
технологий в производстве путем предоставления льготного кредитования и 
использования принципа расширенной ответственности производителей и 
импортеров на все виды упаковки;  
- внедрения маркировки всех видов производимой и импортируемой тары и 
упаковки;  
- использования стимулирующей роли экологического налога для снижения 
объемов захоронения отходов производства; 
-достижения объемов переработки коммунальных отходов в количестве не 

менее 80% - к 2025 г. за счет:  
- городах с населением свыше 70 тыс. чел. к 2020 г.;  
- строительства объектов по использованию горючей фракции отходов в 
качестве топлива для получения электрической и тепловой энергии, а также 
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объектов компостирования органической составляющей коммунальных 
отходов в городах с населением свыше 70 тыс. чел. - до 2020 г.;  
- извлечения свалочного газа на объектах захоронения коммунальных 
отходов с учетом экономической целесообразности. 
Для достижения этих целей актуальными становятся эффективные 

технологии управления отходами, а при разработке любых стратегий и планов по 
обращению с отходами основными задачами предполагаются предотвращение их 
образования и минимизация. 

Иерархия управления отходами учитывает приоритетные направления их 
использования (в порядке убывания приоритетности):  

- уменьшение (предотвращение) количества отходов в источнике 
образования;  

- повторное (вторичное) использование;  
- переработка (использование);  
- сжигание с получением энергии;  
- захоронение; 
- сжигание без получения энергии. 
Рассматриваемое производство по переработке и использованию отходов 

стоит вторым пунктом в иерархии управления отходами производства. 
Проект «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 

использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
соответствует направлениям политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды, в области использования отходов, а также национальному 
плану действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях 
народного хозяйства Республики Беларусь до 2020г.  

 
1.2 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности. Соответствие наилучшим 
доступным технологическим методам 

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения 
проектируемого объекта – отказ от его реализации (нулевая альтернатива).  

Переработка отходов в Республике Беларусь, как и в целом мире является 
первоочередной и острой проблемой. Переработанные минеральные и древесные 
отходы являются источником строительных материалов, топлива для котельных. 
Отказ от реализации организации производства по переработке отходов снизит 
возможные объемы переработки отходов Гомельской областью в разрезе объема 
переработки страны. Наличие предприятия-переработчика отходов в Гомельском 
районе позволит собственникам отходов сократить затраты на перевозку отходов 
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в другие регионы страны, заинтересует собственников отходов направить их на 
переработку и соблюсти требования природоохранного законодательства. А 
отрицательные факторы можно оценить, как незначительные при соблюдении 
всех норм. 

При выборе места размещения объекта основными критериями выбора места 
были следующие: 

- площадка, относящаяся к землям промышленного (производственного) 
назначения; 

- наличие существующих твердых асфальтных, бетонных покрытий; 
- отсутствие природоохранных ограничений. 
Альтернативным местом расположения была площадка в промузле 

аг.Михановичи с расстоянием до жилой зоны ≈200м. Данная площадка 
соответствовала всем предъявляемым к ней требованиям. Однако близость к 
жилому сектору аг.Михановичи стало решающим отрицательным фактором. 

В результате было решено расположить площадку на арендуемой территории 
предприятия ЗАО «Клин Групп»: 

 - расстояние до жилой зоны составляет минимум 900 м; 
- территория арендуемой площадки ЗАО «Клин Групп» согласно 

свидетельства о государственной регистрации №600/1464-1703 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 623684100001000153 имеет целевое 
назначение: земельный участок для обслуживания производственной базы; 

- арендуемый участок будет располагаться на территории с 
асфальтобетонным покрытием; 

- площадка находится вне границ водоохранных зон артскважин и 
поверхностны водоемов. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученные после 
переработки отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-
механических характеристикам и применению. 

Компостирование с помощью компостных ям часто применяется населением 
в индивидуальных домах или на садовых участках. В то же время процесс 
компостирования может быть централизованным и проводиться на специальных 
площадках.  

В последнее время компостирование привлекает к себе значительный 
интерес по причине все увеличивающейся необходимости перерабатывать в 
гигиенических целях городские отходы и сырой активный ил, отходы 
растениеводства и навоз. Ключом к началу компостирования в промышленных 
масштабах служит понимание основ этого процесса. 

Приготовление компостов имеет огромное гигиеническое значение. При 
компостировании происходит инактивация многих возбудителей болезней. При 
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высокой температуре внутри компостной кучи гибнут бактерии, вызывающие 
поражение культурных растений. Исследования показали, что яйца 
фитогельминтов погибают через 5-6 суток после начала процесса активного 
компостирования, а семена многих сорняков теряют всхожесть. 

Компостирование является способом гигиенического удаления органических 
отходов и получения полезного продукта, внесение которого в почву 
обеспечивает ее питательными веществами, снижает ее загрязнение, повышает 
стабильность почвы и способность к удержанию влаги. Особенно важную роль в 
поддержании стабильности почвы и содержания в ней гумуса играет внесение 
компоста в пустынных и полупустынных районах. В умеренном климате 
компостирование важно и как способ удаления отходов, снижающий их опасность 
и дурной запах. 

Для компостирования отходов полеводства, овощеводства и садоводства до 
сих пор применяются достаточно простые схемы. Перемешивание и 
принудительная аэрация используются крайне редко. Из-за очень низкой 
стоимости компоста сложные процессы компостирования не могут применяться в 
сельском хозяйстве, и условия проведения процесса сильно отличаются от 
рекомендованных выше. Компостирование отходов садоводства производится 
издавна ручным способом. Напротив, для переработки городских отходов было 
предложено множество различных схем, способных перерабатывать большие 
объемы твердых отходов в день. 

Существует несколько технологий компостирования, различающихся по 
стоимости и сложности. Более простые и дешевые технологии требуют больше 
места, и процесс компостирования занимает больше времени, как следует из 
приводимой ниже классификации технологий компостирования. 

Простые системы: кучи и компостные ряды. В простых системах 
подготовленный материал складывают в виде длинных куч, называемых 
компостными рядами, либо вручную, либо с помощью самосвалов или 
погрузчиков. Эти кучи имеют приблизительно треугольную форму в сечении, их 
высота и ширина может быть различна, но рекомендуется, чтобы при 
естественной аэрации высота и ширина не превышали 2,5 м. Компостные ряды 
могут быть любой длины и часто их располагают применительно к рельефу 
местности. Желательно, чтобы площадка, на которой располагают компостные 
ряды, была забетонирована, чтобы она не разрушалась при движении 
транспортных средств. 

Компостные ряды могут в течение нескольких месяцев не требовать 
вмешательства до тех пор, пока в них не начнет падать температура. 
Переворачивание материала в кучах осуществляется для его аэрации, уменьшения 
размера частиц и для того, чтобы весь материал подвергся действию высоких 
температур в термофильной стадии. Последнее достигается перемещением 
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наружных частей кучи в ее середину при переворачивании. Переворачивание кучи 
можно производить несколькими способами и с разной эффективностью. Для 
очень небольших объемов его выполняют вручную, но чаще применяют машины 
типа землечерпалок. 

Используемое оборудование соответствует наилучшим доступным 
технологическим методам. 

 
1.3 Краткая характеристика планируемой деятельности 
Строительным проектом «Установка оборудования на площадке № 1 для 

подготовки отходов к использованию и их последующему использованию», 
расположенная по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский 
с/с, 10, район д.Синило» предусматриваются технологические решения по 
размещению площадки по переработке древесных и пищевых отходов и 
получения щепы топливной и компоста. 

Проектом предусматривается переработка органической части отходов на 
основе дезактивационного компостирования в экологически безопасные грунты, 
используемые для отсыпки газонов, благоустройства придорожных территорий, а 
также рекультивации земель и полигонов и свалок, а также получения щепы 
топливной, щепы декоративной, мульчи.   

Готовая продукция включает два наименования: 
- компост; 
- щепа топливная. 
На продукцию разработаны ТУ:  
- ТУ «Щепа топливная из отходов древесных» (TУ BY 191307958.004-2018); 
- ТУ «Компост органический» (ТУ BY 191307958.05-2018). 
Технологический процесс переработки древесных и пищевых отходов 

предполагает организацию следующих участков: 
- площадка складирования и доработки отходов, на которой осуществляется 

выгрузка поступающих на предприятие древесных строительных отходов, 
пищевых отходов и доработка их до необходимых размеров; 

- площадка компостирования;  
-площадка хранения компоста; 
-площадка хранения продукции в виде щепы топливной, щепы декоративной, 

мульчи. 
Производительность площадки древесных и пищевых отходов –12000т/год. 
В соответствии с ТУ на каждый вид получаемой продукции, компонентный 

состав смесей формируется исходя из перечня отходов, поступающих на 
площадку. Перечень для изготовления приведен в таблице 1.3.1.  
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В качестве исходного материала для получения компоста/щепы 
используются древесные, растительные и пищевые отходы, приведенные в 
таблице 1.3.1. 

Для получения компоста/щепы компоненты смешиваются и дробятся. 
Измельченное сырье подается на площадку компостирования, где оно 
раскладывается в бурты и выдерживается в течении 3-х месяцев. 

Исходные компоненты для получения компоста хранятся раздельно, на 
площадках с твердым покрытием (допускается покрытие из уплотненного 
вторичного щебня). 

Таблица 1.3.1 - Перечень исходного сырья (отходов) для получения компоста 
и щепы топливной  

Код Наименование Класс 
опасности 

 По ТУ BY 191307958.05-2018  

1110703  Кукурузные обертки  Неопасные   

1111001  Отходы от очистки овощного сырья  Неопасные   

1111003  Ботва от корнеплодов, другие подобные 
растительные остатки при выращивании овощей   

Неопасные   

1111004  Ботва от корнеплодов, другие подобные 
растительные остатки при выращивании овощей, 
загрязненные  

Неопасные   

1111006  Стержни початков кукурузы  Неопасные   

1111200  Свекольные отходы  Неопасные   

1112000  Выжимки овощные  Неопасные   

1112100  Выжимки фруктовые и ягодные  Неопасные   

1112101  Выжимки яблочные   Неопасные   
1112103  Выжимки плодов и ягод (кроме виноградных и 

яблочных, в том числе косточек)  
Неопасные   

1112200  Отходы переработки картофеля   Неопасные   
1112203  Отходы производства сушеного картофеля  Неопасные   
1112204  Отходы производства картофельных хлопьев  Неопасные   
1112205  Отходы производства картофельной крупки  Неопасные   
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1112401  Остатки производства картофельного крахмала  Неопасные   
1112403  Мезга картофельная   Неопасные   
1141500  Жмых                                                Неопасные   
1142800  Отработанное сырье (трава, корни, ветки и 

прочее)   
Неопасные   

1142803  Отсев трав                                          Неопасные   
1170201  Овощи и фрукты, утратившие свои 

потребительские свойства  
Неопасные   

1210400 Лузга подсолнечная Неопасные 
1210500 Жмых подсолнечный Неопасные 
9120300  Отходы кухонь и предприятий общественного 

питания   
Неопасные   

9121100  Растительные отходы от уборки территорий 
садов, парков, скверов, кладбищ и иных 
озелененных территорий  

Неопасные   

9121200  Растительные отходы от чистки водоемов  Неопасные   
1710100  Кора  4-й класс   
1710101  Кора при окорке круглых лесоматериалов  4-й класс   
1710102  Кора и опилки от раскроя бревен на лесопильном 

деревообрабатывающем оборудовании  
4-й класс   

1710103  Кора при изготовлении фанеры, шпона 
строганого, древесноволокнистых плит, спичек  

4-й класс   

1710200  Опилки натуральной чистой древесины  4-й класс   
1710201  Опилки и кора при шпалопилении   4-й класс   
1710202  Опилки, пыль при производстве спичек  4-й класс   
1710203  Опилки и стружка при изготовлении 

оцилиндрованных, столярных и фрезерованных 
изделий  

4-й класс   

1710204  Опилки от производства упаковочной тары 
(ящиков) 

4-й класс   

1710300  Отщеп при окорке круглых лесоматериалов  4-й класс   
1710400  Стружка натуральной чистой древесины  4-й класс   
1730100  Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки 

при раскряжевке и т.п.  
Неопасные   

1730200  Сучья, ветви, вершины  Неопасные   
1730300  Отходы корчевания пней  Неопасные   
1730400  Кора при лесозаготовке  4-й класс   
1710600  Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины 4-й класс   
1710601  Горбыль, рейка при раскрое бревен на 

пиломатериалы на лесопильном 
деревообрабатывающем оборудовании 

4-й класс   
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1710602  Горбыль от производства шпона строганого  4-й класс   
1710603  Горбыль при производстве лыж  4-й класс   
1710700  Кусковые отходы натуральной чистой древесины  4-й класс   
1710701  Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки 

при шпалопилении  
4-й класс   

 По TУ BY 191307958.004-2018  
1710100 Кора 4-й класс 
1710101 Кора при окорке круглых лесоматериалов 4-й класс 

1710102 Кора и опилки от раскроя бревен на лесопильном 
деревообрабатывающем оборудовании 4-й класс 

1710103 Кора при изготовлении фанеры, шпона 
строганого, древесноволокнистых плит, спичек 4-й класс 

1710200 Опилки натуральной чистой древесины 4-й класс 
1710201 Опилки и кора при шпалопилении 4-й класс 
1710202 Опилки, пыль при производстве спичек 4-й класс 

1710203 
Опилки и стружка при изготовлении 
оцилиндрованных, столярных и фрезерованных 
изделий 

4-й класс 

1710204 Опилки от производства упаковочной тары 
(ящиков) 4-й класс 

1710205 Опилки и стружка при производстве паркетных 
изделий 4-й класс 

1710300 Отщеп при окорке круглых лесоматериалов 4-й класс 
1710400 Стружка натуральной чистой древесины 4-й класс 
1710401 Стружка и опилки при производстве мебели 4-й класс 
1710402 Стружка и опилки при производстве лыж 4-й класс 
1710600 Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины 4-й класс 

1710601 
Горбыль, рейка при раскрое бревен на 
пиломатериалы на лесопильном 
деревообрабатывающем оборудовании 

4-й класс 

1710602 Горбыль от производства шпона строганого 4-й класс 
1710603 Горбыль при производстве лыж 4-й класс 
1710700 Кусковые отходы натуральной чистой древесины 4-й класс 

1710701 Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки 
при шпалопилении 4-й класс 

1710702 Кусковые отходы от производства столярных и 
фрезерованных деталей 4-й класс 

1710703 Кусковые отходы от производства паркетных 
изделий 4-й класс 

1710704 Кусковые отходы от производства упаковочной 
тары (ящиков) 4-й класс 
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1710900 Отходы щепы натуральной чистой 4-й класс 
1710901 Отсев щепы от агрегатной переработки бревен 4-й класс 
1711000 Спички некондиционные 4-й класс 
1711100 Карандаши от производства фанеры и спичек 4-й класс 
1711200 Кусковые отрезки, некондиционные чурки 4-й класс 

1711400 Отрезки кряжей при производстве фанеры и 
шпона строганого 4-й класс 

1711600 Отструг при производстве шпона строганого 4-й класс 

1711700 

Отходы (куски, обрезки) черновой мебельной  
заготовки, фанеры, древесностружечных плит, 
древесноволокнистых плит, шпона, заготовок 
гнутоклееных и плоскоклееных и др. 

3-й класс 

1711703 Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных 
заготовок при производстве мебели 4-й класс 

1711704 

Обрезки фанеры, плит (древесноволокнистых 
плит, древесностружечных плит, 
древесностружечных плит средней плотности 
(МДФ), гнутоклееных заготовок и плоскоклееных 
заготовок, шпона строганого, синтетических 
облицовочных материалов 

3-й класс 

1711800 
Отсев от сортировки щепы при производстве 
древесностружечных плит и 
древесноволокнистых плит 

4-й класс 

1712301 
Опилки разнородной древесины (например, 
содержащие опилки древесностружечных и / или 
древесноволокнистых плит) 

3-й класс 

1712302 
Стружка разнородной древесины (например, 
содержащая стружку древесностружечных и / или 
древесноволокнистых плит) 

3-й класс 

1712303  

Опилки и стружка разнообразной древесины 
(например, содержащие опилки и стружку 
древесностружечных и / или 
древесноволокнистых плит) 

3-й класс 

1712306 
Обрезь разнородной древесины (например, 
содержащая обрезь древесностружечных и / или 
древесноволокнистых плит) 

3-й класс 

1720100 Деревянная тара и незагрязненные древесные 
отходы 4-й класс 

1720101 Деревянная невозвратная тара из натуральной 
древесины 4-й класс 
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1720102 Изделия из натуральной древесины, потерявшие 
свои потребительские свойства 4-й класс 

1720200 Древесные отходы строительства 4-й класс 

1720300 
Изделия из фанеры, потерявшие потребительские 
свойства, содержащие связующие смолы в 
количестве от 0,2 до 2,5% включительно 

3-й класс 

1720800 Древесные отходы с солевой пропиткой (столбы, 
мачты) 4-й класс 

1730100 Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки 
при раскряжевке и т.п. Неопасные 

1730200 Сучья, ветви, вершины Неопасные 
1730300 Отходы корчевания пней Неопасные 
1730400 Кора при лесозаготовке 4-й класс 

*данные по наименованию и опасности сырья приняты согласно (TУ BY 
191307958.004-2018; ТУ BY 191307958.05-2018) (копия прилагается). 

 
Таблица 1.3.2- Годовая производственная программа 

Наименование 
материала 

Годовая 
программа 
хранения, т 

Максимальное 
количество 

материалов, хранимых 
на площадке, т 

Запас 
хранен

ия, 
дней 

Способ 
хранения 

Готовая продукция: 
компост/щепа 12000 270/180 10 насыпь 

Сырье: древесные, 
пищевые отходы 12000 276 6  

навалом 
Участок 

компостирования 12000 300 90 В буртах 

 
 
Щепа 
Перед процессом приготовления щепы/компоста осуществляется подготовка 

к использованию отходов с целью сортировки от примесей, не включенных в 
таблицу 1.3.1. Содержание посторонних включении может доходить до 30%. 
Допускается содержание фракции менее 1мм в количестве до 10% и фракции 
более 100мм в количестве до 10% от общей массы щепы топливной. 

Щепа должна соответствовать требованиям ТУ BY 191307958.004-2018 и 
технологическому регламенту (далее - ТР), утвержденному в установленном 
порядке. 

Основные фракции щепы установлены следующие: 
- 1 до 10 мм. включительно до20% по массе; 



 

       
232.17-ОВОС 

С 
      20 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

- 10 до 50 мм. включительно до 50% по массе; 
- 50 до 100 мм. включительно до 30% по массе;  
- смеси фракций от 1 до 10 мм, от 10 до 50 мм, от 50 до 100 мм. Фракционный 

состав компонентов может устанавливаться по договоренности с заказчиком в 
соответствии с ТД, ТО и договором поставки. 

Средняя насыпная плотность равна 150-200кг/м3. 
Физико-механические и химические показатели щепы не нормируются, но 

могут устанавливаться по требованию заказчика в соответствии с ТО. 
Удельную эффективную активность естественных радионуклидов 

определяют по ГОСТ 30108 
В щепе не допускается наличие примесей минерального происхождения в 

количестве, превышающем 3 % от общей массы смеси. При сортировке примеси 
минерального происхождения и металлические включения помещаются на 
площадку временного хранения отходов и в дальнейшем передаются на 
использование при наличии объектов по использованию или на захоронение. 

Влажность поставляемой щепы не более 40%. 
 
Компост 
Перед процессом приготовления компоста осуществляется подготовка 

отходов с целью сортировки от примесей. Содержание посторонних включений 
может доходить до 30%. 

Компост должен соответствовать требованиям ТУ BY 191307958.005-2018 и 
технологическому регламенту (далее - ТР), утвержденному в установленном 
порядке. 

Основные фракции материала - до 100 мм. включительно: 
Фракционный состав компонентов может устанавливаться по договоренности 

с заказчиком в соответствии с ТД, ТО и договором поставки. 
Физико-механические показатели компоста не нормируются, но могут 

устанавливаться по требованию заказчика в соответствии с ТО. 
Насыпная плотность компоста не нормируется и определяется по требованию 

заказчика. 
Удельную эффективную активность естественных радионуклидов 

определяют по ГОСТ 30108 
В компосте не допускается наличие примесей органического происхождения 

(линолеума, рубероида, картона, теплоизоляционных и иных материалов) и 
металлических включений в количестве, превышающем 3 % от общей массы 
компоста. 

Плотность компоста не нормируется и определяется по требованию 
заказчика. 

Влажность поставляемого компоста от 30% до 70%. 
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Краткое описание технологического процесса изготовления 

щепы/компоста 
 Пищевые и древесные отходы поступают на площадку хранения и доработки 

отходов предприятия автомобильным транспортом (самосвалами). На территории 
установлены автомобильные весы, по показаниям которых ведется учет 
количества поступающего сырья (отходов). 

На площадке производится вручную при помощи бензопил разрезка 
габаритной древесины до необходимых размеров (2000мм).  

Рядом с площадкой устанавливается мобильный измельчитель Doppstadt 
A430 PROFI. Измельчителем отходы измельчаются и по транспортеру, который 
входит в состав измельчителя, транспортируется в единую кучу сбора. 
Измельченное сырье погрузчиком подается на площадку компостирования, где 
оно раскладывается в 3-4 бурта длиной 40-50м, шириной 5м, высотой 3м. Каждый 
бурт имеет объем приблизительно 650м3. 

Компостирование происходит в течении 3-х месяцев. Каждый бурт один раз в 
месяц погрузчиком переворачивается (аэрация бурта). 

 После компостирования материал пропускают через мобильное барабанное 
сито Farwick Maxx со сменными ситами (4 сита с разными отверстиями для 
разных фракций). С буртов готовый материал подают на сито погрузчиком. 
Материал прошедший просеивание через сито составляет приблизительно 60% 
компоста, оставшаяся часть 40%- продукция в виде щепы топливной. 

 Компост погрузчиком транспортируется на площадку для сбора компоста, 
хранения и реализации как готового продукта. 

Другая продукция в виде щепы топливной транспортируется на площадку 
для сбора, хранения и реализации.  

Готовое сырье отпускается с площадок готовой продукции автомобильным 
транспортом.  

Работы по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 
осуществляются специализированными службами.  

Хранение технологического оборудования производится под существующим 
навесом и в существующем складе.   

 
Контроль качества сырья и готовой продукции 
Контроль качества продукции является составной частью производственного 

процесса, конечная цель которого – предупреждение брака и повышение качества 
продукции. 

На производстве должны выполняться: входной контроль; операционный 
контроль; контроль готовой продукции. 

На проектируемой площадке осуществляется только визуальный контроль 
поступающего сырья. По необходимости посторонние фракции отсортировыва-
ются. 
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Проверка материала на соответствие требованиям по составу, размеру частиц 

и т.д должна проводиться визуально при нормальном освещении без применения 
увеличительных приборов путем внешнего осмотра и сравнением с требованиями 
ТУ и ТД. 

Для проверки линейных размеров смеси должны применяться любые 
универсальные или специальные средства измерения, обеспечивающие измерение 
с погрешностями, не превышающими установленные ГОСТ 8.051. 

Определение массовой доли влаги проводят по методике ГОСТ 27314. 
Определение зольности проводят по методике ГОСТ 11022. 
Определение массовой доли серы проводят по методике ГОСТ 8606. 
Определение массовой доли кислорода проводят по методике ГОСТ 2408.3. 
Определение массовой доли водорода проводят по методике ГОСТ 2408.1. 
Определение массовой доли углерода проводят по методике ГОСТ 2408.1. 
Определение массовой доли азота проводят по методике ГОСТ 28743. 
Определение низшей теплоты сгорания щепы проводят по методике ГОСТ 

147. 
При необходимости проверку химического состава золы проводят по методи-

ке ГОСТ 10538. 
При необходимости проверку температуры плавкости золы проводят по ме-

тодике ГОСТ 2057. 
Различные испытания проводятся в специализированных лабораториях на 

договорной основе. 
 
Оборудование 
 
Номенклатура и количество оборудования приняты необходимым 

комплектом, обеспечивающим выполнение работ по складированию, доработке, 
транспортировке и дроблению древесных и пищевых отходов.  

С целью максимального сокращения ручного труда и снижения трудоемкости 
технологического процесса проектными решениями предусмотрены средства 
механизации производственных процессов.  

Переработка отходов до необходимых размеров осуществляется с 
применением мобильного измельчителя Doppstadt A430 PROFI и мобильного 
барабанного сита Farwick Maxx со сменными ситами (4 сита с разными 
отверстиями для разных фракций). 

Транспортирование отходов до и после дробления осуществляется с 
использованием современного ковшового дизельного автопогрузчика высокой 
мобильности и проходимости. 

Перечень технологического оборудования, предусматриваемого проектом, 
приведен в спецификации оборудования -ТХМ.С. 
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Штаты и режим работы 
Состав работающих проектируемых участков №1,2 принят по рабочим 

местам, необходимым для выполнения полного комплекса работ. 
Таблица 1.3.3 – Штат сотрудников  

Наименование 
групп работающих 

Количество работающих 

Пол 

Группа 
производс
твенных 

процессов 
всего 

в т.ч. в 
максимальну

ю смену 
Начальник     
Водитель погрузчика 2 2 муж. 1б 
Подсобный рабочий 4 4 муж. 2г 
Сторож 4 1 муж. 1б 
Всего: 10 7   

Работники будут пользоваться существующими бытовыми помещениями, 
расположенными в административно-бытовом корпусе арендодателя площадки 
(ЗАО «Клин Групп»). 

На участке предусмотрена установка биотуалета на территории 
предприятия. 

Продолжительность рабочей смены  - 8 часов.  
Режим работы цеха – односменный. 
Количество рабочих дней в году - 260. 
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2 Функциональная характеристика района расположения 
объекта 

Площадка предприятия располагается в Минской области Минском районе 
в районе д.Синило. 

Кратчайшие расстояния от территории проектируемого объекта до 
ближайшей жилой зоны приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Месторасположение объектов жилого назначения 
относительно территории проектируемого объекта 

Месторасположение Ориентация и расстояние от 
промплощадки 

д. Синило север, ≈ 2800 м 

Садоводческий кооператив «Веселки» северо-восток, ≈ 1900 м 

д. Михановичи (граница н.п.) запад 900 м 

д. Михановичи, д. 26 северо-запад, ≈ 1400 м 
д. Фелицианово восток, ≈ 2890 м 

д. Ваньковщина юго-восток, ≈ 1700 м 

д. Лысовщина юг, ≈ 950 м 

д. Михановичи, д. 86 юго-запад, ≈ 900 м 

д. Михановичи, д. 86 запад, ≈ 960 м 
  
Проектируемый объект располагается на территории ЗАО «Клин Групп». Со 

всех сторон территорию объекта окружает территория ЗАО «Клин Групп». 
Территория ЗАО «Клин Групп» с западной стороны ограничена лесным 

массивом ГЛХУ «Минский лесхоз». 
С северо-западной стороны территория ЗАО «Клин Групп» ограничена 

сельскохозяйственными землями КСУП «Минская овощная фабрика». 
С северной и северо-восточной сторон расположены земли УП 

«Минскводоканал», на которых расположены пруды-отстойники и иловые 
площадки очистных сооружений. 

С остальных сторон расположены луговые  земли с островками 
кустарниковой растительностью. 
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3. Оценка существующего состояния окружающей среды 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Расположение территории республики в умеренных широтах обуславливает 
преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление 
зонального переноса приводит к распространению воздействия континентальных 
воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются 
на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух. 

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Беларуси 
выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую, 
увлажненную, центральную – теплую, умеренно увлажненную, южную – теплую, 
неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются на 
подобласти и районы. 

В настоящее время климат рассматривается как природный ресурс. Из-за 
неполного учета климатической информации велики потери в сельском 
хозяйстве, энергетике, строительстве. 

Климат в исследуемом районе Минской области, как и на территории всей 
Беларуси – умеренно-континентальный. Географическое положение республики 
обуславливает величину прихода солнечной радиации и господствующий здесь 
характер циркуляции атмосферы. Преобладающий в умеренных широтах 
западный перенос способствует частому вторжению морских воздушных масс, 
которые в системе циклонов-антициклонов приходят с Атлантики. С их 
приходом связана облачная погода, прохладная летом и теплая, с частыми 
оттепелями, зимой. При ослаблении западного переноса усиливается влияние 
континентальных масс. С их приходом устанавливается обычно ясная солнечная 
погода с резкими похолоданиями зимой и с повышением температуры воздуха 
летом. 

Климат Минского района формируется под воздействием факторов, которые 
влияют на климат всей Беларуси. Главные из них: географическое положение в 
умеренных широтах между 54° и 55° с.ш., близость Балтийского моря и 
Атлантического океана, западный перенос воздушных масс и высота над уровнем 
моря на Ошмянской возвышенности (превышение относительных высот 140 – 
150 м приводит к понижению температуры на 0,5 – 0,7°С). 

Зима на изучаемой территории достаточно мягкая, с неустойчивой, в 
основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными 
необильными осадками. К январю-февралю приурочены заморозки. Лето – 
умеренно теплое, но не жаркое. Летние осадки носят кратковременный характер, 
сопровождаются грозами. Для них характерна частая повторяемость. Весна – 
длительная, часто весенняя погода стоит и в начале июня. Осень – дождливая.  
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Среднегодовой суммарный радиационный баланс в Минском районе 
составляет 89,1 ккал/см2. Понижение количества солнечной радиации связано с 
частой облачностью. Это уменьшает на 38% годовую сумму солнечной радиации, 
которая наблюдалась бы при полном отсутствии облачности. Распределение 
солнечной радиации по сезонам: май, июнь и июль – около 48%, ноябрь, декабрь 
и январь – 5%.  

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,4°C. Значительны 
колебания температуры по сезонам: от –7,3°C в январе до +18°C в июле. Самым 
холодным месяцем является январь. В январе и феврале наблюдаются показатели 
зимних минимумов (1-2 дня) с минимальной температурой ниже –25°C. Низкие 
температуры обычно связаны с вторжениями холодного арктического воздуха. 
Средний из ежегодных минимумов составляет –27°C. Максимум температуры 
наблюдается летом (1-2 дня) с температурой воздуха выше +30°C. 

Средняя годовая величина атмосферного давления – 960 гПа. Годовая 
амплитуда – около 5 гПа, несколько больше в холодный период года и меньше 
летом. Межсуточная изменчивость давления невелика (2÷3гПа) и только в редких 
случаях, в период активной циклонической деятельности, может достигать 25÷30 
гПа, что неблагоприятно для здоровья человека. 

Распределение атмосферного давления формирует режим ветра. 
Преобладающее направление ветров в Минском районе – западное. 
Среднегодовая скорость ветра – 4,3 м/с. Сильные ветры, приносящие разрушения 
и повреждения, наблюдаются редко. 

Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений 
(восьмирумбовая роза ветров) для Минского района приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Среднегодовая роза ветров для Минского района 

Период года 
Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 6 4 9 12 20 17 2 12 3 

Июль 1 9 9 6 10 12 2 20 7 

Год 9 8 1 11 16 13 1 14 5 

Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически полностью 
определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в течение 18÷19 
дней в году. Туманы, при которых также создаются благоприятные условия для 
накопления примесей в приземном слое воздуха, отмечается 65÷100 дней в году 
(максимум в осенне-зимний период). 

Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей могут 
наблюдаться в районе до 120 дней в году. 
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В то же время очистке воздушного бассейна от загрязнений способствуют 
грозовые явления за счет ионизации воздуха. В среднем за год отмечается  
≈28 дней с грозой. 

Важное практическое значение имеет оценка степени насыщения воздуха 
водяным паром. 

Для Минского района характерна высокая относительная влажность воздуха, 
особенно в холодное время года – около 80-90%. Большую часть года наблюдается 
высокая облачность: с октября по март количество пасмурных дней превышает 
60%, достигая максимума 86-80% в ноябре-январе. В течение теплого полугодия 
преобладают дни с переменной облачностью. 

Осадков выпадает в среднем 683 мм в год, больше – в летне-осенний период (в 
среднем 455 мм). 75% из них жидкие, остальная доля равномерно разделена между 
твердыми и смешанными. Достаточное количество осадков (683 мм в год) 
способствует хорошему самоочищению всех возвышенных 
территорий.Устойчивый снежный покров лежит около 100 суток с декабря до 
марта, его высота ≈ 27 см.  

В агроклиматическом отношении Минский район принадлежит к Центральной 
агроклиматической области. 

Агроклиматические показатели (среднемесячная температура января и июля, 
продолжительность безморозного и вегетативного периодов, сумма температур 
выше +50°С и +10°С, коэффициент увлажнения и количество осадков за весь 
период и др.) такие же, как во всей агроклиматической области. Умеренно 
холодная зима с устойчивым снежным покровом, умеренно теплый вегетационный 
период, устойчивое увлажнение. 

Вегетационный период составляет 189 суток, продолжается с середины апреля 
до 20 октября. Заморозки в воздухе бывают до 3 мая, понижение температуры 
начинается в третьей декаде сентября. Продолжительность безморозного периода 
составляет 151 суток. Продолжительность безморозного периода на почве 
составляет 130-135 дней. За теплый период выпадает 400 – 450 мм осадков. 
Коэффициент увлажнения за теплый период 0,8 – 1,2. В мае – июне растительности 
может не хватать влаги. Устойчивый снежный покров лежит около 101 дня с 
середины декабря до марта, его высота до 27 см. Средняя глубина промерзания 
суглинистой почвы 45 – 50 см. Полевые работы начинаются с середины апреля. 
Наиболее благоприятное время посева яровых культур с 29 – 30 апреля, озимых – с 
25 августа. 

В целом климатические и агроклиматические условия Смолевичского района 
Минской области благоприятны для формирования природных растительных 
комплексов лесов, лугов, рек и озер, ведения сельскохозяйственной деятельности, 
организации оздоровительного отдыха, туризма, санаторного лечения. 
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3.1.2 Атмосферный воздух 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется 
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 
деятельности человека может происходить существенное изменение состава 
атмосферы. 

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 процессов, так и из 
антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению 
с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 
химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг атмосферного 
воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение, оценка, 
прогноз и выявление тенденций изменения состояния атмосферы для 
предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и 
окружающей среде. 

Сбор (получение) информации о состоянии атмосферного воздуха 
осуществляется на пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС), включенных в 
Государственный реестр пунктов наблюдений Республики Беларусь. Координацию 
работ в области мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха 
являются атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров. 

В настоящее время мониторинг состояния атмосферного воздуха на 
территории Минской области проводится в г. Солигорск и Борисов на 6 
стационарных станциях. В г. Минск установлено 12 станций. 

Во всех городах определяются концентрации основных загрязняющих 
веществ (твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота). Измеряются также концентрации 
приоритетных специфических загрязняющих веществ: формальдегида, аммиака, 
фенола, сероводорода, сероуглерода. Во всех контролируемых городах 
определяется содержание в воздухе свинца и кадмия, бенз/а/пирена. На всех 
автоматических станциях измеряются концентрации твердых частиц, фракции 
размером до 10 микрон и приземного озона.  

Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха на территории 
Минской области и г. Минск приведены на рисунках 3.1.1÷3.1.2. 
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Рисунок 3.1.1 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного 

воздуха на территории Минской области 
 



 

       
232.17-ОВОС 

С 
      30 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 
Рисунок 3.1.2 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного 

воздуха на территории г. Минск 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в д. Михановичи 

является действующая промплощадка ЗАО «Клин Групп», а также автотранспорт и 
отопительное оборудование населения д. Михановичи. 

Согласно данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», в 
рассматриваемом районе фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не превышают предельно допустимых концентраций для 
жилых территорий. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе расположения проектируемого объекта приняты на основании 
письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
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радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» от 28.02.2018 г. 
№ 14.4-18/211  и приведены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в д. Синило Минского района 

Загрязняющее вещество ПДК, мкг/м3 Фоновая 
концентр
ация, 
мкг/м3 

Код Наименование 
максим
ально 

разовая 

средне-
суточная 

средне-
годовая 

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль) 

300 150 100 69 

0008 Твердые частицы фракции до 
10 микрон 150 50 40 26 

0330 Диоксид серы 500 200 50 37 

0337 Окись углерода 5000 3000 500 616 

0301 Диоксид азота 250 100 40 30 

0303 Аммиак 200 – – 49 

1325 Формальдегид 30 12 3 18 

1071 Фенол 10 7 3 3,1 

0602 Бензол 100 40 10 0,9 

0703 Бенз(а)пирен (для 
отопительного периода года)  5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,78 нг/м3 

 
3.1.3 Радиационная обстановка 

Радиационно-гигиеническая ситуация на территории Минского района 
характеризуется как стабильная. Измеренные показатели гамма-излучения не 
превышают средних значений многолетних наблюдений, проводимых органами 
государственного санитарного надзора. 

На рисунках 3.1.3 и 3.1.4 показана плотность загрязнения Минской области 
цезием-137 в 1986 году и плотность загрязнения области планируемая к 2046 году 
[8]. 

Радиационная обстановка в районе расположения объекта оценивается как 
стабильная и обусловлена естественными источниками ионизирующего излучения.  
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Существующее состояние загрязнения района радиацией можно 
рассматривается как исходное к началу реализации планируемой деятельности. 

 
Рисунок 3.1.3 - Плотность загрязнения территории Минской области цезием 

137 (по состоянию на 1986 г.) [8]. 
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Рисунок 3.1.4 - Плотность загрязнения территории Минской области цезием 

137 (предположение на 2046 год) [8]. 
 



 

       
232.17-ОВОС 

С 
      34 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

3.1.4 Поверхностные воды 

По состоянию окружающей природной среды, в которой водные ресурсы 
играют основную роль, человек дает оценку работы всей государственной 
системы. Высокий уровень жизни людей невозможен без благоприятной 
экологической обстановки и хорошего состояния поверхностных и подземных вод. 

Вода является необходимым источником функционирования всех экосистем 
Земли.  

Основными факторами, влияющими на формирование водных ресурсов, 
являются климат, геоморфология, геологическое строение гидрогеологические 
условия. 

На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы 
представлены главным образом речным стоком, который в средние по водности 
годы составляет 57,9км3. Около 55% годового стока приходится на реки бассейна 
Черного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. 

На территории Минского района протекают река Птичь и река Свислочь с 
притоками Вяча, Чернявка, Волма. Достопримечательностью района являются 
водохранилища Заславское (Минское море), Криница, Дрозды, Вяча, Волковичи, 
Крылово, Стайки. Через район проходит часть Вилейско-Минской водной системы. 

Агрогородок Михановичи Минского района расположен по левую сторону 
реки Свислочь. Также вблизи аг. Михановичи протекает малая река Гребенка 
(приток р. Птичь). 

Ближайшие водотоки от территории, где запланировано размещение 
проектируемого объекта, находятся: 

 р. Свислочь – в западном направлении (≈ 400 м); 
 р. Гребенка – в юго-западном направлении (≈ 6 км). 
Кроме этого, в северном направлении на расстоянии 6 км расположено 

водохранилище Стайки. 
Водохранилище Стайки и пруд Ельница находятся к юго-востоку от Минска в 

5 км от МКАД в районе одноименного спортивного комплекса. Расположены 
каскадом, на левом притоке Свилочи – р. Тростянка. Водохранилище было создано 
в 1975 году и занимает площадь в 0,1 км2. Объем вдхр. Стайки – 0,17 м3, площадь 
водосбора – 86 км2. 

Краткая характеристика рек района расположения объекта: 
Река Свислочь (правый приток р. Березины) расположена на территории 

Воложинского (начинается в 1,5 км к юго-востоку от д. Шаповалы), Минского, 
Пуховичского, Червенского и Осиповичского районов. 

Длина р. Свислочь – 257 км (до строительства водохранилищ Дрозды и 
Криница – 297 км, площадь водосбора составляла 5150 км2). Основные притоки: 
Вяча (впадает в Заславское водохранилище), Волма, Болочанка (слева), Титовка, 
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Талька, Синяя (справа). Долина преимущественно ясно выраженная. Ширина в 
верховье 400-600 м, в среднем и нижнем течении 1-2 км.  

Пойма двусторонняя, чередуется по берегам, шириной 300-500 м в верхнем в 
800-1000 м в нижнем течении. Русло от истока до слияния с каналом Вилейско-
Минской водной системы в естественном состоянии (шириной до 3,5 м), 
извилистое, ниже по течению является частью трассы канала, шириной до 
Заславского водохранилища 20-25 м. В пределах Минска река образует восемь 
излучин. В центре города берега одеты в бетон, благоустроены. 

В среднем и нижнем течении русло изгибается, глубоко врезано. Ширина 25-
30 м, ниже плотины Осиповичского водохранилища – до 50 м. Берега крутые и 
обрывистые. Природный режим зарегулирован водохранилищами (Заславское, 
Криница, Дрозды, Чижовское, Осиповичское), на сток реки влияет также переброс 
воды из реки Вилии. 

Среднегодовой расход воды в устье около 40-50 м3/с. Водосбор 5160 км2, на 
центральной части Минской возвышенности и на западе Центрально-Березинской 
равнины.  

Преобладают искусственные водоемы – водохранилища и рыбохозяйственные 
пруды. Наиболее крупными водохранилищами являются: Заславское, Криница, 
Дрозды, Чижовское, Вяча. 

Русло свободно меандрирующее, извилистое, ниже плотин Комсомольского 
озера – спрямленное. 

Дно ровное, песчаное и песчано-илистое. Берега крутые и обрывистые, 
нередко обрушаемые и заболоченные. 

Режим реки изучался на 19 постах, из которых посты у. с.Хмелевка, 
Заславском гидроузле, с. Королищевичи, с.Теребуты действуют в настоящее время. 

В реке водятся окунь, плотва, щука, карась, линь, но ниже Минска река 
загрязнена и рыбы почти нет. 
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Рисунок 3.1.5 – Река Свислочь 

На р. Свислочь действует самая крупная в республике Осиповичская ГЭС 
(мощность 2,25 тыс. кВт). 

Гребенка  – река, протекающая в Минском и Пуховичском районах. 
Берёт начало у деревни Алексеевка. Русло на всём протяжении 

канализировано. Впадает в реку Птичь (бассейн Припяти) возле деревни 
Бахаровичи. 

На берегах реки расположены деревни Алексеевка, Кайково, Гребенка, 
Бирчуки, Новополье, Бахаровичи. 

Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна –  87 км². 
Средний наклон водной поверхности 1,3 м/км.  

 
Качество поверхностных вод формируется под влиянием как природных 

факторов, так и в результате антропогенной деятельности на территории 
водосбора. К природным факторам относятся климат, рельеф, почвенно-
растительный покров, биогеоценозы и т.д. Синхронная деятельность природных 
факторов обуславливает формирование фоновых (естественных) гидрохимических 
свойств поверхностных вод водотока, изменение которых сопряжено с действием 
антропогенного фактора, проявляющегося в результате промышленного и 
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сельскохозяйственного производства в пределах территории водосбора конкретной 
реки. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг поверхностных вод. 
Мониторинг поверхностных вод представляет собой систему регулярных 
наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрологическим, 
гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям, оценки и прогноза 
его изменения в целях своевременного выявления негативных процессов, 
предотвращения их вредных последствий и определения эффективности 
мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану 
поверхностных вод. 

Количество и местонахождение пунктов наблюдений государственной сети 
наблюдений за состоянием поверхностных вод, технология работ по организации и 
проведению мониторинга поверхностных вод, перечень параметров и 
периодичность наблюдений, а также перечень организаций, осуществляющих 
проведение мониторинга поверхностных вод, устанавливаются Минприроды и 
должны обеспечивать получение информации, достаточной для объективной 
оценки состояния водных объектов и их загрязнения. 

Пункты наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием 
поверхностных вод включаются в государственный реестр пунктов наблюдений 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 

Бассейн р. Днепр 
Режим реки Свислочь изучается на 10-ти гидрологических постах.  Из них 5 

расположены в г. Минске, и по одному в черте населенных пунктов Дрозды, 
Подлосье, Королищевичи, Хмелевка (Минская область) и Свислочь (Могилевская 
область). 

По данным мониторинга за 2016 год содержание основных анионов в воде 
притоков р. Днепр выражалось следующими диапазонами концентраций: 
гидрокарбонат-иона – от 52,5 мг/дм3 в воде р. Сушанка до 299,0 мг/дм3 в воде р. 
Плисса, сульфат-иона – от 8,2 мг/дм3 в воде р. Сушанка до 63,9 мг/дм3 в воде р. 
Лошица, хлорид-иона – от <10,0 мг/дм3 в воде рек Березина, Бобр, Гайна, Цна и 
Сушанка до 88,6 мг/дм3 в воде р. Свислочь (н.п. Свислочь). Концентрации 
катионов в воде р. притоков варьировали: кальция - до 81,0 мг/дм3 в воде р. Проня 
(ниже г. Горки), магния - до 58,7 мг/дм3 в воде р. Уза (10 км юго-западнее г. 
Гомель).  

Количество взвешенных веществ в воде притоков р. Днепр фиксировалось в 
диапазоне от 3,4 до 34,2 мг/дм3 с максимумом в воде р. Свислочь у н.п. 
Королищевичи.  
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Рисунок 3.1.6 – Сеть пунктов мониторинга поверхностных вод бассейна 

р.Днепр 
Среднегодовое содержание в воде растворенного кислорода в притоках 

бассейна р. Днепр, в целом, соответствовало нормативным значениям. Однако, в 
воде рек Цна, Волма, Гайна и Березина, являющихся средой обитания рыб отряда 
лососеобразных и осетрообразных, наблюдалось факты снижения данного 
показателя в течение года: от 3,26 мгО2/дм3 в р. Цна в январе до 7,75 мгО2/дм3 в р. 
Березины в октябре (при норме 6,00 мгО2/дм3 в зимний и 8,00 мгО2/дм3 в летний 
периоды). В остальных притоках в летний период также фиксировались случаи 
дефицита содержания растворенного кислорода: 4,21-5,42 мгО2/дм3 в р. Плисса, 
4,35-5,18 мгО2/дм3 в р. Сушанка, 5,14 мгО2/дм3 в р. Лошица, 5,97 мгО2/дм3 в р. 
Свислочь у н.п. Свислочь при установленном нормативе качества, равном 6,00 
мгО2/дм3 в данный сезон.  

Среднегодовые концентрации, превышающие норматив качества по БПК5, для 
водотоков являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и 
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осетрообразных, отмечены только в зимний период в воде р. Березина (3,10-3,37 
мгО2/дм3), с максимумом содержания (7,7 мгО2/дм3 = 2,6 ПДК). Содержание 
легкоокисляемой органики (по БПК5) в остальных притоках соответствовало 
норме.  

Превышения по содержанию ХПКCr фиксировались в реках, являющихся 
средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных - Цна (до 39 
мгО2/дм3 = 1,6 ПДК) и Березина (до 49 мгО2/дм3 = 2,0 ПДК). Повышенное 
содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) отмечалось 
также в воде иных поверхностных водных объектов бассейна (реки Уза, Свислочь, 
Добысна и Плисса) и фиксировалось в диапазоне от 31,0 до 59,0 мгО2/дм3 (2,0 
ПДК).  

Как и в предыдущие годы, приоритетными загрязняющими веществами в 
притоках р.Днепр являются соединения азота и фосфора. В последние годы 
сравнительный анализ гидрохимических данных выявляет лишь незначительное 
снижение количества проб воды, загрязненных биогенными веществами (рисунок 
3.1.7).  

 
Рисунок 3.1.7 – Количество проб воды с повышенным содержанием 

биогенных веществ (в % от общего количества проб), отобранных из 
поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр за период 2015-2016 гг.  

Как и ранее, наиболее «проблемным» продолжает оставаться загрязнение 
поверхностных вод фосфат-ионом, являющееся по-прежнему характерной 
особенностью поверхностных водных объектов бассейна Днепра. 

Однако, за последние два года снизилось количество проб воды с избыточным 
содержанием фосфат-иона (с 59,6 % в 2015 г. до 46,5 % в 2016 г.), что 
свидетельствует о некотором уменьшении нагрузки по данному биогену. 
Уменьшилось также и количество пунктов наблюдений, где регистрировалось 
повышенное содержание фосфат-иона. Вместе с тем, в 2,3 % отобранных проб 
воды количество биогена превышало лимитирующий показатель в 5 раз в реках 
Плисса ниже г. Жодино и Свислочь у н.п. Королищевичи. Максимальная 
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концентрация (0,516 мгР/дм3 = 7,8 ПДК) зафиксирована в ноябре в воде реки 
Свислочь у н.п. Королищевичи.  

В целом, в притоках бассейна р. Днепр повышенное содержание фосфора 
общего регистрировалось в 5,5 % отобранных проб, что в 2 раза ниже уровня 
прошлого года. Наиболее высокие значения отмечены в воде рек Березина ниже г. 
Борисов (0,43 мг/дм3), Плисса (до 0,56 мг/дм3) и Свислочь у н.п. Королищевичи 
(до 0,57 мг/дм3). Среднегодовая концентрация фосфора общего в воде р. Свислочь 
у н.п. Королищевичи соответствовала уровню прошлого года. 

За отчетный период в 23 % проб, отобранных в воде притоков бассейна р. 
Днепр, отмечено превышение лимитирующего показателя по аммоний-иону. 
Наиболее частые случаи превышения ПДК по данному показателю фиксировались 
в воде рек Свислочь у н.п. Королищевичи и н.п. Свислочь, Уза, Плисса, Березина, 
Лошица, Сушанка, с максимумом (2,96 мгN/дм3 = 7,6 ПДК) в декабре в воде р. 
Плисса ниже г. Жодино. Среднегодовое содержание аммоний-иона в воде р. 
Свислочь у н.п. Королищевичи в отчетном году соответствовало уровню 
предыдущего года. 

Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков бассейна 
варьировало в пределах от 0,013 мгN/дм3 до 0,088 мгN/дм3. Наиболее частые 
превышения ПДК по данному показателю (в 100 % отобранных проб воды) 
фиксировались в воде р. Свислочь у н.п. Королищевичи и р. Уза в 10 км юго-
западнее г. Гомель. На участке реки у н.п. Королищевичи концентрации нитрит-
иона наблюдались от 0,078 мгN/дм3 до 0,098 мгN/дм3 с максимумом в сентябре. В 
воде р. Уза в 10 км юго-западнее г. Гомель содержание биогена варьировало от 
0,027 мгN/дм3 до 0,035 мгN/дм3 с максимумом в октябре.  

В 2016 г. в воде притоков бассейна в большинстве пунктов наблюдений 
отмечались превышения нормативов качества воды по железу общему (61,5 % 
проб) и марганцу (42,3 % проб). Наибольшее содержание железа общего 
зафиксировано в воде р. Ведрич, марганца – в воде р. Терюха. 

Избыточное среднегодовое содержание меди зафиксировано только в воде рек 
Свислочь, Лошица, Добысна и Сушанка. 

В отчетном году в воде притоков фиксировалось 4,5 % проб с превышением 
предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам. Среднегодовое 
содержание нефтепродуктов в притоках бассейна р. Днепр находилось в пределах 
от 0,01 мг/дм3до 0,09 мг/дм3. Повышенные концентрации показателя наблюдались 
в воде рек Березина, Лошица, Сушанка и Свислочь в г. Минске (ул. Октябрьская, у 
н.п. Королищевичи и н.п. Свислочь) с максимумом в феврале в воде р. Лошица 
(0,36 мг/дм3).  

Содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде притоков 
не превышало норматив качества (0,1 мг/дм3).   
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Для определения гидрохимического состояния поверхностных водных 
объектов в декабре 2017г. была исследована проба воды, отобранная из реки 
Свислочь.  

Точечная проба представляет собой составную пробу, полученную путем 
смешения простых проб, взятых из нескольких точек (вертикалей) по сечению 
водотока в створе наблюдения. Отбор производился в месте, где наблюдалось 
течение, под поверхностью (20-30 см) воды, в верхней трети общей глубины. 

Для отбора воды использовались пробоотборники, составная проба 
помещались в стеклянную бутылку из прозрачного, бесцветного, химически  
стойкого стекла. Используемая посуда была тщательно вымыта хромовой смесью, 
а затем ополаскивалась водопроводной водой и дистиллированной водой. Прежде 
чем отобрать пробу, посуду несколько раз споласкивали водой, подлежащей 
отбору. При отборе составлялся «Акт отбора проб», указывался вид и  
происхождение  воды, точное место отбора, дата, время и номер бутылки. Для 
продления срока сохранности воды в том состоянии, в котором она находилась в 
момент взятия пробы, она была законсервирована.  

Химико-аналитические исследования пробы воды проведены химической 
аккредитованной лабораторией УЗ «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии  и общественного здоровья» (протокол приведен в  приложении). 

Данные показатели качества поверхностных вод можно взять в качестве 
фоновых на момент строительства и функционирования объекта. 

 
3.1.5 Геологическая среда и подземные воды 

Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном 
геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: 
кристаллический фундамент и осадочный чехол. 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси 
положено сочетание структурно-геологических и гидрогеологических 
особенностей страны. В качестве основных единиц районирования выделяются: 
гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, гидрогеологический 
район. 

Кристаллический фундамент архей-нижнепротерозойского возраста залегает 
на различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс.м. Представлен фундамент 
метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими 
сланцами).  

Значительную по площади территорию на северо-востоке Беларуси занимает 
Оршанская впадина. Глубина залегания фундамента в пределах этой структуры 
изменяется от 0,7-0,8 км до 1,5-1,6 км. На кристаллическом фундаменте залегают 
рифейские и вендские образования верхнего протерозоя мощностью до 1000 и 
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более метров, которые перекрываются отложениями девона и антропогена, а в 
южной части впадины, кроме того, юрскими, меловыми и палеогеновыми. 

В строении осадочного чехла Беларуси принимают участие отложения 
верхнего протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, 
карбон, пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и 
антропоген). 

В тектоническом отношении территория Минского района относится к 
Белорусской антиклизе. Кристаллический фундамент залегает на глубине от 360 м 
(в Минске) до 750 м (к юго-востоку от города) ниже уровня моря. Осадочный 
чехол сложен верхнепротерозойскими, палеозойскими и мезозойскими песками, 
песчаниками, алевритами и алевролитами, глинами и сланцами, мелом, мергелями 
и др. отложениями. Мощность осадочного чехла антропогенных отложений от 
100 м на северо-западе до 160 м на юго-востоке; представлены они разного рода 
моренными и водно-ледниковыми песками, глинами, суглинками.  

  
Рисунок 3.1.8 – Карта тектонического районирования территории Беларуси (по 

Р.Г. Гарецкому, Р.Е. Айзбергу) 
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I – кристаллический щит, II – антеклизы, III – седловины, выступы, горсты, IV – прогибы, 
впадины, синеклизы; разломы:V – суперрегиональные, VI – региональные и субрегиональные,VII – 
локальные; цифры на карте: 1 - Бобовнянский погребенный выступ, 2 - Бобруйский погребенный 
выступ, 3 - Вилейский погребенный выступ, 4 - Воложинский грабен, 5 - Ивацевичский 
погребенный выступ, 6 - Мазурский погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский массив, 8 
- Гремячский погребенный выступ, 9 - Клинцовский грабен, 10 - Суражский погребенный выступ, 
11 - Гомельская структурная перемычка, 12 - Микашевичско-Житковичский выступ, 13 - 
Припятский грабен, 14 - Северо-Припятское плечо, 15 - Витебская мульда, 16 - Могилевская 
мульда, 17 - Центрально-Оршанский горст, 18 - Червенский структурный залив. 

 

 

Рисунок 3.1.9 – Тектоническая карта (Национальный атлас Республики Беларусь) 
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Рисунок 3.1.10 – Мощность чертвертичных отложений (Национальный 
атлас Республики Беларусь)  

Геология и геоморфология Минского района окончательно сформировалась 
в эпоху сожского оледенения, неоднократно наложенного на днепровское 
основание.  

В геологическом отношении особую роль в формировании экологической 
ситуации в пределах Минского района (как и на остальной территории 
республики) играют наиболее подверженные техногенному воздействию 
четвертичные (антропогеновые) отложения, которые развиты повсеместно. Ложе 
антропогеновых отложений сильно расчленено. Мощность антропогеновых 
отложений в понижениях ложа составляет до 142 м (у г. Заславль). Поверхность 
разнообразится локальными поднятиями и депрессиями. 

По М. Г. Ясовееву и А.В. Кудельскому территория исследований относится 
к Белорусскому гидрогеологическому массиву, который представляет собой 
крупный резервуар подземных вод, сопряженный с Белорусской антеклизой и ее 
склонами. Общая мощность водовмещающих пород осадочного чехла в пределах 
этого массива варьирует от 80 до 500-1000м. 

Гидрогеологические условия территории исследований находятся в тесной 
связи с геологическим строением и геоморфологическими особенностями 
территории. Толща четвертичных отложений находится в зоне активного 
водообмена, которая представляет собой совокупность гидравлически связанных 
водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми 
моренными отложениями днепровского и сожского ледников. Пополнение 
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запасов грунтовых вод происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, а 
также в результате подтока из нижележащих напорных горизонтов. 

Гидрогеологические условия данного района определяются спокойным 
геологическим строением платформенной области, наличием в разрезе 
достаточного мощного чехла осадочных пород с различной степенью 
проницаемости, климатическими особенностями территории, характеризующейся 
избыточным увлажнением. 

Верхняя часть осадочного чехла, включающая четвертичную толщу, 
расположена в зоне активного водообмена и характеризуется наличием серии 
водоносных горизонтов и комплексов, разделенных не выдержанными в плане и 
разрезе слабопроницаемыми и относительно водоупорными слоями. Питание 
подземных вод осуществляется, в основном, путем инфильтрации на всей 
площадке их распространения, а разгрузка – в долины рек. Питание 
минерализованных вод – путем перетекания из вышележащих отложений. 

Уровенный режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, 
зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения. 
Режим грунтовых и неглубоко залегающих напорных вод формируется под 
влиянием климатических факторов в условиях гидравлической связи водоносных 
горизонтов между собой, а в долинах рек – с поверхностными водотоками.  

Для напорных водоносных горизонтов отмечается уменьшение амплитуд 
колебания уровня и некоторое их запаздывание по сравнению с колебанием 
уровней грунтовых вод. 

Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они 
используются в промышленных, лечебных целях и, главное, являются основным 
источником питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким качеством 
подземных вод в связи с их лучшей защищенностью от загрязнения по сравнению 
с поверхностными водами. 

В пределах территории Беларуси выделены подземные воды 
антропогеновых отложений. Выделяются горизонты и комплексы в надморенных, 
межморенных и подморенных отложениях и разделяющие их слабопроницаемые 
толщи моренных отложений. 

Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к разновозрастным 
отложениям антропогена. Водовмещающими являются флювиогляциальные 
отложения позерского, сожского и днепровского оледенений, верхнечетвертичные 
и современные аллювиальные и озерно-болотные образования. Мощность 
горизонта изменяется от 0,1 до 30м. Глубина залегания грунтовых вод в среднем 
не более 5м. 

Важнейшие водоносные комплексы антропогена, содержащих напорные 
воды – сожско-поозерский, днепровско-сожский и березинско-днепровский. 

Карты основных водоносных горизонтов и комплексов, поверхности 
грунтовых вод и мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси 
представлены на рисунках 3.1.11÷3.1.12. 
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В пределах бассейна р. Днепр наблюдения за качеством подземных вод в 2016 
г. проводились по 22 гидрогеологическим постам (61 наблюдательная скважина). 

Изучались подземные воды следующих водоносных горизонтов: голоценового 
аллювиального; озерно-аллювиального, флювиогляциального, моренного и озерно-
ледникового образований поозерского, сожского, днепровского-сожского, 
днепровского и березинского-днепровского горизонтов плейстоцена, неогеновых 
(бриневский терригенный горизонт), палеогеновых (киевский терригенный 
горизонт, харьковский терригенный горизонт), меловых (альбский и сеноманский 
карбонатно-терригенный горизонт, сеноманский карбонатно-терригенный 
горизонт, туронский карбонатный горизонт) отложений.  

 

 
Рисунок 3.1.11 – Карта основных водоносных горизонтов и комплексов на 

территории Беларуси (Национальный атлас Республики Беларусь) 
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Рисунок 3.1.12 – Карта поверхности грунтовых вод Беларуси 

(Национальный атлас Республики Беларусь) 

 
Рисунок 3.1.13 – Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод 

Беларуси (Национальный атлас Республики Беларусь). 
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Качество подземных вод в бассейне р.Днепр в основном соответствует 
установленным требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 [16] (рис. 3.1.14).  

 
Рисунок 3.1.14 - Карта-схема наблюдений за качеством подземных вод в 

бассейне р. Днепр, 2016 г. 
 
Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 

выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,05 – 8,99 
ед., из чего следует, что воды бассейна обладают слабокислой, нейтральной и 
слабощелочной реакцией.  
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Результаты анализов показали, что по сравнению с 2015 г. незначительно 
увеличились средние показатели по хлоридам и уменьшились по нитратам, 
сульфатам. В 2016 г. содержание нитритов колебалось от 0,01 до 6,0 мг/дм3, в 
среднем составляя 0,46 мг/дм3. Показатели по азоту аммонийному находились, в 
основном, в диапазоне 0,10 – 1,50 мг/дм3, в среднем составляя 0,5 мг/дм3. 

В результате выполненных режимных наблюдений установлено, что 
грунтовые воды, в основном, гидрокарбонатные кальциевые, реже хлоридно-
гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка по бассейну 
изменяется в пределах от 34,0 до 936,0 мг/дм3, хлоридов – от 1,5 до 463,3 мг/дм3, 
сульфатов – от 2,0 до 62,1 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 69,6 мг/дм3, натрия – от 2,0 
до 140,0 мг/дм3, калия – от 0,5 до 13,3 мг/дм3, кальция – от 6,5 до 118,5 мг/дм3, 
магния – от 0,7 до 28,8 мг/дм3, азота аммонийного – от 0,1 до 9,0 мг/дм3, 
нитритов – от 0,01 до 6,0 мг/дм3. 

Как показывают данные режимных наблюдений, значительных отклонений 
от установленных требований СаНПиН 10-124 РБ 99 [16] не выявлено. Следует 
отметить, что на территории бассейна в грунтовых водах выявлены единичные 
случаи превышения ПДК по хлоридам, нитратами, нитритам и азоту 
аммонийному. Превышение ПДК по хлоридам отмечается только в скважине 606 
Логойского гидрогеологического поста – 463,6 мг/дм3. Превышение ПДК по 
нитратам зафиксировано в скважине 70 Бабичского гидрогеологического поста.  

Cодержание этих компонентов в подземных водах достигает 69,6 мг/дм3. 
Превышающие значения предельно допустимой концентрации в грунтовых водах 
по нитритам выявлены в скважине 249 Гребенёвского гидрогеологического поста 
(4,5 мг/дм3) и в скважине 70 Бабичского гидрогеологического поста (3,0 мг/дм3).  

Случаи превышения ПДК по азоту аммонийному установлены в скважинах 
1362 Деражичского гидрогеологического поста (4,5 мг/дм3) и 249 Гребенёвского 
гидрогеологического поста (9,0 мг/дм3). Все вышеперечисленные случаи 
изменения качества подземных вод на территории бассейна обусловлены 
влиянием как антропогенных, так и природных факторов.  

Кроме того, в наблюдательных скважинах 69 Бабичского, 582 Березинского I, 
249 Гребенёвсного и скважине 418 Искровского гидрогеологических постов 
зафиксировано превышение ПДК по окисляемости перманганатной в пределах от 
5,12 до 6,88 мгО2/дм3. Повышенные значения по окисляемости перманганатной 
могут быть обусловлены как влиянием сельскохозяйственного загрязнения, так и 
особенностями природных гидрогеологических условий. 

Артезианские воды бассейна р. Днепр в основном гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные 
кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. 
Содержание сухого остатка по бассейну изменяется в пределах от 92,0 до 465,0 
мг/дм3, хлоридов – от 2,5 до 65,0 мг/дм3, сульфатов – от 0,4 до 71,6 мг/дм3, 
нитратов – от 0,1 до 98,0 мг/дм3, натрия – от 2,9 до 121,4 мг/дм3, магния – от 1,3 
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до 24,8 мг/дм3, кальция – от 17,2 до 94,8 мг/дм3, азота аммонийного – от 0,1 до 
1,5 мг/дм3.  

Анализ данных за 2016 г. показал, что качество артезианских вод в целом 
соответствует установленным требованиям. Однако в некоторых скважинах, в 
таких как: 177 Василевичского, 51 Поддобрянского, 624 Михайловского и 43 
Гребенёвского гидрогеологических постов содержание нитратов достигало 98,0 
мг/дм3, 68,0 мг/дм3, 51,6 мг/дм3 и 59,2 мг/дм3 соответственно. Все 
зафиксированные превышения ПДК в артезианских водах обусловлены влиянием 
как антропогенных, так и природных факторов.  

В 2016 г. анализ микрокомпонентного состава грунтовых вод бассейна р. 
Днепр выполнен по Новолучевскому (скважина 396) и Логойскому (скважина 
606) гидрогеологическим постам. Как показали результаты исследований, 
качество подземных вод по содержанию в них микрокомпонентов соответствует 
требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 [16]. Исключение составляют пониженные 
содержания фтора (0,08 – 019 мг/дм3) в скважинах 396 Новолучевского и 606 
Логойского гидрогеологических постов, а также высокое содержание марганца в 
этих же скважинах (0,11 и 0,55 мг/дм3). Остальные микрокомпоненты изменяются 
в пределах, не превышающих установленный норматив: цинк – от 0,0741 до 
0,4517 мг/дм3, медь – от 0,0021 до 0,0097 мг/дм3, свинец – от 0,0055 до 0,0288 
мг/дм3, полифосфатов – от 0,02 до 0,08 мг/дм3. Содержание бора не превышает 
0,05 мг/дм3, кадмия – 0,001 мг/дм3. 

Температурный режим грунтовых вод колеблется в пределах от 7,0 до 9,5°С, 
а артезианских – от 7,0 до 9,5 °C.  

Гидродинамический режим подземных вод в бассейне р. Днепр изучался по 
24 гидрогеологическим постам. Замеры глубин залегания уровней подземных вод 
проводились в 82 скважинах, в том числе: 43 скважины оборудованы на 
грунтовые и 39 – на артезианские воды.  

Согласно письму ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
от 26.09.2017 г. №7-56/4389 отбор проб питьевой воды из общественных шахтных 
колодцев, расположенных в аг. Михановичи, д. Серафимово Михановисчкого с/с 
и д. Осеевка Новодворского с/с Минского района на производится данной 
организацией. 

 
3.1.6 Рельеф и геоморфологические особенности района 

Минский район располагается в центре Минской области. Поверхность 
территории в основном возвышенная, большая часть ее относится к Минской 
возвышенности, лишь юго-восточная окраина является частью Центрально-
Березинской равнины. 25% территории имеет высоту 180 - 200 м, 67% - 200-250 м, 
7% - высоту 250 - 300 м (рисунок 3.1.15).  
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Минская возвышенность является наиболее крупной в республике системой 
моренных возвышений. Высокие и крутые холмы здесь пересекаются ложбинами. 
В пределах Минского района находится одна из высших точек Минского района и 
всей республики - гора Лысая (342 м). 

Участок строительства расположен в пределах Центрально-Березинской 
равнины, являющейся частью Предполесской провинции. 

Территория района расположена в центральной части Беларуси, вытянута с 
севера на юг на 150 км, с запада на восток – на 110–120 км. Граничит с Минской, 
Лукомской возвышенностями, Могилевской, Славгородской, Чечерской, 
Бобруйской, Пуховичской равнинами, Верхнеберезинской и Стрешинской 
низинами. 

В тектоническом отношении район приурочен к восточным склонам 
Белорусской антеклизы, юго-западной части Оршанской впадины и к 
Жлобинской седловине. Максимальные отметки кровли кристаллического 
фундамента зафиксированы восточнее Бобруйска (-300 – -400 м). В направлении 
юго-запад – северо-восток поверхность фундамента погружается до отметок -800 
– -1000 м. В строении платформенного чехла участвуют породы девона (на 
севере), мела (на западе и востоке), палеогенеогена (на юге), которые повсеместно 
перекрыты антропогеновыми толщами, мощностью от 40–60 м до 100–130 м. В 
составе последних выделяются моренные образования березинского, днеп-
ровского, сожского и водно-ледниковые поозерского ледниковых эпох. Широко 
распространены водно-ледниковые пески с галькой и мелкими валунами. На 
возвышенных участках встречаются маломощные лессовидные породы. 
Повсеместно распространены голоценовые озерно-аллювиальные и болотные 
комплексы.  
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Рисунок 3.1.15 - Физико-географическое районирование Беларуси. 
Физико-географическое районирование Беларуси: А. Подзона смешанных лесов: 

I. Белорусско-Валдайская провинция: а. Округ Белорусского Поозерья: 1. Нещердовская 
возвышенность; 2. Полоцкая низменность; 3. Свенцянская гряда; 4. Ушачско-Лепельская 
возвышенность; 5. Чашникская равнина; 6. Городокская возвышенность; 7. Витебская 
возвышенность; 8. Суражская низменность; 9. Лучосская низменность; 
10. Верхнеберезинская низменность; 11. Нарочано-Вилейская низменность. б. 
Округ Белорусской гряды: 12. Ошмянская возвышенность; 13. Минская возвышенность; 
14. Оршанская возвышенность. II. Провинция Восточной Прибалтики: 15. Латгальская 
возвышенность; 16. Браславская гряда. III. Западно-Белорусская провинция: 17. Лидская 
равнина; 18. Средненеманская низменность; 19. Верхненеманская низменность; 20. Юго-
Западное ответвление Белорусской гряды; 21. Копыльская гряда и равнины, которые её 
окаймляют; 22. Барановичская равнина; 23. Прибугская равнина. IV. Восточно-
Белорусская провинция: 24. Горецко-Мстиславская равнина; 25. Оршанско-Могилёвская 
равнина. V. Предполесская провинция: 26. Центральноберезинская равнина; 
27. Чечерская равнина. Б. Подзона широколиственных лесов: VI. Полесская провинция: 
28. Брестское Полесье; 29. Загородье; 30. Припятское Полесье; 31. Гомельское Полесье; 
32. Мозырское Полесье. 
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Современный рельеф отличается значительным разнообразием. Он оформился 
в основном под воздействием сожского и талых вод поозерского ледника. 
Пологоволнистая поверхность постепенно понижается к югу и юго-востоку. 
Абсолютные отметки на севере составляют 190–200 м, на юге от 170 до 150 м, по 
долинам рек, заболоченным котловинам – 140–130 м. 

В генетическом смысле преобладают водно-ледниковые равнины, 
расположенные на высоте 140–180 м. Поверхность покрыта сетью ложбин стока 
талых ледниковых вод, современных речных долин. Ложбины стока широкие (до 1 
км), длиной до 3–5 км, глубиной вреза 2–4 м. Пологие склоны постепенно 
переходят в заболоченное днище.  

На 10–12 м выше водно-ледниковых встречаются участки моренных равнин с 
мелкохолмистым и грядово-холмистым рельефом. Относительные высоты 
составляет 5–10 м. Поверхность равнин расчленяется ложбинами, 
термокарстовыми, часто заболоченными понижениями. 

На гипсометрическом уровне выше 190 м представлены краевые ледниковые 
образования. Они выражены в южной части у дд. Козуличи и Костромская 
Слобода, на западе у дд. Войнилово и Карпиловка, северо-восточнее г. пос. 
Смиловичи, восточнее г. Марьина Горка. Представлен этот рельеф небольшими 
грядами, имеющими различную выраженность и морфологию. Так, на западе 
развит холмисто-грядовый и средне-холмистый рельеф. Относительные 
превышения колеблются от 10–15 до 40 м. В междуречье Березины и Несеты 
краевые формы представлены тремя параллельными грядами холмов и увалов, 
сильно завалуненными. Глубина расчленения 10–12 м, колебание относительных 
превышений над урезом рек до 25 м. Конечно-моренные формы представлены 
аккумулятивными, реже напорными образованиями. Последние выявлены на юге в 
виде отторженцев ордовикских, силурийских и девонских пород. 

Самый низкий уровень занимают озерно-аллювиальные низины, среди 
заболоченных пространств которых разбросаны котловины остаточных озер 
(Судобле, Луково, Космачевское и др.). Некоторые заболоченные массивы 
окружены грядообразными повышениями. Среди озерно-аллювиальных низин 
получили распространение эоловые формы.  

Современные процессы рельефообразования связаны с деятельностью 
человека. Осуществляется добыча торфа, гидротехническое строительство 
(водохранилища и системы прудов у д. Волма, и другие), мелиорация 
переувлажненных земель. 

Площадка строительства представляет собой равное плато в уже 
сформировавшейся зоне производственной застройки. Вся территория на участке 
строительства благоустроена, выполнено асфальтобетонное покрытие.  
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3.1.7 Земельные ресурсы и почвенный покров 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым 
соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Почвы 
обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, поступающие с 
атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и 
производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова они 
могут оказывать негативное воздействие на природную среду и здоровье людей. 

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным 
проявлением целого ряда факторов, основными из которых являются:   

 состав и свойства почвообразующих пород территории;  
 геологический возраст поверхностных отложений;  
 рельеф дневной поверхности;  
 особенности климата;  
 характер растительного покрова и животного мира;  
 характер производственной хозяйственной деятельности.   
В соответствии с почвенно-географическим районированием район 

исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых 
суглинистых и супесчаных почв Центрального округа Центральной (Белорусской) 
провинции.   

Центральный округ занимает 21,1 тыс. км2, что составляет 10,2% территории 
Беларуси. Он расположен в Гродненской (9,5%), Минской (73,9%) и Могилевской 
(16,6%) областях. В геоморфологическом отношении Ошмянская и Минская 
возвышенности − самая повышенная территория республики.  

Ошмянско-Минский район дерново-подзолистых почв развивается на 
моренных суглинках. Площадь района составляет 9,6 тыс. км2, или 4,6% 
территории Беларуси. Он охватывает Ошмянскую и Минскую возвышенности и 
расположен в пределах 3 административных районов Гродненской и 7 районов 
Минской областей. Здесь находится самая высокая точка Беларуси − гора 
Дзержинская, высота которой достигает 236 м над уровнем моря.  

Почвенный покров района очень сложный и зависит от абсолютной высоты 
местности. Так, на повышенных (верхних частях) возвышенностях преобладают 
дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные сильно эродированные 
почвы, развивающиеся на легких завалуненных моренных суглинках и хрящевато-
гравийных супесях, подстилаемых моренными суглинками. Пониженные участки 
преимущественно занимают дерново-подзолистые сильно и среднеоподзоленные 
почвы, местами средне и сильноэродированные, развивающиеся на легких 
лёссовидных суглинках, подстилаемых моренными суглинками, иногда песками. 
Эти почвы наиболее плодородные в пределах данного района.  
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На участках водно-ледниковых низин формируются дерново-подзолистые 
среднеоподзоленные слабоэродированные почвы на водно-ледниковых легких 
слабозавалуненных суглинках, местами супесях.  

По механическому составу почвы района разделяются на суглинистые 
(90,5%), супесчаные (5%), песчаные (1,5%), торфяные (3%). 

 
 

 
Рисунок 3.1.16 – Карта почвенно-географического районирования 

территории Беларуси (заимствована из Национального Атласа Беларуси) [12] 
Исходная пестрота почвенного покрова связана с разнообразием форм рельефа 

и материнских пород, частой сменой крутых склонов и понижений. К западу и 
юго-западу от долины р. Свислочь преобладают дерново-подзолистые супесчаные 
и суглинистые почвы, развивающиеся на лессовидных и моренных супесях и 
суглинках. На левобережье р. Свислочь на валунных и песчанистых супесях 
распространены в основном  дерново- подзолистые супесчаные и песчаные почвы. 
К долинам рек приурочены аллювиальные и торфяно-болотные почвы, которые 
также характерны для заболоченных понижений.   
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Рисунок 3.1.17 – Карта почв Беларуси (заимствована из Национального Атласа 
Беларуси) [12] 

Земля, прежде всего почвенный покров, подвержена различным внешним 
воздействиям. Любые действия, приводящие к нарушению физических, физико-
химических, химических, биологических и биохимических свойств почвы, 
вызывают ее загрязнение. Загрязнение земель – это внесение химических 
загрязнителей в количествах и концентрациях, превышающих способность 
почвенных экосистем к их разложению, утилизации и включению в общий 
круговорот веществ и обусловливающее в связи с этим изменение физико-
химических, агротехнических и биологических свойств земли, снижающих ее 
плодородие и ухудшающих качество производимой продукции. Значительную 
опасность для здоровья человека представляет загрязнение земель тяжелыми 
металлами, как железо, марганец, цинк, медь, молибден, известными в сельском 
хозяйстве под названием микроэлементов, необходимых растениям в малых 
количествах. Однако, если концентрация превышает допустимую норму, они 
становятся токсичными для человека и животных.  

На территории Беларуси наибольшему загрязнению подвержены почвы в 
городах и зонах их влияния. Это вызвано, с одной стороны, свойством почвы 
накапливать загрязняющие вещества, с другой – поступлением на поверхность 
городских земель больших количеств разнообразных химических веществ с 
атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и 
производственными отходами. Накопившиеся за длительный период в почвенной 
толще загрязняющие вещества являются источниками вторичного загрязнения 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 
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Содержание загрязняющих веществ в почвенном покрове городов изменяется 
в широких пределах: от минимальных значений, близких к фоновым, в районах 
новостроек, до концентраций, в десятки раз превышающих фоновые, в зонах 
влияния промышленных предприятий и старообжитых районах городов. 
Максимальное содержание свинца в почвах достигает в Новополоцке 370 мг/кг,  
цинка – в Гродно (441,0 мг/кг), кадмия – в Светлогорске (3,5 мг/кг), меди –  в 
Минске (137,6 мг/кг). 

Оценить опасность загрязнения почв можно путем сопоставления содержания 
загрязнителей в почвах и установленных санитарно-гигиенических нормативов.  

Повышенный уровень загрязнения характерен для крупных и средних 
городов, где он сложился в результате совокупного влияния промышленных 
выбросов, автотранспорта, накопления в почвах твердых отходов, образующихся в 
процессе функционирования промышленности и сферы потребления. 
Незначительный уровень загрязнения почв характерен для малых городов, либо 
средних, где отсутствуют предприятия металлообработки и машиностроения. 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь (далее НСМОС) проводится мониторинг окружающей среды, 
в т.ч. земель (почв). 

В 2016 году в соответствии с программой работ по мониторингу химического 
загрязнения почв Государственным учреждением «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» проводились плановые работы по следующим направлениям:  

 наблюдения за почвами на фоновых территориях;  
 наблюдения за почвами населенных пунктов; 
 наблюдения за почвами придорожных полос автодорог.  
Наблюдения на сети пунктов наблюдений, расположенных на не 

подверженных антропогенной нагрузке, фоновых территориях. Отбор проб почв 
проводится на сети пунктов наблюдений, равномерно распределенных по 
территории республики, с последующим определением содержания тяжелых 
металлов (кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, хрома), сульфатов, нитратов, 
нефтепродуктов, дихлордифенила трихлорметилметана (ДДТ) и 
полихлорированных дифенилов (ПХД) (таблица 3.1.3).  

 Таблица 3.1.3 – Среднее содержание загрязняющих веществ в почвах на сети 
фонового мониторинга в 2016 г., мг/кг 

Область 
Нефте-

про-
дукты 

ДДТ 
Тяжелые  металлы  

(общее содержание) SO4 NO3 
Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

Брестская 34,5 0,003 0,1 10,5 6,2 5,5 4,4 3,0 43,3 6,9 

Витебская 37,2 <0,00001 0,1 9,1 6,7 7,8 6,6 3,0 64,9 22,7 
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Область 
Нефте-

про-
дукты 

ДДТ 
Тяжелые  металлы  

(общее содержание) SO4 NO3 
Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

Гомельская 33,8 0,0017 0,1 20,6 6,6 5,9 5,3 4,5 74,7 7,0 

Гродненская 33,9 0,0015 0,2 42,5 8,9 14,0 13,0 4,3 53,1 9,0 

Минская 32,9 0,0003 0,1 39,2 7,4 14,3 9,7 5,4 51,1 7,5 

Могилевская 1,6 0,0015 0,3 8,0 5,9 2,4 5,1 5,7 46,8 16,5 

По 
республике 29,9 0,0014 0,13 22,0 6,8 8,4 7,2 4,3 55,8 10,7 

Примечание: содержание ПХД было ниже предела обнаружения 
В 2016 г. наблюдения за содержанием техногенных токсикантов в городских 

почвах проведены в следующих городах: Витебск, Новополоцк, Гомель, 
Молодечно, Могилев. Оценка степени загрязнения почв в городах осуществлена 
путем сопоставления полученных данных с ПДК/ОДК и фоновыми значениями, 
установленными для Республики Беларусь (табл. 3.1.5). 

Данные наблюдений, приведенные в таблице 3.1.5 позволяют сделать вывод, 
что содержание загрязняющих веществ в почвах на фоновых территориях 
значительно ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых концентраций 
(далее – ПДК/ОДК). Кроме того, они изменились незначительно относительно 
результатов прошлых лет, в связи с чем могут быть использованы как фоновые 
данные для оценки уровней загрязнения почв территорий, подверженных 
антропогенной нагрузке (земли населенных пунктов, придорожных полос и т.д.). 

Для оценки загрязнения почв в районе размещения проектируемого 
предприятия были проведены исследования почв на территории промышленного 
предприятия – арендодателя ЗАО «Клин-груп» (1 точка отбора проб почв), а также 
на территории сельскохозяйственных земель (1 точка отбора проб почв). 

Анализ уровня загрязнения почв проводился УЗ «Гомельский областной центр 
гигиены, эпидемиологии  и общественного здоровья» (протокол приведен в  
приложении). Точки отбора пробы нанесены на ситуационную карту и 
прилагаются к настоящему проекту. 

В соответствии с результатами испытаний определено, что содержание 
тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах не превышают установленных 
уровней предельно-допустимых концентраций (протокол прилагается).  

В радиусе 1 км от проектируемого объекта  располагаются: 
- земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведомстве КУП 

«Минская овощная фабрика»; 
- земли водного фонда (земли под водными объектами – земли, занятые 

сосредоточением природных вод на поверхности суши (р. Свислоч));  
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- земли  транспорта, связи, энергетики и др. (земли под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями –  это земли, занятые дорогами, просеками, 
прогонами, линейными сооружениями); 

- земли населенных пунктов (д.Михановичи, д.Лысовщина) (земли общего 
пользования –  это земли, занятые улицами, проездами и другими общественными 
местами; земли под застройкой – земли, занятые капитальными строениями 
(зданиями, сооружениями), нарушенные земли – земли, утратившие свои 
природно-исторические признаки, состояние и характер использования в 
результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, 
исключающем их эффективное использование по исходному целевому 
назначению; неиспользуемые земли – земли, не используемые в хозяйственной и 
иной деятельности); 

- земли лесного фонда (в ведомстве ГЛХУ «Минский лесхоз») 
- земли, занятые под пруды-испарители, иловые площадки УП 

«Минскводоканал». 
В результате анализа хозяйственной и иной деятельности, производимой в 

районе исследований, а также натурного обследования непосредственно 
территории объекта было установлено, что основным потенциальным источником 
поступления загрязняющих веществ в приповерхностный слой почвогрунтов в 
пределах исследуемого объекта в настоящее время является  производственная 
деятельность действующего предприятия арендодателя - ЗАО «Клин Групп». 

 
 
3.1.8 Растительный и животный мир. Леса 

Согласно геоботаническому районированию Минский район входит в состав 
Ошмянско-Минского геоботанического округа подзоны дубово-темнохвойных 
лесов. Леса занимают около 31% территории. Большая доля распространена в 
северной части возвышенности. Вершины чаще всего покрыты сосновыми 
лишайниковыми борами с можжевельником в подлеске. В местах распространения 
суглинистых морен в составе леса появляется ель, а подлесок более богат. 

В составе пород, как было указано выше, преобладает сосна (67,2%), на 
втором месте – широколиственно-еловые (16,2%), березовые занимают 8%, 
дубовые – 7,8 осиновые – 1, грабовые – 0,5, черноольховые – 4,1%. 

Луга встречаются небольшими участками и занимают около 7% территории. 
Преобладают низинные (53,6%) и заливные луга (28,7%), занимающие в основном 
поймы рек. Доля суходолов составляет только 17,7%. 65% болот (в основном 
низинные) принадлежат Логойско-Держинскому торфяному району. Остальная 
территория (56%) распахана.  
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Участок проектируемого объекта расположен на восточной окраине аг. 
Михановичи на открытой местности. С юга – луговые земли с небольшими 
островками с древесно-кустарниковой растительностью. 

В западном направлении от проектируемого участка расположен лесной 
массив ГЛХУ «Минский лесхоз». 

Согласно зоогеографическому районированию исследуемая территория 
входит в состав Центрального и Северного зоогеографического района. Животный 
мир Минского района слагается из нескольких фаунистических комплексов.  

Основную фаунистическую группу образуют виды, свойственные 
европейскому широколиственному лесу (данные виды обитают лесных массивах 
ГЛХУ «Минский лесхоз»): еж, малая кутора, черный хорек, косуля, кабан, 
желтогорлая мышь; из птиц – орел-змееяд, средний, пестрый дятел, серая 
неясыть, лесной жаворонок, соловей, дубонос; из пресмыкающихся – 
веретенника, болотная черепаха; из земноводных – квакша, гребенчатый тритон. 
Следующую группу образуют животные, широко распространенные во всей 
лесной зоне – в тайге, широколиственных и смешанных лесах: белка, бурый 
медведь, лось, рысь, глухарь, рябчик, снегирь, клест-еловик, трёхпалый дятел, 
лесная куница, речной бобр, европейская норка, и др. Присутствуют животные, 
характерные для всей Палеарктики: лисицы, волк, барсук, и др. Из рыб: щука, 
плотва, линь, окунь, ерш, сом, усач. Эти фаунистические комплексы составляют 
основной фон фауны. Особую группу образуют элементы южной степной фауны: 
белозубка, заяц-русак, хомяк, серая куропатка, жаворонки, степной лунь и др.  

Современный состав животного мира района является результатом 
процессов естественного формирования фауны с некоторым влиянием 
антропогенных факторов.  

Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и 
биологического разнообразия, важным регулирующим и стабилизирующим 
компонентом экосистем. Деятельность человека (промышленность, сельское, 
лесное хозяйство и др.) оказывает влияние на животный мир не только 
непосредственно используя его ресурсы (охота, рыболовство), но и влияя на среду 
обитания. При этом животный мир оказывается одним из самых уязвимых 
компонентов природы и любое изменение непременно сказывается на его 
состоянии и, соответственно, на биологическом разнообразии.  

В районе расположения проектируемого объекта представители растительного 
и животного мира, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, не 
выявлены. Однако на территории Минского района встречаются представители 
животного мира, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь и 
нуждающиеся в защите и охране, например, зимородок, форель ручьевая, хариус 
обыкновенный, усач (марона), жужелица блестящая, медведица-хозяйка, 
голубянка-алексис, чеглок, воробьиный сыч. 
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3.1.9 Природные комплексы и природные объекты 

На территории  Минского района имеются особо охраняемые природные 
объекты. Они выделены в отдельные административно-территориальные единицы 
и взяты под охрану.  Режим охраны и использования заповедников и памятников 
природы осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 20 октября 1994 г. N 3335-XII «Об особо охраняемых природных 
территориях». Перечень особо охраняемых природных территорий района 
приведен в таблице 3.1.4. 
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Рисунок 3.1.18 – Фрагмент карты Республики Беларусь с особо 

охраняемыми природными территориями  
 
Таблица 3.1.4 – Особо охраняемые природные территории Минского района 

Наименование Площадь, га Охранное обязательство 
ЗАКАЗНИКИ 

а) республиканского значения 
Биологический – 
«Прилукский» 523,06 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 

Биологический – «Подсады» 1 079 ГЛУ «Минский лесхоз» 
Биологический – 
«Глебковка» 964,0 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 

Биологический – 
«Юхновский» 221,0 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 

Биологический – «Стиклево» 412,0 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 
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Наименование Площадь, га Охранное обязательство 
Ландшафтный – 
«Прилепский» 3 242 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 

Ландшафтный – 
«Купаловский» 3 834 ГЛХУ «Красносельское» 

Ландшафтный – 
«Тресковщина» 796,5 ГЛУ «Минский лесхоз» 

б) местного значения 
Биологический  – «Крыница» 178,0 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 
Биологический  – 
«Соколиный» 20,9 ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 
а) республиканского значения 

Геологический – 
«Геологическое обнажение 
Заславль»  

0,75 Заславский горисполком 

Геологический – «Валун 
гранита-гнейса (Камень  
любви)»  

--- ПК ДУП «Минский леспаркхоз» 

Ботанический – «Дубрава» 24,6 Белорусский государственный 
университет 

Гидрологический – «Родники 
Святые криницы» 31,0 ГЛХУ «Красносельское» 

б) местного значения 
Ботанический – Парк 
«Игнатичи» 1,78 Михановичский сельисполком 

Ботанический – «Сросшиеся 
дуб и сосна» 0,01 

Республиканское унитарное 
предприятие по 

аэронавигационному 
обслуживанию воздушного 

движения «Белаэронавигация» 
Гидрологический – 
«Роговские родники» --- Роговский сельисполком 

 
Биологический заказник республиканского значения «Прилукский» 
Биологический заказник «Прилукский» расположен на юго-западе Минского 

района, площадью 523,06 га. Занимает часть Прилукской лесной дачи. Создан в 
1977 г. для сохранения уникальных лесных насаждений и улучшения условий их 
роста. Первые посадки были произведены в начале 20 в., интенсивные 
лесокультурные работы выполнены в 1930-е гг. и после Великой Отечественной 
Войны. Возраст большинства лесных культур составляет 30 – 100 лет. Из местных 
пород преобладают чистые и смешанные насаждения сосны и ели обыкновенной, 
дуба летнего, ясеня обыкновенного. Из интродуцированных видов произрастают 
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лиственница европейская и сибирская, сосны Муррея и веймутова, дугласии серая 
и сизая, ель канадская, дуб красный, ясень пенсильванский, орех маньчжурский, 
бархат амурский, тополя канадский и волосистоплодный и др. Особую ценность 
представляет единственный в Беларуси участок дугласии зелёной с запасом 
древесины более 500 м3 на 1 га. 

Биологический заказник республиканского значения «Подсады» 
Биологический заказник «Подсады» расположен в Минском районе и 

занимает площадь 1079 га. Образован в 1999 для сохранения ценного природного 
комплекса. Рельеф в основном крупнохолмистый. На территории заказника 
множество родников, лесных ручьёв, «висячих» болотцев и др. Преобладают 
ельники. Во флоре насчитывается 327 высших сосудистых растений, в т.ч. в 
Красной книге Беларуси числятся арника горная, баранец обыкновенный, 
белокопытник гибридный, колокольчик широколистный, купальница европейская 
и др. Много декоративных, лекарственных, медоносных, кормовых растений. В 
фауне насчитывается 82 вида птиц (в Красной книге числятся обыкновенная 
пустельга, зелёный дятел, чёрный аист, обыкновенный зимородок), 17 видов 
млекопитающих и др.  

Биологический заказник республиканского значения «Глебовка» 
Биологический заказник «Глебовка» расположен в Минском районе и 

занимает площадь 964 га. Образован в 2001 с целью сохранения в естественном 
состоянии ценных лесных формаций с редкими животными и растениями. Лесной 
массив биологического заказника «Глебовка» относится к лесопарковой части 
зелёной зоны Минска, имеет водоохранное значение для истоков р. Глебковка. 
Рельеф в основном среднехолмистый с преобладанием дерново-слабоподзолистых 
почв, и с сосновыми лесами. Флора включает 496 высших сосудистых растений, из 
них 14 видов включено в Красную книгу Беларуси. В фауне заказника 
насчитывается 13 видов млекопитающих (косуля, куница, лисица), 70 птиц (в 
Красной книге – пустельга), 7 амфибий и рептилий. Биологический заказник 
«Глебовка» является объектом экологического туризма. 

Биологический заказник республиканского значения «Юхновский» 
Биологический заказник «Юхновский» расположен в Минском районе и 

занимает площадь 221 га. Образован в 2001 с целью сохранения в естественном 
состоянии ценных лесных формаций с комплексом редких и исчезающих видов 
животных и растений. Рельеф в основном среднехолмистый с преобладанием 
хвойных лесов. Во флоре заказника «Юхновский» насчитывается 315 видов 
высших сосудистых растений, в Красной книге Беларуси – 6 видов (арника горная, 
пыльцеголовник длиннолистный, баранец обыкновенный, лилия кудреватая, чина 
горная, купальница европейская). Животный мир представлен 14 видами 
млекопитающих (косуля, кабан, чёрный хорёк, енотовидная собака, лесная куница, 
лисица, горностай, белка, заяц-беляк и др.), 78 видов птиц (в Красной книге – 
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чеглок), амфибии, рептилии. Биологический заказник «Юхновский» является 
объектом экологического туризма. 

Биологический заказник республиканского значения «Стиклево» 
Биологический заказник «Стиклево» расположен в Минском районе в 

границах лесопарковой части зелёной зоны г. Минска и занимает площадь 412 га. 
Образован в 2001 для сохранения в естественном состоянии участков ценных 
лесных формаций с популяциями редких и исчезающих видов животных. 
Ландшафт холмисто-волнистой равнины. Преобладающей лесной растительностью 
являются  сосняки, ельники, березняки, встречаются виды, включённые в Красную 
книгу Беларуси: арника горная, купальница европейская, лилия кудреватая, линнея 
северная, пустельга обыкновенная.  

Ландшафтный заказник республиканского значения «Прилепский» 
Ландшафтный заказник «Прилепский» расположен в Минском районе и 

занимает площадь 3242 га. Образован в 2000 для сохранения в естественном 
состоянии уникального ландшафтного комплекса.. Леса в основном хвойные, 
также встречаются березняки и осинники. В ландшафтном заказнике 
«Прилепский» произрастает 16 видов растений. В Красную книгу Беларуси 
занесены арника горная, астра степная, плаун баранец, белокопытник гибридный, 
ветреница лесная и др. В фауне заказника 118 видов животных, 2 вида в Красной 
книге – зелёный дятел и серый сорокопут.  

Ландшафтный заказник республиканского значения «Купаловский» 
Ландшафтный заказник «Купалоский» расположен в  Логойском и Минском 

р-нах и занимает площадь 3242 га.. Образован в 2000 с целью сохранения в 
естественном состоянии уникального природного ландшафта с популяциями 
редких и исчезающих видов растений, а также для возрождения природной среды 
историко-культурных объектов (родины Я.Купалы). Местность имеет большую 
эстетическую привлекательность: большой перепад высот, глубокое и густое 
расчленение территории, ярусный рельеф, горный характер рек. Основной тип 
растительности – лес (ельники). Среди растений много хозяйственно-полезных 
видов. В Красной книге Беларуси 8 видов растений: арника горная, плаун-баранец, 
колокольчик широколистный, купальница европейская и др. Ландшафтный 
заказник «Купалоский» – популярный объект экологического туризма. 

Ландшафтный заказник республиканского значения «Тресковщина» 
Ландшафтный заказник «Прилепский» расположен в Минском районе и 

занимает площадь 796,5 га. Образован в 2001 г. с целью сохранения в естественном 
состоянии уникального ландшафтного комплекса с хвойными лесами и 
популяциями редких и исчезающих видов растений и животных. Леса заказника 
«Тресковщина имеют сложное строение и большое биологическое разнообразие 
(березняки, ельники, сосняки, дубравы, черноолыпаники, осинники, кленовники). 
На территории заказника произрастают растения, включённые в Красную книгу 
Беларуси: баранец обыкновенный, колокольчик широколистный, пыльцеголовник 
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длинно-листый, весёлка обыкновенная. Много лекарственных, кормовых, 
медоносных, декоративных растений. 

Ближайшая особо охраняемая природная территория (Ландшафтный заказник 
местного значения «Соколиный») расположен на расстоянии ≈ 10 км от 
проектируемого объекта. 
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3.2 Природоохранные и иные ограничения. Особо охраняемые 
территории, историко-культурные ценности 

В районе расположения объекта особо-охраняемые природные территории, 
заповедники, заказники, памятники природы, зоны отдыха, санатории, курорты. 

Ближайшая особо охраняемая природная территория (Ландшафтный 
заказник местного значения «Соколиный») расположена на расстоянии ≈ 10 км в 
юго-западном направлении от проектируемого объекта. 

На расстоянии 6 км на север относительно промплощадки предприятия 
расположено водохранилище Стайки. Водоохранная зона отсутствует. 

На расстоянии 400 м на запад от территории проектируемого объекта 
протекает р. Свислочь. Граница водоохраной зоны проходит по границе с 
промплощадкой ЗАО «Клин Групп», на которой планируется размещение 
проектируемого объекта. 

Таким образом, участок реализации планируемой хозяйственной 
деятельности расположен за пределами водоохранной зоны поверхностных 
водных объектов.  

Базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта 
составляет 1000 м. 

Согласно Государственному списку историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь в районе реконструируемой площадки предприятия 
расположены (утверждены постановлением Совета министров РБ №578 от 
14.05.2007г.): 

c. Памятник археологии «Городище периода раннего железного века (6 в. до 
н.э.  – 8 в. н.э.)» д.Михановичи, 1 км на север от деревни, на берегу реки Свислочь. 

d. Памятник истории «Братская могила» в д. Михановичи Минского района 
Минской области».  

Для памятника истории «Братская могила в д. Михановичи» разработан 
проект зон охраны (Проект зон охраны историко-культурной ценности – «Братская 
могила в д. Михановичи Минского района Минской области» от 23.03.2012г. 
№8/25093).  

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны: охранная зона 
(площадь 0,5 га), зона регулирования застройки (площадь 6 га), зона охраны 
ландшафта (площадь 1,5 га).   

Памятник истории «Братская могила (1944г)» располагается юго-западнее 
проектируемого предприятия на расстоянии 4,8 км. Памятник археологии 
«Городище периода раннего железного века (6 в. до н.э.  – 8 в. н.э.)» располагается 
северо-западнее проектируемого предприятия на расстоянии 2,2 км. 
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3.3 Социально-экономические условия 

3.3.1 Историко-культурная ценность территории 

Михановичи – это агрогородок в Минском районе Минской области Беларуси, 
административный центр Михановического сельсовета. 

Железнодорожные пути делят агрогородок на две части. Помимо частного 
сектора и многоэтажной жилой застройки, на территории агрогородка расположена 
военная часть с военным городком. 

Агрогородок Михановичи основан в 1873 году, когда был введен в 
эксплуатацию участок Либаво-Роменской железной дороги Минск-Бобруйск. В 
деревне на берегу Свислочи находилась водокачка, с помощью которой на станции 
водой заправлялись паровозы. Водокачка деревни Михановичи упоминается в 
исторической литературе как место проведения ІІ съезда партизан Минского уезда 
(5 апреля 1920 года) во время советско-польской войны. 

В 1924 году начинает действовать торфопредприятие «Михановичи» 
(прекратило деятельность в 1964 году). В довоенное время для рабочих 
торфопредприятия были построены жилые бараки. Во время Великой 
Отечественной войны в одном из этих бараков фашисты удерживали около 100 
военнопленных советских солдат. Недалеко от станции находится братская могила 
партизан и воинов Советской армии, погибших в 1941—1944 гг.  

В 1974 году недалеко от Михановичей был построен первый компрессорный 
цех по обслуживанию магистрального газопровода, с этого времени значительная 
часть населения посёлка работает в Минском управлении магистральных 
газопроводов. В 1989 году к Михановичам была присоединена соседняя деревня 
Островы. 

На территории аг Михановичи Минского района достопримечательностей и 
историко-культурных ценностей нет. 

Однако Минский район богат культурно-историческими объектами. На его 
территории находится 97 историко-культурных ценностей, включенных в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
Из них 2 объекта 1-й категории, имеющие международное значение: Спасо-
Преображенская церковь в городе Заславле и место гибели жертв политических 
репрессий в урочище Куропаты, 32 объекта 2-й категории, имеющие национальное 
значение и 63 ценности 3-й категории местного значения. 

Наиболее интересными как с исторической, так и с архитектурной точки зрения 
являются памятники дворцово-паркового искусства и культовой архитектуры. 
Наиболее значительные из них – усадьбы в Сёмково, Прилуках, архитектурные 
объекты в д. Строчицы, Спасо-Преображенская церковь в Заславле, костёл в 
Раубичах. 
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Заславль, один из древнейших городов Беларуси, является уникальным 
культурно-историческим центром Минского района. 

Заславль имеет интересную и богатую историю и крепкие культурные 
традиции. В городе расположен историко-культурный музей-заповедник 
«Заславль», имеющий исторические и культурные объекты национального 
значения: городища «Замэчек» и «Вал» ХУІ-ХУІІ веков, курганные могильники; 
Спасо-Преображенскую церковь ХУІ века, костёл Рождества Девы Марии 1775 
года; этнографический комплекс «Млын» с паровой мельницей, амбаром, кузницей 
и домом завозников начала ХХ века; единственный музей в Беларуси – детский 
музей мифологии и леса с мифологическими героями; музей-ДОТ – один из 
объектов линии Сталина, возведенный в 30-е годы ХХ века; музейно-выставочный 
комплекс, имеющий  залы: гобеленов, временных выставок, постоянную выставку 
«Музыка вячорак», представляющую коллекцию старинных белорусских 
музыкальных инструментов; уникальный и единственный в своем роде альбом-
каталог «Беларускія маляваныя дываны».  

Уникальными археологическими памятниками района являются ледниковые 
валуны – «Камень любви» и «Волас», принесённые ледником около 150 тысяч лет 
тому назад и расположенные в лесу у деревень Воловщина и Крыжовка 
Ждановичского сельсовета, недалеко от древнего города Заславля, на расстоянии 
39 км от территории проектируемого объекта.  

 
 
3.3.2 Сведения о населении. Характеристика демографической ситуации 

и заболеваемости 

Минский район расположен в центре Минской области. Районный центр - 
город Минск.  В район входит город Заславль, городской поселок Мачулищи, 368 
сельских населенных пунктов. Административно делится на 18 сельсоветов.  

Население Минского района составляет более 200,115 тыс.чел. По 
национальному составу: белорусы – 88,5%, русские – 7,1%, поляки – 1,3%, 
украинцы – 1,2%, другие национальности – 1,9%. 

Согласно письму Михановичского сельского исполнительного комитета от 
02.10.2017 г. №4-10/20 суммарная численность населения в аг. Михановичи и д. 
Серафимово составляет 8722 чел.  

Данные национального статистического комитета Республики Беларусь о 
численности населения Минского района представлены в таблице 3.3.1. 

Удельный вес численности населения Минского района на 1 января 2016 г. в 
основных возрастных группах в общей численности населения приведен на 
рисунке 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1 – Сведения о населении Минского района 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность населения, тыс. 
чел. 

164,30
5 

168,05
3 

172,81
8 

179,16
4 

188,29
4 

200,11
5 

Общий коэффициент 
рождаемости (на 1000 чел. 
населения) 

16,3 15,9 17,0 16,5 16,0 16,9 

Общий коэффициент 
смертности (на 1000 чел. 
населения) 

11,7 12,0 10,8 10,3 9,4 9,6 

Общий коэффициент 
естественного прироста 
(убыли) населения (на 1000 
чел. населения) 

4,6 3,9 6,2 6,2 6,6 7,3 

20,8%

58,9%

20,3% в возрасте моложе
трудоспособного

в трудоспособном возрасте

старше трудоспособного
возвраста

 
Рисунок 3.3.1 – Удельный вес численности населения Минского района на 

начало 2016 г. в основных возрастных группах в общей численности населения 
 
Как видно из рисунка 3.3.1, доля трудоспособного населения района 

незначительно преобладает над долей нетрудоспособного. 
Устойчивость социально-экономического развития региона определяется 

численностью и качеством населения, его трудовым потенциалом, степенью 
сбалансированности профессионально-квалификационной структуры кадров и 
потребностей в рабочей силе, уровнем ее конкурентоспособности на рынке труда. 

Сведения о трудовых ресурсах района представлены в таблице 3.3.2. 
Данные по демографической ситуации Минского района приведены на 

рисунке 3.3.2. 
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Таблица 3.3.2 – Сведения о трудовых ресурсах Минского района 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность населения всего, 
чел. 164 305 168 053 172 818 179 164 188 294 200 115 

Численность занятого 
населения, чел. 103 4 --- --- 132 4 135 6 --- 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
по труду, занятости и 
социальной защите, чел. 

214 209 181 138 130 373 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 

 

 
Рисунок 3.3.2 – Демографическое состояние Минского района 
Как следует из рисунка 3.3.2: 
 динамика численности населения Минского района характеризуется 

стабильным естественным приростом; 
 динамика основных медико–демографических показателей населения 

имеет положительную тенденцию; 
 показатель рождаемости сохраняется приблизительно на одном уровне, а 

смертности – снижается, что обуславливает увеличение значения естественного 
прироста населения.  
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Заболеваемость населения по основным группам болезней с впервые 
установленным диагнозом по Минской области в 2015г. приведена в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 – Заболеваемость населения по основным группам болезней по 
Минской области в 2015 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний с 
впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек населения) 

Группа болезней  
Зарегистрировано 

случаев заболеваний 

Зарегистрировано 
случаев заболеваний у 
детей в возрасте 0÷17 

лет 

2015 2015/2014, % 2015 2015/2014, % 

Всего случаев , в том числе: 78473,8 105% 164856,1 106% 
Инфекционные и паразитарные 
болезни  2693,5 98% 5034,5 96% 

Новообразования  1170,5 107% 251,1 90% 
Болезни крови, кроветворных 
органов  216,8 97% 509,0 93% 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, 
нарушения обмена веществ  

949,0 117% 619,3 110% 

Психические расстройства, 
расстройства поведения  1313,7 92% 795,9 78% 

Болезни нервной системы  447,6 97% 570,8 104% 
Болезни глаза и его 
придаточного аппарата  2791,8 113% 3529,6 120% 

Болезни уха и сосцевидного 
отростка  1826,1 99% 3794,4 101% 

Болезни системы 
кровообращения 3019,0 107% 1033,2 91% 

Болезни органов дыхания  40876,3 109% 126105,2 107% 
Болезни органов пищеварения  2377,0 97% 4009,7 101% 
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки  4544,5 102% 7136,3 108% 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани  

4517,6 95% 1528,0 126% 

Болезни мочеполовой системы  2249,7 95% 1326,2 108% 
Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения  

203,1 106% 889,9 105% 

Травмы, отравления и 
некоторые другие последствия 6992,1 101% 5846,6 103% 
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Группа болезней  
Зарегистрировано 

случаев заболеваний 

Зарегистрировано 
случаев заболеваний у 
детей в возрасте 0÷17 

лет 

2015 2015/2014, % 2015 2015/2014, % 
воздействия внешних причин  

 
В 2015 г. уровень первичной заболеваемости населения Минской области 

увеличился по сравнению с 2014 г. на 5%, составив 78473,8 случаев на 100 тыс. 
населения.  

В сравнении с 2014 г. уменьшение первичной заболеваемости всего населения 
произошло по 8 классам болезней: расстройства поведения (на 8%), болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 5%), болезни 
мочеполовой системы (на 5%), болезни крови и кроветворных органов (на 3%), 
психические расстройства, болезни нервной системы (на 3%), болезни органов 
пищеварения (на 3%), инфекционные и паразитарные болезни (на 2%) и болезни 
уха и сосцевидного отростка (на 1%). 

Наиболее значительное увеличение заболеваемости произошло по: болезни 
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ (на 
17%), и болезни глаза и его придаточного аппарата (на 13%). 

В 2015 г. в Минской области зафиксировано 164856,1 случаев заболеваний на 
100 тыс. человек у детского населения (0–17 лет), что на 6% больше, чем в 2014 г.  

У данной возрастной группы по большинству классов болезней (11 из 16 
классов) произошел рост первичной заболеваемости. Наиболее высокий рост 
заболеваемости зафиксирован по следующим классам болезней: болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (на 26%), болезни глаза и его 
придаточного аппарата (на 20%), и болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, нарушения обмена веществ (на 10%). 

В 2015 г. в структуре заболеваемости по различным классам болезней ведущее 
значение сохранили болезни органов дыхания, составив 52,1% среди всего 
населения области, и 76,5% – для детского населения. Второе место заняли 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин: среди взрослого населения – 8,9%, среди детей – 3,5%.  

Также имеются значительные различия по показателю первичной 
заболеваемости среди возрастных групп населения. Так показатель первичной 
заболеваемости детского населения относительно всего населения области в 2015 
г. оказался в 2 раза выше.  

Данные о показателях заболеваемости населения зоны обслуживания 
Михановичской амбулатории за 2015-2016 гг. приведены в таблице 3.3.4. 
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Таблица 3.3.4 – Данные о показателях заболеваемости населения зоны 
обслуживания Михановичской амбулатории за 2015-2016 гг. (число 
зарегистрированных случаев заболеваний на 1000 человек населения) 

Группа болезней  

Зарегистрировано 
случаев заболеваний у 

взрослых (18 лет и 
старше) 

Зарегистрировано 
случаев заболеваний у 

детей (0÷17 лет) 

2015 2016 2015 2016 

Общая заболеваемость 
населения 890,2 806,2 1474,2 1493,4 

Болезни системы 
кровообращения 261,2 278,8 21,5 19,1 

Болезни органов дыхания  162,5 142,6 1128,1 1116,7 
Болезни органов пищеварения  93,4 103,5 60,2 43,3 
Болезни мочеполовой системы  43,4 48,8 10,4 7,3 
Травмы, отравления и 
некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин  

6,6 1,6 0 16,2 

В 2016 г. уровень первичной заболеваемости взрослого населения аг. 
Михановичи уменьшился по сравнению с 2015 г. на 10%, составив 806,2 случая на 
1000 населения, у детского населения – увеличился на 1% составив 1493,4 случая 
на 1000 населения. 

Наиболее значительное увеличение заболеваемости взрослого населения 
произошло по болезни системы кровообращения (на 7%).  

В 2016 г. в структуре заболеваемости по различным классам болезней ведущее 
значение сохранили болезни системы кровообращения, составив 34,5% среди 
взрослого населения области. Для детского населения – болезни органов дыхания, 
составив 74,7%.  

 
 
3.3.3 Промышленность и социальная сфера 

Промышленный потенциал представлен 19 предприятиями. Определяющими 
видами деятельности в промышленности Минского района являются: 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
(24,0%) производство пищевых продуктов (31,6%), производство резиновых и 
пластмассовых изделий (9,4%), производство транспортных средств и 
оборудования (12,7%). 
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За последние годы в районе сложилась положительная динамика развития 
промышленного производства. Удельный вес района в Минской области составил 
20%. 

Работают такие предприятия, как «Гатово-Тенеры», «Амика» (производство 
кож), «Адиполь» (трубчатые электронагреватели), «Миран» (прес-формы для 
пластмасс), «Дарида», «Кока-Кола» Беларусь», РУП «Мебельная фабрика 
«Восход», «Литопласт», «Завод виноградных вин «Дионис», «Аладен» 
(производство шкур).  

В структуре промышленности наибольший удельный вес занимает 
продукция совместного предприятия «Кока-Кола».  

На территории района работают предприятия, выпускающие 
импортозамещающую продукцию: группа компаний «Алютех» 
(металлоконструкции и профили из алюминиевых сплавов), ИЧУП «Косвик» 
(паркет), СООО «Хенкель Баутехник» (строительные смеси), ИУП 
«Мединдустрия сервис» (медицинская мебель), ИП «Инкраслав» (жидкое мыло, 
моющие, чистящие и дезинфицирующие средства), ООО «Заславский 
лакокрасочный завод» (краска), ООО «Мастер Флекс» (лента упаковочная с 
печатным рисунком), ЧУП «Енисей» (изделия из стекла), ООО «Эффективные 
системы упаковки (ПЭТ-Преформа полиамидная искусственная оболочка), ЗАО 
“Унифлекс (рулонная упаковка и этикетка, фотополимерные печатные формы) и 
другие. 

Розничная торговая сети Минского района располагает более 450 объектами 
торговли и общественного питания. 11 торговых центров с площадью от 217 тыс. 
м2 и рынками с торговой площадью более 2000 м2: строительный рынок, 
автомобильный и вещевой рынок ЗАО «Торговый мир – Кольцо». Одним из 
направлений развития розничной торговой сети является открытие объектов 
придорожного сервиса (43 объекта общественного питания). 

Минский район – крупнейший производитель сельскохозяйственной 
продукции области. Район специализируется на производстве молока, мяса, яиц, 
овощей, картофеля. В состав агропромышленного комплекса района входит 6 
колхозов, 16 совхозов, 3 птицефабрики, 3 экспериментальные базы, 
республиканский центр по конному спорту и коневодству, экспериментально-
опытное сельскохозяйственное предприятие «Восход», Белорусская 
машиноиспытательная станция с опытным хозяйством, Белорусская зональная 
опытная станция по птицеводству, ОАО «Минская райагропромтехника», ОАО 
«Минская райсельхозхимия», ОАО «Минский райагропромснаб», Минская ПМК, 
Сеницкая ПМК и 54 фермерских хозяйства.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 97,9 тыс. га, из них 72,8 
тыс. га пашни. Фермерские хозяйства района специализируются на производстве 
различных видов сельскохозяйственных культур. КХ «Ясная заря» производит 
плодово-ягодные культуры, ФХ «Вольготное» занимается выращиванием 
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картофеля, ячменя, сахарной свеклы, а ФХ «Живица» и ФХ «Агросам» 
производят семена пряно-ароматических культур. 

Система здравоохранения Минского района включает в себя 31 лечебно-
профилактическую организацию с мощностью стационарных подразделений 636 
коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 2 510 посещений в смену. 

В своем составе учреждение здравоохранения «Минская центральная 
районная больница» имеет: центральную районную больницу, 2 филиала № 1 
«Атолинская больница» и филиал № 2 «Заславская городская больница», 2 
поликлиники, 2 участковые больницы, больницу сестринского ухода, 23 
амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов, станцию скорой 
медицинской помощи на 15,75 бригад. 

В составе медицинских учреждений на территории аг. Михановичи чистится 
амбулатория. 

Образовательное пространство района – это 42 учреждения общего среднего 
образования: 2 гимназии, 1 лицей, 28 средних школ, 2 начальные школы, 9 
учебно-педагогических комплексов типа «Школа-сад»; 47 учреждений 
дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования: ГУДО 
«Центр творчества детей и молодежи Минского района», ГУДО «Центр туризма и 
краеведения детей и молодежи «Ветразь», ГУО «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации», ГУО «Минский районный социально-
педагогический центр». ГУО «Детская деревня «Истоки», детский 
оздоровительный лагерь «Лесной городок». 

На территории района – 379 физкультурно-спортивных объектов (включая 
базу иных ведомств): 131 плоскостное сооружение (в том числе 35 футбольных 
полей); 77 приспособленных помещений для занятий; 37 типовых спортивных 
зала; 16 плавательных бассейнов (6 нестандартных, 10 мини-бассейнов); 13 
стрелковых тиров; 6 лыжных баз; 2 лыжные трассы (1 горнолыжная, 1 
лыжероллерная); 5 конных манежей; 1 крытый ледовый каток; 1 гребной канал; 59 
других сооружений. 

Все названные объекты систематически используются для организации 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых 
в районе. 

В районе – 7 детско-юношеских спортивных школ по 14 видам спорта: 
плаванию, футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гребле на байдарках 
и каноэ, хоккею на траве, дзюдо, конному спорту, велоспорту, таэквандо, стрельбе 
из лука, боксу, борьбе греко-римской, в них занимаются 2 599 учащихся. 

Кроме того, функционируют: 
− районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай»; 
− районный клуб по спортивному ориентированию; 
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− районное детско-молодёжное общественное объединение 
«Киокушинкай каратэ-до»; 

− областной центр олимпийского резерва по конному спорту; 
− футбольный клуб «Ислочь»; 
− баскетбольный клуб «Горизонт». 
На территории аг. Михановичи расположена общеобразовательная средняя 

школа. В школе учатся более 800 детей, в т.ч. из соседних деревень. Кроме этого в 
аг. Михановичи имеется два детских дошкольных учреждения, дом фольклора, 
детская школа искусств, сельский дом культуры, центр молодежи. 

 
 
3.3.4 Сведения о коммуникационной инфраструктуре 

Через Минский район проходят важнейшие транзитные 
электрифицированные железнодорожные магистрали: Брест-Барановичи-Минск-
Орша, входящая в Критский транспортный коридор №II, и Гомель-Жлобин-
Осиповичи-Минск-Молодечно-Гудогай, входящая в Критский коридор №IX. 

Также по территории района проходят важные автомобильные дороги: 
− Брест-Минск-государственная граница с Россией М1 (является частью 

европейского маршрута Е30, входит в Критский транспортный коридор № II); 
− Минск-Гомель М5 (является частью европейского маршрута Е271, 

входит в Критский транспортный коридор № IX); 
− Минск-Могилёв М4; 
− Минск-Гродно М6; 
− Минск-Витебск М3; 
− Минск-Слуцк-Микашевичи Р23; 
− Минск-Нарочь Р28; 
− Минская кольцевая дорога (МКАД) М9 (протяженность 56 км, 

проходит приблизительно по административной границе Минска и Минского 
района); 

− Минская кольцевая дорога (МКАД)-2 М14 (протяженность более 160 
км, проходит около пос. Сокол и по Минскому, Воложинскому, Смолевичскому и 
Дзержинскому районам, недалеко от г. Заславль и г. Смолевичи). 

Населённые пункты района связаны с Минском маршрутами городской 
электрички, пригородных электропоездов, пригородными автобусными 
маршрутами, маршрутными такси. 

В аг. Михановичи расположена  железнодорожная станция Михановичи. На 
северо-западе от  аг. Михановичи проходит магистральная автомобильная дорога 
республиканского значения Брест-Минск-государственная граница с Россией М1. 
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Автомобильная дорога Новый Двор-Михановичи-Пятевщина Н-9034 соединяет 
аг. Михановичи с г. Минск. 
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4. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 
окружающую среду  

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

4.1.1 Характеристика источников выделения и источников  
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Производство работ на промплощадке сопровождается выделением 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

На проектируемом объекте выделение загрязняющих веществ в 
окружающую среду происходит: 

– при движении грузового автотранспорта привозящего сырье и 
вывозящего готовую продукцию; 

– при временном хранении, пересыпке и дроблении древесных отходов; 
–  при просеивании, хранении и пересыпке готовой продукции. 
Все загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу неорганизованно, 

т.е. в виде ненаправленных потоков. 
К источникам выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 

производственных участках проектируемого объекта относятся: 
- источник №6001 – привоз сырья и вывоз готовой продукции. 
Привоз сырья и вывоз продукции производится грузовым автотранспортом 

г/п 10 тонн. 
В атмосферу источником №6001 выбрасываются: азот (IV) оксид (азота 

диоксид), сера диоксид  (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ), углеводороды пред. С1-С10, углерод черный 
(сажа); 

- источник №6002- площадка приема и временного хранения древесных 
отходов. 

В зоне приема и временного хранения древесных отходов происходят 
следующие процессы, сопровождающие выбросом загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух: 

- выгрузка сырья на площадку; 
- хранение сырья до момента его переработки. 
В атмосферу источником №6002 выбрасывается пыль древесная (код 2936).  
-источник №6003 - бензопила. 
На площадке хранения отходов работает бензопила, при работе которой при 

сжигании топлива загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу: азот 
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(IV) оксид (азота диоксид),  сера диоксид  (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
углерод оксид (окись углерода, угарный газ), углеводороды пред. С1-С10. 

-источник №6004 – измельчение 
В зоне компостирования  производится измельчение отходов. При 

измельчении древесных отходов в атмосферный воздух выбрасывается пыль 
древесная (код 2936).  

Также в атмосферный воздух поступают продукты сжигания дизельного 
топлива, используемого для работы измельчителя: азот (IV) оксид (азота 
диоксид),  сера диоксид  (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ), углеводороды пред. С1-С10, углерод черный 
(сажа); 

-источник №6005 – работа погрузчика. 
По территории площадки двигается погрузчик и выполняет все разгрузочно-

погрузочные работы, а также проводит аэрацию бурта. 
При работе погрузчика и сжигании им топлива в атмосферу выделяются 

следующие загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид),  сера 
диоксид  (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ), углеводороды пред. С1-С10, углерод черный (сажа); 

-источник №6006 – работа просеивателя. 
После компостирования материал просеивается через сито, установленное 

возле площадок хранения готового материала.  
При просеивании в атмосферу выделяется недифференцируемая по составу 

пыль (код 2902).  
При работе сита и сжигании им топлива в атмосферу выделяются 

следующие загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид),  сера 
диоксид  (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ), углеводороды пред. С1-С10, углерод черный (сажа). 

Готовая щепа и компост храниться на отдельных площадках. Ковшом 
погрузчика продукт загружается в грузовой автотранспорт.  

При хранении щепы и погрузке на автотранспорт в атмосферу выделяется 
пыль древесная (код 2936) – источник №6007. 

При хранении компоста и погрузке на автотранспорт в атмосферу могут 
выделяться твердые частицы суммарно (код 2902) – источник №6008. 

Валовый выброс от проектируемых источников проектируемой площадки 
№1 составит 2,1 т/год. 

Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу приведены в приложении к настоящей разработке. 



 

       
232.17-ОВОС 

С 
      81 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

4.1.2 Сведения о возможности  залповых и аварийных выбросов в 
атмосферу 

К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и обычно 
во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие некоторым 
производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и 
обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных 
технологических процессов. 

В каждом из случаев залповые выбросы – это необходимая на современном 
этапе развития технологии составная часть того или иного технологического 
процесса, выполняемая, как правило, с заданной периодичностью. 

При установлении ДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же 
основаниях, что и выбросы различных производств, функционирующих без 
залповых режимов. При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с 
действующими правилами нормирования выбросов (раздел 8, ОНД-86), при 
установлении ДВ должна рассматриваться наиболее неблагоприятная ситуация (с 
точки зрения загрязнения атмосферного воздуха), характеризующаяся 
максимально возможными выбросами загрязняющих веществ как от каждого 
источника в отдельности (при работе в условиях полной нагрузки и при залповых 
выбросах), так и от предприятия в целом с учетом нестационарности во времени 
выбросов всех источников и режимов работы предприятия. 

При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы проводятся 
для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов. 

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум видам: 
– выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от 

них не предусмотренные технологическим регламентом и возникающие при 
авариях на технологическом оборудовании (утечки газов и жидкостей, 
разгерметизация оборудования, взрывы, пожары, неисправность ГОУ и т.п.); 

– выбросы от технологического оборудования, работа которого 
предусмотрена только в аварийном режиме, т.е. при выходе из строя или 
отключения основного оборудования (например, выбросы от 
дизельэлектростанции, предусмотренной к работе при отключении 
электроэнергии). 

Аварийные выбросы в нормативы ДВ не включаются. 
Исходя из характеристики рассматриваемого производства, на его площадях 

отсутствуют производственные участки, для которых технологическим 
регламентом могут быть предусмотрены залповые выбросы в атмосферу. 

Аварийные выбросы – непрогнозируемые и кратковременные. Оценка их 
воздействия на атмосферный воздух в рамках работ по нормированию и 
установлению нормативов ДВ не проводится. 
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Для обеспечения исключения возможности возникновения аварийных 
выбросов в атмосферу на предприятии должна быть организована правильная 
эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники 
безопасности, строгое соблюдение технологического регламента. 

 
4.1.3 Сведения о пылегазоочистном оборудовании 

Проектом «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки 
отходов к использованию и их последующему использованию», расположенная 
по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район 
д.Синило» не предусматривается установка и использование пылегазоочистного 
оборудования. 

 
4.2 Воздействие физических факторов  

К физическим загрязнениям окружающей среды относятся шум, вибрация, 
электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, 
источники ультразвука и инфразвука. 

4.2.1 Источники шума 

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 
воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие 
болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факторов, 
вредящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое колебание 
упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот. Ухо 
человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц (Гц). 
Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздушным звуком. 
Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых телах, называют 
структурным звуком или звуковой вибрацией. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный 
шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не 
более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной 
характеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
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более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной 
характеристике измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. Это 
естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Lärm) – это 
раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий 
жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы 
существуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать 
загрязнением их неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в 
процессе эволюции. 

Хотя звук химически или физически не изменяет и не повреждает 
окружающую среду, как это происходит при обычном загрязнении воздуха или 
воды, он может достигать такой интенсивности, что вызывает у людей 
психологический стресс или физиологические нарушения. В этом случае можно 
говорить об акустическом загрязнении среды. 

Главным источником шумового загрязнения являются транспортные средства 
– автомобили, железнодорожные поезда и самолеты. 

Помимо транспорта (60÷80% шумового загрязнения) другими важными 
источниками шумового загрязнения в населенных пунктах являются 
промышленные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная 
сигнализация, собачий лай и т.д. 

Шумовой дискомфорт вызывает у всех животных, да и вообще у всех 
организмов болезненную реакцию 

Характер воздействия шума на человека разнообразен: от субъективного 
раздражающего влияния до объективных патологических изменений органа слуха 
и других органов и систем. 

Проявления шумовой патологии могут быть условно разделены на 
специфические изменения, наступающие в органе слуха, и неспецифические, 
возникающие в других органах и системах. Шум, являясь общебиологическим 
раздражителем, в определенных условиях может влиять на все органы и системы 
целостного организма, вызывая разнообразные физиологические изменения. 
Воздействуя на организм как стресс-фактор, шум вызывает замедление 
реактивности центральной нервной системы, следствием чего являются 
расстройства регулируемых функций органов и систем. 

Изменения в звуковом анализаторе под влиянием шума составляют 
специфическую реакцию организма на акустическое воздействие. В условиях 
шумовой нагрузки орган слуха, как биологическая система, должен выполнять две 
функции: снабжать сенсорной информацией организм, что позволяет 
приспособиться к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т.е. 
противостоять повреждающему действию входного сигнала. В условиях шума эти 
функции вступают в противоречие. С одной стороны, орган слуха должен обладать 
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высокой разрешающей чувствительностью к полезным сигналам, а с другой – с 
целью приспособления к шуму, слуховая чувствительность должна снижаться. В 
шумовой обстановке организм вырабатывает компромиссное решение, что 
выражается во временном смещении порогов слуховой чувствительности, т.е. 
внутренней адаптацией органа слуха с одновременным снижением адаптационной 
способности организма в целом.  

Длительное (в течение многих часов) повышение слуховых порогов, которые 
все же возвращаются к исходному уровню, отражает утомление анализаторов. 
Отсутствие восстановления исходной слуховой чувствительности к началу 
очередного шумового воздействия может рассматриваться как начало кумуляции 
(накопления) эффекта утомления. Возникновение и быстрота развития тугоухости 
зависят от характера и уровня шума, частотного состава, продолжительности 
ежедневного воздействия и индивидуальной чувствительности. 

Изменения в центральной нервной системе, наступающие под влиянием шума, 
могут быть глубокими и более ранними по сравнению со слуховыми нарушениями. 
Установлено, что в основе генеза изменений, вызываемых шумом, лежит сложный 
механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных сдвигов, которые могут 
привести к нарушению уравновешенности и подвижности процессов внутреннего 
торможения в центральной нервной системе. 

Длительное действие шума вызывает как изменения функциональной 
организации структур и систем головного мозга, так и сдвиги в интрацентральных 
отношениях между ними, которые начинают носить патологический характер. 
Изучение влияния шума на сердечнососудистую систему показывает, что шум 
оказывает гипертензивное действие и при определенных условиях способен 
вызывать такую форму патологии, как гипертоническая болезнь. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его 
интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с 
производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным 
составом и диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены 
фундаментальные физиологические исследования по определению действующих и 
пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве 
допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение 
длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических 
показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем 
организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового 
воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на 
атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую природную среду. 
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В настоящее время основными документами, регламентирующими 
нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

 СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 
16.11.2011 г.; 

 ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума. 
 
По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный 

шум. 
Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 

день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не 
более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной 
характеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной 
характеристике измерительного прибора «медленно». 

На территории проектируемой производственной площадки к источникам 
постоянного шума относится технологическое оборудование предприятия 
измельчитель и сито, к источникам непостоянного шума – движущийся по 
территории промплощадки транспорт, погрузчик, а также места выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ. 

 
 

4.2.2 Источники инфразвука 

Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные 
звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за 
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Нижняя 
граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес могут 
представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с периодами в 
десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря. 
Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а 
также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения и 
вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том 
числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.  
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Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах 
вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут 
распространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит 
практическое применение при определении места сильных взрывов или 
положения стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие 
расстояния в море дает возможность предсказания стихийного бедствия – цунами. 
Звуки взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот, 
применяются для исследования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при 
работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 
двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), 
совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с 
повторением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных 
процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100 км/ч 
автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за счет срыва 
потока воздуха позади автомобиля. 

Возникновение инфразвука в процессе работ по эксплуатации 
проектируемого объекта не прогнозируется. 

 
4.2.3 Источники ультразвука 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона 
слышимости человека (20 кГц). 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 
процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его 
выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом 
человека. 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 
гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: 
ультразвук низких частот(1,5х104÷105Гц), ультразвук средних 
частот(105÷107Гц), область высоких частот ультразвука(107÷109Гц). Каждый из 
этих диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями 
генерации, приема, распространения и применения.  

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в 
этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и 
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ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам и, 
следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей 
распространения ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер 
его определяется прежде всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в 
газе, и в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием. Жидкости 
и твердые тела представляют собой, как правило, хорошие проводники 
ультразвука; затухание в них значительно меньше. Поэтому области 
использования ультразвука средних и высоких частот относятся почти 
исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют 
ультразвук только низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во многих 
областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в быту, 
ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От искусственных 
источников можно получить ультразвук интенсивностью в несколько сотен 
Вт/см2.  

Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки, 
кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время полета 
издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они руководствуются 
отражениями этих звуков от предметов, встречающихся на пути; они могут даже 
ловить насекомых, руководствуясь только эхом от своей мелкой добычи. Кошки и 
собаки могут слышать очень высокие свистящие звуки (ультразвуки). 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового 
технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура 
промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие 
ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К 
источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации 
которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 
стационарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют постоянный 
ультразвук и импульсный ультразвук. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 
звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 
функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и 
свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляемость 
и потерю слуховой чувствительности. 

В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования, 
установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях объекта не 
предусматривается. 
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4.2.4 Источники вибрации  

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного 
физического поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, 
перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и 
т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 
период колебания (с), виброскорость (м/с2). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности 
клинических проявлений формируются под влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, 
которая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 
которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 
встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локальной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не 
связанная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального 
состояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 
вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 
головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 
судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. 
При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 
мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 
капиллярное кровообращение. 

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на человека: 
ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного аппарата, возникновение 
галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое 
составляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны 
вибрации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела 
человека, большинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 

Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях 
базируются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в 
производственных условиях и классифицируются следующим образом: 

 снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 
устранения возбуждающих сил; 
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 регулировка резонансных режимов путем рационального выбора 
приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется; 

 вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения 
демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую; 

 динамическое гашение – введение в колебательную систему 
дополнительной массы или увеличение жесткости системы; 

 виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной 
упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, 
конструкции или рабочему месту; 

 использование индивидуальных средств защиты. 
Источниками вибрации на проектируемой производственной площадке 

является технологическое оборудование предприятия, а также движущийся 
автомобильный транспорт. 

 
4.2.5 Источники электромагнитного излучения  

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием 
электромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного 
естественными причинами. В процессе индустриализации человечество 
прибавило к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с 
этим ЭМП антропогенного происхождения начали значительно превышать 
естественный фон и теперь превратились в опасный экологический фактор. 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 
электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 
пространство. Особенностью облучения в городских условиях является 
воздействие на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный 
параметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный 
параметр). Последние могут быть классифицированы по нескольким признакам, 
наиболее общий из которых – частота ЭМП. 

Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временный 
максимум от 1000 до 2200, причем в суточном распределении наибольший 
динамический диапазон изменения электромагнитного фона приходится на 
зимнее время, а наименьший – на лето. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 
радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 
спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 
распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 
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поверхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие 
патологических реакций организма влияют: 

 режимы генерации ЭМП, в т.ч. неблагоприятны амплитудная и угловая 
модуляция; 

 факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный 
уровень шума, рентгеновского излучения и др.); 

 некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние 
здоровья и пр.); 

 область тела, подвергаемая облучению. 
Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается 

отрицательное влияние на центральную нервную систему, эндокринную, обмена 
веществ, сердечно-сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость, 
артериальное давление, нарушается устойчивость влияния. 

Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие 
аллергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию 
опухолей. Весьма опасно облучение в период эмбриогенеза и в детском возрасте. 

К источникам электромагнитных излучений объекта относится все 
электропотребляющее оборудование. 

 
 
4.2.6    Источники ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных 
частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при 
радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц 
в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 
возбуждению атомов или молекул среды.  

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – 
электроны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических 
элементов. Процесс ионизации заключается в том, что заряженная 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 производят ионизацию, 
но ионизируют среду косвенно, через различные процессы передачи своей 
энергии среде с порождением вторичного излучения в виде заряженных частиц 
(электронов, протонов), которые и производят ионизацию среды.  

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) – объект, 
содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое 
устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать 
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ионизирующее излучение. Предназначен для получения (генерации, 
индуцирования) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.  

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 
медицинские гамма-терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотномеры, 
толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизотопные 
релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледенения, 
дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 
площадях проектируемого объекта не предусматривается. 

 

4.3  Воздействие на поверхностные и подземные воды 

В качестве питьевой воды для сотрудников привозится бутилированная вода. 
Санузел представлен биотуалетом. Вывоз фекалий из биотуалета будет 

осуществляется спецтехникой по договору со специализированной организацией. 
Объем хозяйственно-бытового водопотребления составляет 1,75 м3/сут. Объем 

хоз-бытового водоотведения 1,75 м3/сут. Образования производственных стоков 
проектом не предусматривается. 

Отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории проектируемой 
площадки решается посредством уклонов площадки в проектируемую дренажную 
канаву с южной стороны относительно производственной площадки.  

 
4.4 Воздействие на окружающую среду отходов 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в первую 
очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения 
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. 
Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) и могут 
находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

Как на большинстве промышленных предприятий, на производственных 
площадях проектируемого производства в процессе производства работ 
образуются различные виды промышленных и коммунальных отходов. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 
удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, 
их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для 
временного хранение отходов, норм предельного накопления отходов, техники 
безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 
предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 
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На предприятии должна разработана «Инструкция по обращению с отходами 
производства», которая определяет порядок организации и осуществления 
деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их 
образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на 
переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения. 

Основными источниками образования отходов на проектируемом 
производстве являются: 

 технологические процессы производства; 
 коммунальные отходы. 
Строительные отходы в рамках проекта не предусматриваются в связи с тем, 

что в рамах проекта не предусматривается демонтаж существующих элементов, 
конструкций, твердых покрытий. 

Требования к обращению с отходами производства устанавливаются актами 
законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами, а также инструкцией по обращению с 
отходами производства, которая после ввода проектируемого объекта в 
эксплуатацию должна быть разработана и утверждена на предприятии в 
установленном порядке, а также согласована с территориальными органами 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь. 

Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики 
Беларусь «Об обращении с отходами» и направлены на уменьшение объемов 
образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружающую 
среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности государства, 
имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное вовлечение 
отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. 

Согласно проектным решениям СООО «Ремондис Минск» будет принимать  
отходы на переработку на рассматриваемой площадке.  

Отходы от сторонних организаций принимаются при наличии: 
 товарно-транспортной накладной (в предусмотренных законодательством 

случаях); 
 сопроводительного паспорта перевозки отходов производства, 

составленного собственником отходов (сторонняя организация) в соответствии с 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 9.12.2008 г. № 112 «Об утверждении формы 
сопроводительного паспорта перевозки отходов производства и Инструкции о 
порядке его оформления»; 

 других документов, предусмотренных в договорах на передачу отходов от 
сторонних организаций и законодательством Республики Беларусь. 
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Перечень используемых отходов на приемку регламентирован и представлен 
в таблицах 1.3.1, а также в TУ BY 191307958.004-2018; ТУ BY 191307958.05-2018. 

Регистрация договоров отчуждения отходов должен осуществляется 
работниками согласно с Положением о порядке регистрации сделок о передаче 
опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об 
отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, утвержденным 
постановлением Совета Министров РБ от 17.01.2008 № 61. 

Регистрация договоров отчуждения отходов производится в территориальном 
органе Минприроды по месту временного хранения, использования и (или) 
подготовки к использованию отходов. 

Ответственный работник должен контролировать выполнение требований 
Положения о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на 
определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных 
отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим обращение с отходами. 

Работы по ремонту техники будут производиться в автореммастерской СООО 
«РЕМОНДИС Минск», где и будут образовываться производственные отходы от 
ремонта техники. 

Перечень и количество отходов, образуемых в процессе производства работ 
на промплощадке, приведено в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1– Перечень и количество отходов, образуемых в процессе 
производства работ  

Вид отходов 
Класс 
опасно

сти 
Код 

Годовое 
образование 
отходов, т 

Способ 
временного 

хранения отхода 
 

Рекомендуемые 
способы 

захоронения, 
обезвреживания, 
использования 

отхода 
опилки древесные 
промасленные 
(содержание 
масел – менее 15 
%) 

3-й 
класс 

17
21

10
1 

По факту 
образования 

В контейнер с 
крышкой в 
авторемонтном 
цеху 
предприятия 

Вывоз на полигон 
захоронения 
отходов 

синтетические и 
минеральные 
масла 
отработанные 

3-й 
класс 

54
10

20
1 

По факту 
образования 

В контейнер с 
крышкой в 
авторемонтном 
цеху 
предприятия 

Вывоз на полигон 
захоронения 
отходов 
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Вид отходов 
Класс 
опасно

сти 
Код 

Годовое 
образование 
отходов, т 

Способ 
временного 

хранения отхода 
 

Рекомендуемые 
способы 

захоронения, 
обезвреживания, 
использования 

отхода 
отработанные 
масляные 
фильтры 3-й 

класс 

54
92

80
0 

0,0012 

В контейнер с 
крышкой в 
авторемонтном 
цеху 
предприятия 

Вывоз на полигон 
захоронения 
отходов 

обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами 
(содержание 
масел – менее 
15%) 

3-й 
класс 

58
20

60
1 

0,0008 

В контейнер с 
крышкой в 
авторемонтном 
цеху 
предприятия 

Вывоз на полигон 
захоронения 
отходов 

Изношенная 
спецодежда 
хлопчатобумажна
я и другая 

4 

58
20

90
3 

0,025 
В контейнере на 
площадке для 
их размещения 

Вывоз на полигон 
захоронения отходов 

отходы 
производства, 
подобные 
отходам 
жизнедеятельност
и населения 

неопас
ные 

91
20

40
0 

0,27 
В контейнере на 
площадке для 
их размещения 

Вывоз на полигон 
захоронения отходов 

 
 

4.5 Воздействие на геологическую среду 

Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, взаимодействующие 
(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под 
геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая 
рассматривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под 
воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, 
в известной степени определяющая эту деятельность». Геологическая среда это 
подсистема гидролитосферы и биосферы. 

Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа 
(дневная поверхность); нижняя граница – плавающая, неоднородная и 
неодинаковая по глубине в разных областях Земли. Она определяется глубиной 
проникновения техногенных (антропогенных) воздействий в земную кору в ходе 
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различных видов деятельности человека. Максимальная глубина проникновения 
человека вглубь все более увеличивается; в настоящее время сверхглубокое 
бурение достигло почти 12 км. Таким образом, в геологическую среду 
включаются почвы и верхние горизонты горных пород, рассматриваемых как 
многокомпонентные системы. Следует особо подчеркнуть, что границы 
геологической среды в гидролитосферном пространстве изменяются не только в 
пространстве, но и во времени по мере развития техногенных процессов и 
техногенеза в целом. По отношению к геологической среде внешними средами 
являются атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды) и 
собственно техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и 
хозяйственных объектов. 

Внутренними составными частями или основными элементами 
(компонентами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы и 
искусственные (техногенные) геологические образования, слагающие массивы 
той или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные динамичные 
системы; рельеф и геоморфологические особенности рассматриваемой 
территории; подземные воды (подземная гидросфера); геологические и 
инженерно-геологические процессы и явления, развитые на данной территории. В 
вещественном отношении особенность геологической среды как подсистемы 
гидролитосферы заключается не в комплексности, а в том, что в ней наряду с 
естественным распространено «вещество» техногенное (искусственное). Оно 
является или продуктом функционирования технических систем, или же 
веществом объектов техносферы. Это обстоятельство в вещественном отношении 
служит тем признаком, который оправдывает выделение геологической среды в 
особую систему. 

Геологическую среду характеризуют не только материальные объекты 
(компоненты геологической среды), но и энергетические особенности, в том 
числе геофизические поля, которые в значительной мере формируют так 
называемые геопатогенные зоны, природа которых пока не совсем ясна. Таким 
образом, в широком смысле термин «геологическая среда» может 
рассматриваться как часть окружающей среды (или литосферы), 
обусловливающая литогенную основу экосистем (биогеоценозов). 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из 
непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и 
опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду 
определяется:  

 процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

 экзогенными геологическими процессами, спровоцированными 
техногенным воздействием; 
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 загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации 
утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов 
промотходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении 
загрязнения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные 
отложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных 
способах экранирования поверхности земли. 

Основными источниками прямого воздействия объекта при строительстве на 
геологическую среду, почвенный покров и земли являются: 

– работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей 
(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство 
искусственных сооружений, переустройство коммуникаций); 

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов. 
Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду 

незначительно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные 
работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием 
отвалов.  

 
4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Проектом не предусматривается работ по снятию плодородного слоя почвы, 
т.к. площадка размещается на существующих твердых покрытиях. 

При устройстве дренажной канавы предусматривается смещение верхнего 
слоя грунта в откосы.  

 
4.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Воздействие атмосферного загрязнителя на растения – биохимическое 
явление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические 
процессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. По 
мере разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внешние, 
визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляционных 
органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загрязнение, 
тем в большей мере проявляется его воздействие. 

Повреждения растений от воздействия атмосферного загрязнения 
подразделяются на «скрытые», хронические и острые. Под влиянием низких 
концентраций поллютантов, обычно непродолжительным, возникают визуально 
невидимые, «скрытые», повреждения; они затрагивают физиолого-биохимические 
процессы и анатомические структуры клеток листьев растений. Хронические 
эффекты нарушений возникают при достаточно длительных (месяцы, годы) 
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периодах загрязнения с сублетальными концентрациями поллютантов. Такие 
воздействия приводят к постепенному разрушению хлорофилла и вызывают 
хлоротичность (пожелтение, обесцвечивание) отдельных участков листа. Хлорозы 
проявляются в виде точек, пятен различной формы, сливающихся в дальнейшем и 
оставляющих неповрежденными лишь небольшие участки мезофилла вдоль 
крупных жилок. Острые повреждения вызываются высокими концентрациями 
загрязнителей, убивающими прежде всего мезофилльные клетки листа. 

Вредное влияние на растительный мир оказывают промышленные газы, 
токсичная пыль, тяжелые металлы и кислые дожди. Они вызывают нарушение 
регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их 
синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, 
активацию окислительных ферментов (пероксидазы, полифенолоксидазы и др.), 
подавление фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза многих 
соединений (полимерных углеводов, белков, липидов), увеличение транспирации 
и изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к нарушению строения 
органоидов клетки, и в первую очередь, хлоропластов, и плазмолиза клетки, 
нарушению роста и развития, к повреждению ассимиляционных органов, 
сокращению прироста и урожайности, к смещению сроков и изменению 
длительности прохождения фаз роста и развития, к усилению процессов старения 
у многолетних и древесных растений. 

На территории промплощадки в наибольшем количестве выбрасываются в 
атмосферу твердые частицы, выхлопные газы.  

На существующий момент на территории арендуемого у ЗАО «Клин Групп» 
участка не произрастают редкие виды растений, а также не обитают редкие виды 
животных. 

В рамках проекта не предусматривается удаления либо пересадки объектов 
растительного мира. Проектом предусматривается посадка газона по откосам 
дренажной канавы. 

В связи с отсутствием существенной экологической емкости угодий из-за 
длительной их трансформации, на фоне радикального изменения исходных 
биотопов фауна данной территории представлена только сформированными под 
процессом длительного воздействия подвижной и адаптивной почвенной фауной. 
Возможное негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну 
территории объекта т.к. в рамках проекта не предусматривается снятия верхнего 
слоя почвы под газонами, что не дает оснований для проведения расчетов 
компенсационных выплат на ее представителей. 

В целом, проведение строительных работ носит временный характер, и при 
соблюдении требований по охране растительного мира не оказывает вредного 
воздействия. При эксплуатации объекта и строгом выполнении правил обращения 
с растительным миром при соблюдении требований по охране растительного 
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мира функционирование объекта не оказывает значительного вредного 
воздействия.   

 
4.8 Воздействие на объекты, подлежащие особой 

или специальной охране 

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 
нестационарных источников выбросов, на территории (в границах) особо 
охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и 
объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных 
территорий, подлежащих специальной охране (далее - природоохранные 
территории) должны соблюдаться нормативы экологически безопасных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких 
природоохранных территорий. 

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 к природным территориям, 
подлежащим специальной охране, относятся: 

- курортные зоны; 
- зоны отдыха; 
- парки, скверы и бульвары; 
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 
- 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. 
Рассматриваемая территория реконструкции объекта не расположена на 

территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных 
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а 
также природных территорий, подлежащих специальной охране (далее - 
природоохранные территории). Воздействие на них отсутствует. 
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4.9 Санитарно-защитная зона 

4.9.1  Назначение санитарно-защитной зоны 
Санитарно-защитная  зона  –  территория  с  особым  режимом 

использования,  размер  которой  обеспечивает  достаточный  уровень 
безопасности  для  здоровья  населения  от  вредного  воздействия (химического, 
биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Базовый и расчетный размер  СЗЗ  объектов  устанавливается, если иное не 
предусмотрено  настоящими Санитарными нормами и правилами, от: 

-границы  территории  объекта,  в  случае  если  объем  выбросов 
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от  неорганизованных 
стационарных  источников  объекта  составляет  более  30%  от  суммарного 
выброса; 

-организованных  стационарных  источников  выбросов  загрязняющих 
веществ  в  атмосферный  воздух,  оборудованных  устройствами, посредством  
которых  производится  их  локализация,  и  источников физических факторов. 

В  границах  СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ,  
должен  быть  обеспечен  особый  режим  использования  территории СЗЗ, при 
котором не допускается размещать: 

-жилую застройку; 
-озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, 

предназначенные  для  массового  отдыха  населения,  объекты  туризма  и отдыха  
(за  исключением  гостиниц,  кемпингов,  мемориальных комплексов), площадки 
(зоны) отдыха, детские площадки; 

-открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 
-территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
-учреждения образования; 
-санаторно-курортные  и  оздоровительные  организации,  организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 
-комплексы  водопроводных  сооружений  для  водоподготовки  и хранения 

питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой  данный объект); 
-объекты  по  выращиванию  сельскохозяйственных  культур, используемых 

для питания населения. 
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 
-предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное 

производство  при  условии  соблюдения  нормативов  ПДК  (ОБУВ)  и уровней 
физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;  

-здания  и  сооружения  для  обслуживания  работников  объекта  и  для 
обеспечения  его  деятельности  (в  том  числе  нежилые  помещения  для 
дежурного  персонала  аварийной  службы),  помещения  для  пребывания 
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работающих  по  вахтовому  методу  при  условии  работы  не  более  двух недель 
подряд; 

-административные здания, сооружения; 
-аптеки  пятой  категории,  зуботехнические  лаборатории, 
-микробиологические  лаборатории,  работающие  с  условно-патогенными 

микроорганизмами  и  патогенными  биологическими  агентами  первой  и второй 
групп риска,  включая лаборатории полимеразной цепной реакции с  учетом  
обеспечения  нормативного  расстояния  в  соответствии  с требованиями 
законодательства; 

-объекты бытового и коммунального обслуживания; 
-оптовые  склады  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов, 

упакованных  в  герметичную  упаковку  (при  условии  обеспечения безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов); 

-торговые объекты и объекты общественного питания; 
-производственные  объекты  малой  мощности,  осуществляющие 

изготовление пищевой продукции; 
-объекты придорожного сервиса; 
-конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории; 
-пожарные  депо,  местные  и  транзитные  коммуникации,  линии 

электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
-подземные  источники  технического  водоснабжения, водоохлаждающие  

сооружения  для  подготовки  технической  воды,  
-канализационные  насосные  станции,  сооружения  оборотного 

водоснабжения; 
-подземные  источники  хозяйственно-бытового  водоснабжения, 

обеспечивающие  водой  данный  объект,  при  соблюдении  зон  санитарной 
охраны подземного источника; 

-автозаправочные  станции,  станции  технического  обслуживания 
автомобилей; 

-питомники  растений  для  озеленения  территории  предприятия  и 
территории СЗЗ; 

-объекты  по  выращиванию  сельскохозяйственных  культур,  не 
используемых для производства пищевых продуктов; 

-автомобильные  стоянки  и  парковки  для  хранения  общественного  и  
индивидуального транспорта. 
В  СЗЗ  объектов  могут  размещаться  объекты  по  производству пищевых  

продуктов,  оптовые  склады  продовольственного  сырья  и пищевой  продукции,  
объекты  по  производству  лекарственных  средств, склады сырья и 
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полупродуктов лекарственных средств при исключении их взаимного негативного 
воздействия на продукцию, окружающую среду и организм человека. 

 
 
4.9.2 Базовый размер санитарно-защитной зоны 

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в 
соответствии с Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия 
принимается в соответствии с СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам  
организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением 
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. № 91. в 
зависимости от мощности производства, условий эксплуатации, характера и 
количества выделяемых в окружающую среду токсических и пахучих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных факторов, а также с учетом 
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека при обеспечении соблюдения требований 
гигиенических нормативов. 

Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса ведения 
работ и в соответствии с [25] базовый размер СЗЗ для объекта по переработке 
древесных и пищевых отходов СООО «Ремондис Минск» устанавливается в 
размере 1000 м (пункт 400 - Мусоросжигательные  и  мусороперерабатывающие 
предприятия мощностью свыше 40 тыс. т/год). 

 
 
 
4.9.3 Определение расчетной санитарно-защитной зоны 

В связи с тем, что на расстоянии 900 метров от границы проектируемого 
объекта расположен аг.Михановичи, для проектируемого объекта необходима 
разработка проекта санитарно-защитной зоны с сокращением радиуса санитарно-
защитной зоны в западном, юго-западном и юном направлении до 900 м. В 
остальных направлениях радиус санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. 

Размер санитарно-защитной зоны объекта устанавливается от границы 
Граница расчетной СЗЗ строиться с учетом промплощадки №2 СООО «Ремондис 
Минск», запроектированной проектом «Установка оборудования на площадке № 
2 для подготовки отходов к использованию и их последующему использованию», 
расположенная по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободский 
с/с, 10, район д.Синило». 
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Графическое представление границы СЗЗ представлено на графических 
материалах (прилагается). 
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5 Прогноз и оценка возможности изменения состояния  
окружающей среды 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения объекта определяется фоновым загрязнением. Источниками 
загрязнения воздушного бассейна на существующий момент (фоновое 
загрязнение) являются автотранспорт, проезжающий по дорогам, источники 
выбросов  предприятия ЗАО «Клин Групп».  

Согласно акту инвентаризации источников выбросов ЗАО «Клин Групп» от 
11.03.2015г. на промплощадке предприятия действует 7 организованных 
источников выбросов, которые выбрасывают в атмосферный воздух 26 
наименований загрязняющих веществ (суммарный валовый выброс составляет 
2,3322 т/год).  

В таблице 3.1.2 указаны ориентировочные значения фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта. 

В составе проектной документации в разделе «Охрана атмосферного 
воздуха» проведено: 

 определение количественных и качественных характеристик выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 расчет степени воздействия проектируемых источников выбросов на 
загрязнение атмосферы; 

 расчеты рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе с учетом фонового загрязнения. 

В качестве расчетных точек принято 20 точек на границе расчетной CЗЗ, 6 
точек на границе жилой зоны аг.Михановичи, 3 точки на границе жилой зоны 
д.Лысовщина. 

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены: 
 перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных пар; 
 определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в расчетных 

точках и в точках максимальной приземной концентрации. 
Исходные данные для расчетов рассеивания, сами расчеты рассеивания 

выполнены в рамках раздела «Охрана окружающей среды». 
Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ 
В рамках раздела «Охрана окружающей среды» выполнены расчеты 

рассеивания в два этапа: 
– без учета фона – с целью уточнения зоны значительного воздействия и 

зоны потенциального влияния выбросов предприятия на приземный слой 
атмосферу; 
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– с учетом фона по аналогичным ингредиентам – с целью определения 
уровней загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта. 

Для оценки зоны возможного значительного вредного воздействия и 
потенциальной зоны возможного воздействия проведено 2 серии расчетов 
рассеивания без учета фона (вариант расчета «зима» и «лето»). 

На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом 
проектируемых источников выбросов в эксплуатацию экологическая ситуация в 
районе размещения объекта будет соответствовать нормативным требованиям по 
качеству атмосферного воздуха для населенных мест. 

Расчетные концентрации для каждой расчетной точки на границе СЗЗ, с 
указанием источников, дающих наибольший вклад в расчетные концентрации, 
приведены в приложении к тому «Охрана окружающей среды».  

 
 
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
5.2.1 Шумовое воздействие 
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 
 уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;8000 
Гц; 

 уровни звука в дБА. 
Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. 
Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как 
несоответствие санитарным правилам. Для ориентировочной оценки допускается 
использовать уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 
 эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 
 максимальный уровень звука в дБА. 
 Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука. 
Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как 
несоответствие санитарным правилам. 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 
частот, эквивалентного уровня звука проникающего шума в помещения жилых и 
общественных зданий и шума на территории жилой застройки устанавливаются 
согласно [31]. 

Согласно [30] расчетные точки на территории, непосредственно 
прилегающей к жилым домам, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада 
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здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности 
земли, для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа. 

В качестве расчетных точек принято 20 точек на границе расчетной CЗЗ, 6 
точек на границе жилой зоны аг.Михановичи, 3 точки на границе жилой зоны 
д.Лысовщина. 

Значения допустимых уровней шума в расчетных точках приняты исходя из 
графического построения СЗЗ и с учетом функциональной характеристики 
прилегающей территории, в соответствии с [31]. 

Кроме этого, дополнительно приняты расчетные точки внутри жилых 
помещений жилых домов. 

Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках 
Расчет ожидаемых уровней шума выполнен в соответствии с [30]. При 

проведении акустических расчетов определялись суммарные уровни шума в 
расчетных точках на границе расчетной (предлагаемой) СЗЗ и на территории 
прилегающей жилой зоны (расчет выполнен при помощи программы «Эколог-
Шум» вариант «Стандарт», версия 2.1.0.2621 от 22.12.2011 г.); 

Для наиболее объективной оценки влияния по шумовому фактору на 
окружающую среду, все акустические расчеты выполнены с учетом режима 
работы площадки, а также одновременности работы технологического 
оборудования и также движения автомобильного транспорта, и выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ. 

При проведении акустических расчетов шум грузового и легкового 
автотранспорта, следующего транзитом по прилегающим улицам, а также иной 
шум, создаваемый внешними источниками, не относящимися к территории 
промплощадки, не учитывался. 

Режим работы производственной площадки – односменный, 
продолжительность смены – 8 часов. 

Акустические расчеты выполнены только для дневного времени суток.  
В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 

шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума 
производственной площадки во всех расчетных точках (как на границе СЗЗ, так и 
на территории близлежащей жилой зоны) не превысят ПДУ.   

Расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках жилых помещений 
Октавные уровни звукового давления в защищаемом от шума помещении в 

тех случаях, когда источники шума находятся в другом здании, определяют в 
несколько этапов. 

Определяют уровень звуковой мощности шума LP пр, дБ, прошедшего через 
наружное ограждение (или несколько ограждений) на территорию, по формуле: 
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где LPi − октавный уровень звуковой мощности i-го источника шума, дБ; 
Вш − акустическая постоянная помещения с источником (источниками) шума, 

м2; 
S − площадь ограждения, м2; 
R − изоляция воздушного шума ограждением, дБ; 
k − коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в 

помещении, определяемый по таблице 7.5 в зависимости от среднего коэффициента 
звукопоглощения αср, определяемого при наличии звукопоглощающих облицовок и 
штучных звукопоглотителей. При отсутствии звукопоглощающих облицовок и 
штучных звукопоглотителей составляющая 10lgk равна нулю. 

В случае, когда ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с 
различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R, дБ, определяют 
по формуле: 
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где Si − площадь i-той части ограждающей конструкции, м2; 
Ri − изоляция воздушного шума i-той частью ограждающей конструкции, дБ.  
Определяют октавные уровни звукового давления для расчетной точки на 

расстоянии 2 м от наружного ограждения защищаемого от шума помещения  от 
каждого из источников шума (сначала отдельно от каждого источника шума, 
затем – суммарные от всех источников шума). 

Суммарные октавные уровни звукового давления Lсум, дБ от всех источников 
шума определяют по формуле: 

Lсум = 0,1

1
10lg 10 ,i

n
L

i
  

где Li − уровень звукового давления от i-го источника шума, дБ. 
Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в 

изолируемом помещении, проникающие через ограждающую конструкцию из 
соседнего помещения с источником (источниками) шума или с территории, 
следует определять по формуле: 

klg10Blg10Slg10RLL исум   
где  Lсум  – суммарный октавный уровень звукового давления на расстоянии 2 м 

от конструкции, через которую шум проникает в помещение, дБ; 
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R – изоляция воздушного шума конструкций, через которую проникает 
шум, дБ; 

S – площадь конструкции, м2; 
Ви – акустическая постоянная изолируемого помещения, м2; 
k — коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового 

поля в помещении. 
Эквивалентный LА экв, дБА, и максимальный LА макс, дБА, уровни звука, 

проникающие в помещения через наружную ограждающую конструкцию здания 
(стену с окном/окнами), следует определять по формуле: 

LАэкв(LА макс) = LA2м – RА тран.О + 10lgSo – 10lgBи – 10lgk, 
где  LA2м  – эквивалентный (максимальный) уровень звука снаружи на 

расстоянии 2 м от ограждения, дБА; 
RA тран.О  – звукоизолирующая способность внешнего шума окном, дБА; 
S0 – площадь окна (окон), м2; 
Ви – акустическая постоянная изолируемого помещения, м2; 
k  – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля 

в помещении. 
Для помещений жилых и общественных зданий, гостиниц площадью до 25 м2 

эквивалентные LА экв, дБА, и максимальные LА макс, дБА, уровни звука определяют 
по формуле: 

LА экв(LА макс) = LA2м – RА тран.О – 5 
Согласно справочным данным звукоизолирующая способность внешнего 

шума окном с открытой форточной RA тран.О  = 10 дБА. 
В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 

шума от производственной площадки в дневное время суток не превысят 
допустимых значений в расчетных точках на границе СЗЗ предприятия и на 
прилегающей территории. 
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5.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука 
Возникновение в процессе производства работ на территории объекта 

инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: 
 в производстве работ на предприятии не используются 

крупногабаритные машины и механизмы, являющиеся потенциальными 
источниками инфразвуковых волн; 

 движение автотранспорта будет происходить с ограничением скорости 
движения (не более 5÷10 км/ч), что также обеспечивает исключение 
возникновения инфразвука. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта на 
окружающую среду по фактору инфразвука не прогнозируется, по фактору 
ультразвука – не прогнозируется. 

 
 
5.2.3 Вибрационное воздействие 
Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на 
фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде 
структурного шума. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различных 
механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в 
результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение 
дисбаланса при вращении может быть вызвано: 

 несимметричным распределением вращающихся масс, из-за 
искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.; 

 неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, 
шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

 наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке 
и эксплуатации механизмов и т.п. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 
большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом 
подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный 
диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное расстояние 
– загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 
среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-за 
изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных условий. 
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Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное затухание 
вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 
распространения вибрации в 2÷4 раза выше.  

На основании натурных исследований установлено, что допустимые 
значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях 
обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ≈ 20 м. 

Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях 
базируются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в 
производственных условиях и классифицируются следующим образом: 

 снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 
устранения возбуждающих сил; 

 регулировка резонансных режимов путем рационального выбора 
приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется; 

 вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения 
демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую; 

 динамическое гашение – введение в колебательную систему 
дополнительной массы или увеличение жесткости системы; 

 виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной 
упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, 
конструкции или рабочему месту; 

 использование индивидуальных средств защиты. 
На рассматриваемой производственной площадке СООО «Ремондис» 

предусмотрены все необходимые профилактические мероприятия по 
виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения 
вибрации и исключения вредного ее воздействия на человека, в частности: 

 все технологическое оборудование, являющееся источниками 
распространения вибрации, предусматривается установливать на 
виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн; 

 эксплуатация автомобильного транспорта для нужд предприятия 
организована с ограничением скорости движения, что обеспечивает исключение 
возникновения вибрационных волн. 

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что выполнение 
профилактических мероприятий по виброизоляции технологического 
оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования, а также 
эксплуатация его только в исправном состоянии обеспечивают исключение 
распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории 
промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых 
значений, как для производственных территорий, так и для жилой зоны. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 
воздействие объекта на окружающую среду может быть оценено, как 
незначительное и слабое. 

 
 
5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений 
К источникам электромагнитных излучений на объекте относится все 

электропотребляющее оборудование. 
Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 
поверхности, общего состояния здоровья человека. 

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 
население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд 
защитных мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 
мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 
экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на 
трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи 
защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фартуки, 
халаты). 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье 
человека на производственных площадях проектируемого объекта 
предусматривается внедрение следующих мероприятий: 

– токоведущие части установок проектируемых производств 
располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 
металлоконструкций; 

– металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 
естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

– предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников 
для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 
электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду может быть 
оценено, как незначительное и слабое. 

 
 
5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 

площадях объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие 



 

       
232.17-ОВОС 

С 
      111 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

планируемой деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих 
излучений не прогнозируется. 

 
 
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и  

подземных вод 
Проектом не предусматривается образования производственных стоков. 
Отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории проектируемой в 

дренажную канаву. 
Площадки предприятия, на которых предусматривается работа и проезд 

техники, временное хранение принимаемых на переработку материалов (сырья) 
предусматривается размещать на твердом асфальтобетонном 
гидронепроницаемом покрытии. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна 
позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях, т.е. 
позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до 
уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению. 

 
 
5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 
Интенсивность воздействия реализации проектных решений по 

проектируемому объекту на геологическую среду можно охарактеризовать 
следующим образом: 

 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 
в контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона; 

 отвод дождевых стоков с площадки организован на дно дренажной 
канавы, устроенной в грунтах; 

 площадки предприятия, на которых предусматривается работа и проезд 
техники, временное хранение принимаемых на переработку материалов (сырья) 
выполнены из  твердого асфальтобетонного гидронепроницаемого покрытия. 

При производстве работ должны применяться методы работ, не приводящие 
к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, 
размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и 
транспортом.  

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в 
соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и 
фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению  
свойств грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий и 
рельефа. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий и 
рельефа. 

 
 
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова 
Плодородный грунт в рамках проекта не снимается. Предусматривается 

подвозка плодородного грунта под озеленение. 
Отвод дождевых стоков с площадки организован на дно дренажной канавы, 

устроенной в грунтах. 
Площадки предприятия, на которых предусматривается работа и проезд 

техники, временное хранение принимаемых на переработку материалов (сырья) 
выполнены из  твердого асфальтобетонного гидронепроницаемого покрытия. 

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов 
производства. 

На основании проведенных расчетов рассеивания установлено, что в районе 
размещения объекта максимальные приземные концентрации загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников, не превысят допустимых 
значений ни на территории близлежащей жилой застройки, ни на границе СЗЗ. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что 
производственные процессы на площадях объекта, сопровождающиеся 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, окажут минимальное воздействие 
на загрязнение почвенных покровов как на территории объекта, так и в зоне его 
влияния. 

Временное хранение коммунальных отходов, образующихся в ходе 
эксплуатации объекта, будет осуществляться в мусороконтейнерах, 
установленных на специально отведенной для этой цели площадке с 
непроницаемым покрытием.  

Безопасное обращение с отходами на промплощадке должно осуществляться 
в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства». 

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 
окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно 
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
 наличие покрытий, предотвращающих проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 
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 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 
ветра; 

 наличие передвижных механизмов для погрузки-разгрузки отходов при 
их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 
требованиям транспортировки автотранспортом. 

Из вышеизложенного следует, что после ввода объекта в эксплуатацию, с 
учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с 
отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в 
т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного 
покрова. 

.  
 
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов 

растительного и животного мира 
Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим 

фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции 
древесно-кустарниковых насаждений и естественных лесных массивов. 

Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и 
лесными экосистемами. 

При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I) 
растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные 
источники и поглотители. 

При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды 
деревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое 
выражается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении 
иммунитета к вредителям и болезням. 

Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса III) 
может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых деревьев, что 
ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков энергии и 
биогеохимического круговорота, изменению гидрологического режима и эрозии, 
колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние на сопряженные 
экосистемы. 

В соответствии с выполненными в настоящей работе расчетами установлено, 
что уровни загрязнения атмосферного воздуха, после ввода объекта в 
эксплуатацию будут соответствовать требования санитарно-эпидемиологического 
и природоохранного законодательства.  

Проектом не предусматривается удаление объектов растительного мира.  
Анализ территории с точки зрения прогнозирования или получения натурной 

информации о составе фауны позволяют сделать следующие выводы: 
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- фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные 
объекты, использующие персептивные для реализации динамических 
перемещений между потенциальными кормовыми биотопами. Ввод объекта в 
эксплуатацию не сможет существенным образом изменить динамические 
перемещения видов фауны, а также на кормовую емкость примыкающих 
биотопов; 

- отсутствие на территории водотоков, а также постоянных водоемов не 
позволяет использовать данную территорию для гидрофильных видов 
позвоночных (земноводных) и рыб в качестве мест обитания или для реализации 
сезонных циклов; 

- фауна млекопитающих для данной территории в связи со значительной 
трансформацией имеет крайне неустойчивую пространственную и видовую 
структуру, что не дает основания для использования ее в расчетах 
компенсационных выплат.  

Таким образом, в связи с отсутствием существенной экологической емкости 
угодий из-за длительной их трансформации, на фоне радикального изменения 
исходных биотопов фауна данной территории представлена только 
сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и 
адаптивной почвенной фауной, орнитофауной синантропных видов птиц. Снятия 
верхнего слоя почвы в рамках проекта не предусматривается.  

При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается 
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.  

 
 
5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 

могут являться наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 
редких растений. 

В районе расположения проектируемой промплощадки СООО «Ремондис 
Минск» природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
отсутствуют. 

 
 
5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических            

условий 
Реализация данного проекта способствует появлению новых 5 рабочих мест в 

районе расположения предприятия. Реализация проекта соответствует программе 
развития Беларуси  
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Проект соответствует направлениям политики Республики Беларусь в 
области охраны окружающей среды, в области использования отходов, а также 
национальному плану действий по внедрению принципов зеленой экономики в 
отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до 2020г.  

Ухудшения социально-экономических условий после реализации проекта не 
произойдет. 

 
 
5.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и  

запроектных аварийных ситуаций 
Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 

технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации 
оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и 
противопожарной безопасности. 

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 
грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера. 

Последствиями аварий являются: 
 разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров; 
 человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, 

теплового излучения и загазованности; 
 загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов. 
Предупреждение чрезвычайных (аварийных) ситуаций – комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Производственный контроль является составной частью системы управления 
промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, 
подконтрольных Госпромнадзору, и осуществляется путем проведения комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования 
опасных производственных объектов, а также предупреждения аварий на этих 
объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов. 

Ответственным за организацию производственного контроля является 
главный инженер предприятия. 

С целью защиты гидросферы, почвенного покрова земли от загрязнения в 
процессе эксплуатации и от аварийных ситуаций предусматриваются следующие 
мероприятия: 

 устройство твердых покрытий в необходимых местах. 
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Безопасная эксплуатация оборудования во многом зависит от квалификации 
обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм технологического 
режима. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с учетом реализации 
проектных решений, риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций 
будет минимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения в 
процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

 
 
5.10 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

Проведем оценку значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду согласно рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08-2012.  

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду основывается на определении показателей пространственного 
масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости 
изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 
количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно таблице Г.1 (определение показателей пространственного масштаба 
воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого объекта 
оценивается как локальное (2 балла).  

Определение показателей временного масштаба воздействия согласно 
таблице Г.2. Для нашего проекта, функционирование которого будет 
продолжаться более 3-х лет, воздействие принимается как многолетнее (4 балла). 

Определение показателей значимости изменений в природной среде 
определяется согласно таблице Г.3. Изменения в природной среде превышают 
пределы природной изменчивости. Природная среда полностью 
самовосстанавливается после прекращения воздействия. Воздействие – 
незначительное (1 балла). 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 
каждому из трех  показателей.   

Общее количество баллов по проекту определяется в количестве 8 и 
характеризует воздействие как воздействие низкой значимости. 
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и 
(или) компенсации воздействия 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Проектом не предусматривается установка пылегазоочистного оборудования.  
На предприятии должны выполняться следующие профилактические 

мероприятия: 
 проведение аналитического (лабораторного) контроля и наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния 
выбросов в соответствии с планом-графиком проведения производственного 
экологического контроля (ПЭК), утвержденного руководителем предприятия. 

  
 
6.2 Мероприятия по минимизации физических факторов               

воздействия 
По результатам выполненных в настоящем проекте расчетам установлено, 

что превышения ПДУ физических факторов воздействия на границе расчетной 
(предлагаемой) СЗЗ и за ее пределами не прогнозируются. 

Для минимизации физических факторов воздействия предприятия на 
окружающую среду, на предприятии должны выполняться следующие 
профилактические мероприятия: 

 контроль уровней физических факторов на рабочих местах; 
 своевременный ремонт механизмов технологического оборудования; 
 ограничение скорости движения автомобильного транспорта по 

территории промплощадки; 
 проведение аналитического (лабораторного) контроля по физическим 

факторам воздействия на границе СЗЗ в соответствии с планом-графиком 
проведения производственного экологического контроля (ПЭК), утвержденного 
руководителем предприятия. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 
эксплуатация оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука 
и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не 
предусматривается. 

 
6.3  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от  

загрязнения 

Реализация проектных решений в части водоотведения объекта позволит 
эксплуатировать его в экологически безопасных условиях. 
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Основным мероприятием по защите вод от загрязнения является размещение 
всех площадок объекта на твердых непроницаемых покрытий, отвод ливневых 
стоков в дренажную канаву, наличие которых позволит избежать загрязнения 
подземных вод.  

Для предотвращения загрязнения водных объектов приоритетной задачей 
работников объекта является выполнение требований законодательства в части 
ведения хозяйственной деятельности. 

К условиям экологической безопасности производственной деятельности по 
отношению к основным компонентам окружающей среды, в том числе, 
поверхностным и подземным водам, относится следующее: 

 своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью 
уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных 
сточных вод в грунты зоны аэрации; 

 строго дозировать внесение на твердые покрытия антигололедных  
солей  с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий 
или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет 
производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и 
должностных лиц. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 
предприятия. 

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 
ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 
эксплуатировать объект без нанесения ущерба водным объектам. 

 
6.4 Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя. 

Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности 

Организация рельефа должна осуществляться методом проектных 
горизонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и 
минимуме земляных работ.  

Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 
осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием. 

Основным мероприятием по защите грунтов является устройство твердых 
непроницаемых покрытий, наличие которых позволит избежать их загрязнение. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 
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попадающей в зону производства работ. При этом запрещается без согласования с 
соответствующей службой: 

– проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до 
стволов деревьев и менее одного метра до кустарников; 

– перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или 
стволов деревьев; 

– складирование труб и других строительных материалов на расстоянии 
менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 
ограждающих (защитных) конструкций. 

 
 
6.5 Мероприятия по минимизации негативного влияния на  

окружающую среду при строительстве 

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено с учетом 
мероприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в себя 
рекультивацию нарушенных земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 
минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

В рамках проекта не предусматривается строительных работ. 
Не допускается осуществлять перемещение грузов над кронами на 

расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов, выполнять складирование труб и 
других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без временных 
ограждающих или защитных устройств вокруг них. 

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды и 
охраняемых объектов) проведение работ строительства объекта не окажет 
негативного влияния на окружающую среду. 
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7 Программа послепроектного анализа (организация  
локального мониторинга) 

7.1 Задачи локального мониторинга 
В своей деятельности предприятие должно руководствоваться такими 

принципами, как строгое соблюдение законодательных и других требований, 
распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими 
аспектами. Для этого разрабатываются и внедряются мероприятия по 
рациональному использованию природных ресурсов, снижению выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, образованию отходов, загрязнений почвы, 
использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой работы является 
постоянный мониторинг окружающей среды.  

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий, 
отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при 
проектировании, разработке производственных процессов, новых видов 
продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения 
безопасной эксплуатации производственных объектов и создания безопасных 
условий труда. Кроме этого должна вестись работа по улучшению системы 
управления окружающей средой и повышению эффективности ее работы.  

Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество с 
общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами, 
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприятия. 

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения 
задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных сред 
на территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической 
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии хозяйственных 
решений, размещении производственных комплексов, информирования 
общественности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных 
аварий. 

Результаты производственного экологического мониторинга являются одним 
из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятельности 
предприятия и используются для экологической сертификации предприятия. 

По результатам производственного мониторинга предприятие может 
совершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать 
затраты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей 
среды, совершенствовать систему управления производством и использования 
вторичных ресурсов. 
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7.2 Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет собой 
совокупность организационных, технических и методических мероприятий, 
направленных на выполнение требований законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за 
соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов. 

Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного 
воздуха являются: 

 получение достоверных данных о значениях массовых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; 

 контроль достоверности данных, полученных службой контроля 
источников загрязнения атмосферы предприятия; 

 сравнение данных, полученных при контроле источников загрязнения 
атмосферы, с нормативными значениями и принятие решения о соответствии 
значений выбросов из источников загрязнения атмосферы нормативным 
значениям; 

 анализ причин возможного превышения нормативных значений 
выбросов; 

 принятие решения о необходимых мерах по устранению превышений 
нормативных значений выбросов. 

Виды контроля источников загрязнения атмосферы классифицируются по 
следующим признакам: 

 по способу определения контролируемого параметра: 
инструментальный, инструментально-лабораторный, индикаторный и расчетный; 

 по месту контроля: источник выделения, источник загрязнения; 
 по объему проведения контроля: полный и выборочный (по 

номенклатуре источников или контролируемых параметров); 
 по частоте измерений: эпизодический и систематический; 
 по форме проведения: плановый и экстренный. 
Подсистема контроля за выбросами предприятий в атмосферу и за 

соблюдением нормативов допустимых выбросов решает следующие задачи: 
 определяет объекты контроля; 
 определяет метод контроля для каждого источнике выброса и 

источника выделения; 
 определяет периодичность, продолжительность и сроки проведения 

контроля каждого источника; 
 определяет номенклатуру загрязняющих веществ, подлежащих 

контролю в каждом из контролируемых источников; 
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 определяет места размещения и необходимое оборудование точек 
контроля (замерных сечений); 

 обеспечивает применение методов и средств контроля за выбросами; 
 производит контроль за использованием технических средств контроля 

источников загрязнения атмосферы на предприятии. 
Подсистема сбора, обобщения, анализа и хранения информации о выбросах 

обеспечивает данными контроля параметров выбросов соответствующие 
организации в установленном порядке. 

Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного воздуха, 
должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов этого 
объекта. 

Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям  
ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха 
населенных мест».  

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются 
несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы 
наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени 
характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) на 
атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует 
выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения 
расчетных концентраций в контрольных точках. 

Согласно рекомендациям инструкции [26], выбор загрязняющих веществ, 
подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю проводится с учетом 
особенностей технологического процесса, качественного и количественного 
состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных приземных 
концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне, наличия 
норматива качества атмосферного воздуха и метрологически аттестованных 
методик выполнения измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Рекомендуемыми загрязняющими веществами, подлежащими 
аналитическому (лабораторному) контролю являются вещества, 
удовлетворяющие следующим условиям: 

 загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от 
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия 
(объекта); 

 загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные 
концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на границе СЗЗ и/или в жилой 
зоне составляет 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ; 
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 загрязняющие вещества, для которых установлены временные 
нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Исходя из месторасположения промплощадки СООО «Ремондис Минск» и 
функциональной характеристики территории предлагаемой (расчетной) СЗЗ, в 
качестве контрольных точек предлагается 5 точек на границе СЗЗ и жилой зоны. 
Предлагаемые точки контроля выбраны в направлении ближайшей жилой зоны. В 
иных направлениях проведение испытаний качества воздуха не целесообразно. 

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, 
подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора 
проб атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и 
учреждениями государственного санитарного надзора. 

 
7.3 Локальный мониторинг сточных вод  

В связи с отсутствием на проектируемом объекте производственных сточных 
вод проведения локального мониторинга не требуется.  

 
7.4 Локальный мониторинг подземных вод  

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется 
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного (без 
загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный эксплуатацией 
режим) и проведением постоянного локального мониторинга на участках крупных 
объектов – загрязнителей подземной гидросферы. 

В связи с тем, что возле промплощадки проектируемого объекта отсутствуют 
крупные водоемы, артскважины, не предусматривается образования хоз-бытовых 
и производственных стоков, то организация мониторинга подземных вод не 
требуется 
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8 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. 
Выявленные неопределенности 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 
которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие планируемой 
производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, 
изложенная в разделе 5 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 
окружающей среды». 

Проектные решения по строительству объекта разработаны с учетом 
информации о наилучших доступных технических методах. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 
связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к. все 
прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с 
использованием действующих ТНПА и данных испытаний и измерений, 
выполненных аккредитованными лабораториями на объектах-аналогах. 
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9 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации 
проекта «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 
использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
показала следующее: 

Проект «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 
использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
соответствует направлениям политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды, в области использования отходов, а также национальному 
плану действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях 
народного хозяйства Республики Беларусь до 2020г.  

Строительным проектом предусматриваются технологические решения по 
размещению площадки по переработке древесных и пищевых отходов и 
получения щепы топливной и компоста. 

Готовая продукция включает два наименования: 
- компост; 
- щепа топливная. 
На продукцию разработаны ТУ:  
- ТУ «Щепа топливная из отходов древесных» (TУ BY 191307958.004-2018); 
- ТУ «Компост органический» (ТУ BY 191307958.05-2018). 
Производительность площадки древесных и пищевых отходов –12000т/год. 
Площадка предприятия располагается в Минской области Минском районе в 

районе д.Синило. 
На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом 

проектируемых источников выбросов в эксплуатацию экологическая ситуация в 
районе размещения объекта будет соответствовать нормативным требованиям по 
качеству атмосферного воздуха для населенных мест. 

На основании расчетов рассеивания, превышения ПДК на границе СЗЗ и в 
жилой зоне не выявлены. 

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума 
производственной площадки во всех расчетных точках (как на границе СЗЗ, так и 
на территории близлежащей жилой зоны) не превысят ПДУ.   

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума от производственной площадки в дневное время суток не превысят 
допустимых значений в расчетных точках на границе СЗЗ предприятия и на 
прилегающей территории. 
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В вибрационное воздействие объекта на окружающую среду может быть 
оценено, как незначительное и слабое. 

Воздействие объекта на окружающую среду по фактору инфразвука не 
прогнозируется, по фактору ультразвука – не прогнозируется. 

Воздействие электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду 
может быть оценено, как незначительное и слабое. 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 
площадях объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие 
планируемой деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих 
излучений не прогнозируется. 

Проектом не предусматривается образования производственных стоков. 
Отвод ливневых стоков предусматривается в фильтрационную канаву. 
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна 

позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях, т.е. 
позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до 
уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению. 

Эксплуатация объекта не окажет значимого воздействия на изменение 
геологических условий и рельефа. 

После ввода объекта в эксплуатацию, с учетом неукоснительного 
соблюдения правил по безопасному обращению с отходами производства, не 
окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к 
изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова. 

При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается 
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.  

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 
могут являться наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 
редких растений. 

Проектируемая промплощадка №1 СООО «Ремондис Минск» не 
располагается в границах природных объектов, подлежащих особой или 
специальной охране. Воздействия на них отсутствует. 

Ухудшения социально-экономических условий после реализации проекта не 
произойдет. 

С учетом реализации проектных решений, риск возникновения на 
предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии 
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 
промышленной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 
проекта «Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к 
использованию и их последующему использованию», расположенная по адресу: 
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Минская область, Минский район, Луговослободский с/с, 10, район д.Синило» 
возможна. 
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Приложения 
 



MIHCKI РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

(MincKi райвыканкам)

минскии р а й о н н ы й
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

(Минский райисполком)

РАШЭННЕ

% cju jpg Л  2 - 0 № 6 Л 2 
г. Мшск

РЕШ ЕНИ Е

г. Минск

О разрешении на проведение 
проектно-изыскательских работ

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 февраля 2007г. №223 «О некоторых мерах по 
совершенствованию архитектурной и строительной деятельности», 
Минский районный исполнительный комитет Р Е Ш И Л :

1. Разрешить Совместному обществу с ограниченной 
ответственностью «РЕМ ОНДИС Минск» проведение проектно
изыскательских работ по объектам:

«Установка оборудования на площадке №1 для подготовки отходов 
к использованию и их последующему использованию», расположенная по 
адресу: Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, 10, 
район д.Синило;

«Установка оборудования на площадке №2 для подготовки отходов 
к использованию и их последующему использованию», расположенная по 
адресу: Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, 10, 
район 'д .Синило, в соответствии с договором аренды недвижимого 
имущества №1-12/17 от 01.12.2017 г., письмом ЗАО «Клин Групп» от 
01.12.2017 г. № 199 «О согласии на установку оборудования», письмом 
ЗАО «МТБанк» от 03.01.2017 г. №04-06/3 «О предоставлении согласия». 
Проектирование вести в пределах асфальтобетонной площадки.

2. После разработки проектно-сметной документации и получения 
положительного заключения по проекту в государственных органах 
строительной экспертизы (в случаях предусмотренных 
законодательством), данное заключение либо проект, предоставляется 
райисполкому для получения разрздае-ьщ^на строительство объекта.

Председатель 

Управляющий делами

П.А. Ярмош 

Н.Д. Бородако



М1Н1СТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАУ 
I АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА  
«РЭСПУБЛ1КАНСК1 ЦЭНТР ПА 

Г1ДРАМЕТЭАРАЛОГП, КАНТРОЛЮ  
РАДЫЕАКТЫУНАГА ЗАБРУДЖВАННЯ I 

МАН1ТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ» 
(БЕЛГ1ДРАМЕТ)

пр. Незалежнасцк 110, 220114, г. Мшск, 
тэл. (017) 267 22 31. факс (017) 267 03 35 

E-mail: kanc@hmc.by 
р.сч. № BY98АКВВ36049000006525100000 

у ААТ АСБ «Беларусбанк», ф-л 510 г. Мшска 
В1С SWIFT AKBBBY21510

АКПА 38215542, УНП 192400785

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ  
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
(БЕЛГИДРОМЕТ)

пр. Независимости, 110, 220114, г. Минск 
тел. (017) 267 22 31, факс (017) 267 03 35 

E-mail: kanc@hmc.by 
р.сч. № BY98AKBB36049000006525100000 

в ОАО АСБ «Беларусбанк», ф-л 510 г. Минска 
BIC SWIFT AKBBBY21510 

ОКПО 38215542, УНП 192400785

28.02.2018 № 14.4-1 8/211 Генеральному директору
на № 296/1 от 20.02.2018 СООО «РЕМОНДИС Минск»

Куртбединову Э.З. 
ул. Ванеева, 46, пом. 109 
220033, г. Минск

О фоновых концентрациях и 
расчетных метеохарактеристиках

Предоставляем специализированную экологическую информацию 
(значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе по объектам: "Установка оборудования на площадке № 1 для 
подготовки отходов к использованию и их последующему 
использованию", "Установка оборудования на площадке № 2 для 
подготовки отходов к использованию и их последующему 
использованию", расположенные по адресу: Минская область, Минский 
район, Луговослободской с/с, 10, район д. Синило"):_______

№
п/и

Код
загрязняю

щего
вещества

Наименование
загрязняющего

вещества

11ДК, мкг/м3 Значения
фоновых

концентраци
й,

мкг/м3

максимальная
разовая

средне
суточная

среднего
довая '

1 2 ОJ 4 5 6 7
1 2902 Тверды е частицы* 300,0 150,0 100,0 69

2 0008 т ч ю * * 150,0 - 50,0 40,0 26
О 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 37

4 0337 У глерода оксид 5000,0 3000,0 ; 500,0 616

5 0301 А зота диоксид 250,0 100,0 40,0 30

6 0303 А ммиак 200,0 - - 49

7 1325 Ф ормальдегид 30,0 12,0 

7.0 т

3,0 18

8 1071 Фенол 10,0 3,0 3,1
9 0602 Бензол 100,0 40,0 10,0 0,9

10 0703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м~’ 1,0 нг/м3 0,78 нг/м3

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

***для отопительного периода

mailto:kanc@hmc.by
mailto:kanc@hmc.by


Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с ТКП .17.13- 
05-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. 
Аналитический контроль и мониторинг. Качество воздуха. Правила 
расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные 
наблюдения (в редакции изменения №1 от 02.01.2017г.) и 
действительны до 01.01.2019 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Минского района

Наименование характеристик

Коэффициент, 
атмосферы, А

зависящии от стратификации

Коэффициент рельефа местности

Средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т ,0 С

Средняя температура наружного воздуха наиболее 
холодного месяца (для котельных, работающих по 
отопительному графику), Т ,0 С

Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю

14
8

9

11

12
6
ГГ

20
10

16

ЮЗ
17

12
13

3

20
20
18

СЗ

12
20
14

штиль

3
7
5

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным 
повторяемость превышения которой составлю

Величина

Первый заместитель начальника Белгидро

160

+23,0

-5,9

январь
июль
год

рменчук

14.4 Козерук (8-017) 3698560. 2671261 
28.02.2018 D/(]ioH/.doc



ООО "НПФ
"Экология"

Листов
Лист

Стадия
Подп.

Дата
№
докум.

Лист
Изм

С

Разраб.

Пров.

Н. контр.
Горовая

Гвоздь

"Установка оборудования на площ
адке 

№
 1 для подготовки отходов к

использованию и их последующ
ему использованию

», расположенная по адресу
:

Минская область
, Минский район, Михановичский с/с, 22, район аг. Михановичи

Оценка воздействия
на окружающ

ую среду

232.17-ОВОС

Ситуационная схема размещ
ения проектируемой

площ
адки и мето альтернативного размещ

ения.
М 1:20000.

Площ
адка

альтернат
ивного места

размещ
ения объекта

Место
размещ

ения
проектируемой
площ

адки

1
3
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ООО "НПФ
"Экология"

Листов
Лист

Стадия
Подп.

Дата
№

докум.
Лист

Изм

С

Разраб.

Пров.

Н. контр.
Горовая

Гвоздь

"Установка оборудования на площ
адке 

№
 1 для подготовки отходов к

использованию и их последующ
ему использованию

», расположенная по адресу
:

Минская область
, Минский район, Михановичский с/с, 22, район аг. Михановичи

Оценка воздействия
на окружающ

ую среду

232.17-ОВОС

Ситуационная схема размещ
ения проектируемого

предприятия с нанесением границ СЗЗ.
План точек отбора проб почв и поверхностной воды.

М 1:20000.

граница водоохранной
зоны реки

граница водоохранной
зоны реки

граница прибреж
ной

полосы реки

- т
очка отбора проб воды в р

.Свислоч

точка отбора пробы воды

- т
очка отбора проб воды в р

.Свислоч

проба №
1

проба №
2

Территория
проект

ируемой
площ

адки №
1

СООО "Ремондис
М
инск"

2

Граница расчетной СЗЗ
промплощ

адок №
№
1, 2

СООО "Ремондис Минск"

Граница базовой СЗЗ (1км)
промплощ

адок №
№
1, 2

СООО "Ремондис Минск"
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ООО "НПФ"Экология"

ЛистовЛистСтадия
Подп. Дата№докум.ЛистИзм

С

Разраб.

Пров.

Н. контр.
Горовая

Гвоздь

"Установка оборудования на площадке № 1 для подготовки отходов к
использованию и их последующему использованию », расположенная по адресу :
Минская область , Минский район , Михановичский с /с, 22, район аг . Михановичи

Оценка воздействия
на окружающую среду

232.17-ОВОС

Генплан с нанесением источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

М 1:1000.

22,68

Экспликация площадок
Номер
на

плане
Наименование Прим.

1

2 Площадка для компостирования, в т.ч.

Площадка для приема древесных отходов

2.1 Компостирование

Площадь,
м2 

3 Площадка для хранения щепы

4 Площадка для хранения компоста

5 Площадка для приема минеральных отходов

6 Площадка для дробления/измельчения

7 Площадка для складирования отходов лома

8 Площадка для хранения готовой продукции
(щебень)

9 Площадка для хранения готовой продукции
(минеральная смесь)

110,50

2 023,60

1 010,30

68,10

122,10

193,60

169,00

40,60

413,30

80,40

Площадка №2

10 АБК ЗАО "Клин Групп"

11 Весовая (не действующая) и складские помещения

10

11

ЗАО "Клин Групп"

ЗАО "Клин Групп"12 Производственные здания

12

12
12

12

12

Условные обозначения :
Граница территории ЗАО "Клин Групп"
Граница проектируемых промплощадок №1 и №2

Неорганизованный источник выбросов площадки
№1 СООО "Ремондис Минск"

Неорганизованный источник выбросов площадки
№2 СООО "Ремондис Минск"

Неорганизованный источник выбросов площадки
ЗАО "Клин Групп"

Организованный источник выбросов площадки
ЗАО "Клин Групп"

Площадка №1

Площадка №1

Площадка №1

Площадка №1

Площадка №1

Площадка №2

Площадка №2

Площадка №2

Площадка №2

№6008

№6002

№6001

№6003
№6004

№6005

№6006

№6007

№6009

№6010
№6011

№6012

За начало координат принимается въезд на производственную территорию ЗАО "Клин Групп"

х, м

у, м

0 20 40 80

-50

-100

-150

-200

-250

№2

№3
№1

№4
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№6
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Настоящие технические условия (далее – ТУ) распространяются на компост 
органический (далее – компост), производимый на основе органических отходов 
растительного и иного происхождения с использованием либо без применения вла-
гопоглощающих материалов растительного происхождения (например, торф, соло-
ма, опилки, кора, стружка и пр.). 

Компост предназначен для применения в сельскохозяйственном производ-
стве, садоводстве, цветоводстве, ландшафтном дизайне, лесном, городском хозяй-
ствах, декоративных питомниках, на приусадебных участках в целях повышения 
плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства, благоустрой-
ства, озеленения территорий, в том числе рекреационных, для выполнения работ по 
рекультивации нарушенных земель, карьеров, полигонов коммунальных отходов, 
засыпки котлованов, ям и иных случаях, определенных проектной документацией, 
разработанной в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Условное обозначение компоста должно включать: наименование - "Ком-
пост органический" и обозначение настоящих ТУ. 
  Примеры записи компоста при заказе и/или в других документах: «Компост   
органический ТУ BY 191307958.05-2018». 

 
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Основные параметры и характеристики исходных материалов. 
 
1.1.1 В качестве исходного материала для получения компоста используются 

древесные, растительные и пищевые отходы приведенные в приложении А. 
1.1.2 Для увлажнения исходных материалов, при необходимости, использу-

ется вода, в том числе может использоваться вода технического качества либо дож-
девая.  

1.1.3 Для получения компоста компоненты смешиваются и дробятся. Из-
мельченное сырье подается на площадку компостирования, где оно раскладывается 
в бурты и выдерживается в течении 3-х месяцев 

1.1.4 Исходные компоненты для получения компоста хранятся раздельно, на 
площадках с твердым покрытием (допускается покрытие из уплотненного вторично-
го щебня). 

 
1.2 Основные параметры и характеристики компоста. 
 
1.2.1 Компост должен соответствовать требованиям настоящих ТУ и техно-

логической документации (далее - ТД), утвержденной в установленном порядке. 
1.2.2 По органолептическим и физико-химическим свойствам компост дол-

жен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
Таблица 1 – Требования к компосту (показатели качества) 

- Наименование показателя Норма  Метод контроля 
- Массовая доля влаги, %, не более 75 ГОСТ 26713-85 
Массовая доля органического вещества, 50 ГОСТ 27980-88 
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%, на сухое вещество, не менее 
Показатель рН 5,5–8,5 ГОСТ 26483-85 
Внешний вид, цвет Структуриро-

ванная масса 
темно-
коричневого 
цвета 

 
визуально 

Содержание элементов, мг/кг, на сухое вещество, не более: 
- свинец 20,0 [1] 
- кадмий 15,0 [1] 
- никель 10,0 [1] 
- хром 50,0 [1] 
- цинк 1000,0 [1] 
- медь 50,0 [1] 

Бактерии группы кишечной палочки, кле-
ток/г удобрения фактической влажности, 
не более 

100 [2] 

Патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы, клеток/г 

Отсутствие [2] 

Яйца гельминтов и цисты кишечных пато-
генных простейших, экз./кг удобрения 
фактической влажности 

Отсутствие [2] 

- Массовая доля общего азота, % на су-
хое вещество, не менее 

0,6 ГОСТ 26715-85 

Массовая доля общего фосфора, % на 
сухое вещество, не менее  

0,5 ГОСТ 26717-85 

Массовая доля общего калия, % на сухое 
вещество, не менее 

0,6 ГОСТ 26718-85 

Уровень содержания радионуклидов 
Cs137 Бк/кг, менее 

300 [3] 

 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

2.1 Радиационная безопасность компоста характеризуется удельной эффек-
тивной активностью естественных радионуклидов Аэфф. 

2.2 При производстве компоста должны обеспечиваться требования безопас-
ности по ГОСТ 12.2.003. ГОСТ 12.3.002 и СанПиН от 21.06.2010 № 69. 

Организация технологических процессов и гигиенические требования к про-
изводственному оборудованию должны соответствовать СанПиН от 13.07.2010 № 
93. 

2.3 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 компост относятся к группе негорючих 
материалов. 
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2.4 Охрана окружающей среды должна осуществляться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02. 

2.5 Проверку требований безопасности, связанных с организацией и безопас-
ностью производства компоста, соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, 
проводят с периодичностью, а также в соответствии нормами и правилами, установ-
ленными органами государственного управления, осуществляющими надзор за без-
опасностью продукции и ее производством, и органами государственного санитар-
ного надзора. 

 
3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 
3.1 Приемка компоста производится партиями. За партию принимается ко-

личество компоста, изготовленной или одновременно предъявленной на приемку и 
оформленной одним документом о качестве. 

Документ о качестве в общем случае может содержать: 
- номер и дату выдачи документа о качестве; 
- наименование изготовителя; 
-местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну); 

- условное обозначение компоста; 
- номер партии; 
- размер партии в тоннах; 
- дату изготовления (месяц, год); 
- подтверждение о соответствии партии компоста установленным требова-

ниям; 
- штамп службы контроля качества (отметку о приемке). 
По согласованию с заказчиком допускается на заказанную партию компоста 

документ о качестве не оформлять, но с обязательным подтверждением ее соответ-
ствия требованиям настоящих ТУ в товаросопроводительной документации. 

3.2 Изготовитель должен проводить входной контроль поступающих мате-
риалов на соответствие сопроводительным документам поставщиков (сопроводи-
тельным паспортам перевозки отходов, товарно-транспортным накладным и т.д.), 
удостоверяющим их качество и количество. 

Результаты входного контроля оформляются в установленном у изготовите-
ля порядке. 

3.3 Для приемки и контроля качества готовой продукции изготовителем 
должны проводиться приемо-сдаточные испытания. 

3.3.1 Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая последо-
вательная партия компоста на соответствие всем контролируемым требованиям 
настоящих ТУ  

3.3.2 Для проверки соответствия компоста требованиям настоящих ТУ отбор 
образцов для испытаний должен производиться из разных мест партии.  

3.3.3 При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний 
на соответствие любому из контролируемых требований, проводится повторная 
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проверка смеси на удвоенном количестве образцов из той же партии в установлен-
ном у изготовителя порядке. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными и в том случае, 
если они отрицательные, партия компоста бракуется и третьему предъявлению не 
подлежит, но может в дальнейшем использоваться в качестве исходного сырья. 

 
4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 
4.1 Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях. 
4.2 Применяемые при контроле и испытаниях средства измерения и контроля 

должны соответствовать ТНПА и быть поверены, а испытательное оборудование - ат-
тестовано в установленном порядке. 

Конкретные средства измерения и контроля регламентируются в ТД. 
Отбор проб для проведения испытаний должен производиться в соответ-

ствии с ТД.  
4.3 Проверка компоста на соответствие требованиям должна проводиться 

визуально при нормальном освещении без применения увеличительных приборов 
путем внешнего осмотра и сравнением с требованиями настоящих ТУ и ТД. 

4.4 Для проверки технических характеристик компоста должны применяться 
любые универсальные или специальные средства измерения, обеспечивающие из-
мерение с погрешностями, не превышающими установленные ГОСТ 8.051 

4.5 В случае потери потребительских свойств компост в качестве сырья воз-
вращается на переработку для производства компоста. 

 
 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Компост поставляется в не упакованном виде насыпью. До отгрузки за-
казчику компост может временно храниться в кучах. 

5.2 Определение количества компоста при приемке или отгрузке может про-
изводиться непосредственным взвешиванием с использованием весов по ГОСТ 
29329 среднего класса точности. 

5.3 До заказчика должна быть доведена информация, обеспечивающая иден-
тификацию изготовителя и реализуемой продукции. 

Информация должна в общем случае предусматривать: 
- наименование изготовителя и его место нахождения (юридический адрес, 

включая страну); 
- условное обозначение компоста; 
- количество компоста в тоннах; 
- дату изготовления (месяц, год);  
- номер партии (при необходимости). 
5.4 Информация может включаться в документ о качестве или доводиться до 

заказчика другим способом, предусмотренным договором на поставку. 
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5.5 Компост  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 
действующими правилами перевозки грузов.  

Перевозка компоста  может осуществляться также специальной техникой и 
транспортом заказчика. 

 
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие компоста требованиям настоящих 

ТУ в соответствии с действующим законодательством при соблюдении заказчиком 
условий и правил транспортирования и хранения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ТНПА, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТУ 

 
Обозначение ТНПА Ссылки на 

пункты ТУ 

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определе-
ния общего фосфора 

1.1.2 

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определе-
ния органического вещества 

1.1.2 

ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и 
определение ее pH по методу ЦИНАО 

1.1.2 

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определе-
ния общего азота 

1.1.2  

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определе-
ния общего фосфора 

1.1.2 

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определе-
ния общего калия 

1.1.2 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие требования без-
опасности 

2.2 

ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической докумен-
тации. Общие правила отражения и оформления требований 
безопасности труда в технологической документации 

2.2 

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенкла-
тура показателей и методы их определения 

2.3 
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ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населенных пунктов 

2.4 

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенкла-
тура показателей и методы их определения 

2.3 

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности 

2.2 

ГОСТ 12.3.002-2014 Процессы производственные Общие 
требования безопасности 

2.2 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила кон-
троля качества воздуха населенных пунктов 

2.4 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

2.4 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ промышленными предприя-
тиями 

2.4 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие 
технические требования 

5.2 

ГОСТ 8.051-81 Государственная система обеспечения един-
ства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении 
линейных размеров до 500 мм 

4.4 

СанПиН от 13.07.2010 № 93 Гигиенические требования к ор-
ганизации технологических процессов и производственному 
оборудованию. 

2.2 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
Перечень отходов для производства компоста органического. 

1110703  Кукурузные обертки  Неопасные   
1111001  Отходы от очистки овощного сырья  Неопасные   
1111003  Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при 

выращивании овощей   
Неопасные   

1111004  Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при 
выращивании овощей, загрязненные  

Неопасные   

1111006  Стержни початков кукурузы  Неопасные   
1111200  Свекольные отходы  Неопасные   
1112000  Выжимки овощные  Неопасные   
1112100  Выжимки фруктовые и ягодные  Неопасные   
1112101  Выжимки яблочные   Неопасные   
1112103  Выжимки плодов и ягод (кроме виноградных и яблочных, в том 

числе косточек)  
Неопасные   

1112200  Отходы переработки картофеля   Неопасные   
1112203  Отходы производства сушеного картофеля  Неопасные   
1112204  Отходы производства картофельных хлопьев  Неопасные   
1112205  Отходы производства картофельной крупки  Неопасные   
1112401  Остатки производства картофельного крахмала  Неопасные   
1112403  Мезга картофельная   Неопасные   
1141500  Жмых                                                Неопасные   
1142800  Отработанное сырье (трава, корни, ветки и прочее)   Неопасные   
1142803  Отсев трав                                          Неопасные   
1170201  Овощи и фрукты, утратившие свои потребительские свойства  Неопасные   
1210400 Лузга подсолнечная Неопасные 
1210500 Жмых подсолнечный Неопасные 
9120300  Отходы кухонь и предприятий общественного питания   Неопасные   
9121100  Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скве-

ров, кладбищ и иных озелененных территорий  
Неопасные   

9121200  Растительные отходы от чистки водоемов  Неопасные   
1710100  Кора  4-й класс   
1710101  Кора при окорке круглых лесоматериалов  4-й класс   
1710102  Кора и опилки от раскроя бревен на лесопильном деревообраба-

тывающем оборудовании  
4-й класс   

1710103  Кора при изготовлении фанеры, шпона строганого, древесново-
локнистых плит, спичек  

4-й класс   

1710200  Опилки натуральной чистой древесины  4-й класс   
1710201  Опилки и кора при шпалопилении   4-й класс   
1710202  Опилки, пыль при производстве спичек  4-й класс   
1710203  Опилки и стружка при изготовлении оцилиндрованных, столяр-

ных и фрезерованных изделий  
4-й класс   

1710204  Опилки от производства упаковочной тары (ящиков) 4-й класс   
1710300  Отщеп при окорке круглых лесоматериалов  4-й класс   
1710400  Стружка натуральной чистой древесины  4-й класс   
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1730100  Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке 
и т.п.  

Неопасные   

1730200  Сучья, ветви, вершины  Неопасные   
1730300  Отходы корчевания пней  Неопасные   
1730400  Кора при лесозаготовке  4-й класс   
1710600  Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины 4-й класс   
1710601  Горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на лесо-

пильном деревообрабатывающем оборудовании 
4-й класс   

1710602  Горбыль от производства шпона строганого  4-й класс   
1710603  Горбыль при производстве лыж  4-й класс   
1710700  Кусковые отходы натуральной чистой древесины  4-й класс   
1710701  Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки при шпалопиле-

нии  
4-й класс   

 
Приложение Б  

(справочное) 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
[1] Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозуго-
дий и продукции растениеводства. Издание 2-е переработанное и дополненное, М.: 
ЦИНАО, Утверждено 10 марта 1992 года. 
 
[2] Санитарно-паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, ило-
вых площадок, донных отложений и сточных вод. Инструкция по применению. 
Утвер. заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Республики 
Беларусь М.И. Римжа от 05.01.2007, рег. № 021-0306. 
 
[3] МВИ. МН 1181-99 «Методика выполнения измерений содержания радионукли-
дов стронция – 90, цезия – 137 и калия – 40 в продуктах питания, питьевой воде, 
почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства и дру-
гих объектах окружающей среды на гамма-бета-спектрометре МКС-АТ-1315». 
 
[4] Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 
08.08.2000 г. № 33 «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров ра-
ботников». 
 
[5] «Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в дея-
тельности лабораторий санитарно-эпидемиологических учреждений и других пред-
приятий и организаций Республики Беларусь» утвер. Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь 10.09.2002 г. и согласовано с Госстандартом.  
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Настоящие технические условия распространяются на щепу топливную 
из отходов древесных (далее — щепа) из хвойных и лиственных пород 
древесины для использования в качестве энергетического топлива для 
выработки тепловой и/или электрической энергии. 

При изготовлении щепы используются отходы, приведенные в таблице 
1.  

Таблица 1. 
 

Код Наименование Класс 
опасности 

1710100 Кора 4-й класс 
1710101 Кора при окорке круглых лесоматериалов 4-й класс 

1710102 Кора и опилки от раскроя бревен на лесопильном деревообрабатывающем 
оборудовании 4-й класс 

1710103 Кора при изготовлении фанеры, шпона строганого, древесноволокнистых 
плит, спичек 4-й класс 

1710200 Опилки натуральной чистой древесины 4-й класс 
1710201 Опилки и кора при шпалопилении 4-й класс 
1710202 Опилки, пыль при производстве спичек 4-й класс 

1710203 Опилки и стружка при изготовлении оцилиндрованных, столярных и 
фрезерованных изделий 4-й класс 

1710204 Опилки от производства упаковочной тары (ящиков) 4-й класс 
1710205 Опилки и стружка при производстве паркетных изделий 4-й класс 
1710300 Отщеп при окорке круглых лесоматериалов 4-й класс 
1710400 Стружка натуральной чистой древесины 4-й класс 
1710401 Стружка и опилки при производстве мебели 4-й класс 
1710402 Стружка и опилки при производстве лыж 4-й класс 
1710600 Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины 4-й класс 

1710601 Горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на лесопильном 
деревообрабатывающем оборудовании 4-й класс 

1710602 Горбыль от производства шпона строганого 4-й класс 
1710603 Горбыль при производстве лыж 4-й класс 
1710700 Кусковые отходы натуральной чистой древесины 4-й класс 
1710701 Кусковые отходы от раскряжевки и распиловки при шпалопилении 4-й класс 
1710702 Кусковые отходы от производства столярных и фрезерованных деталей 4-й класс 
1710703 Кусковые отходы от производства паркетных изделий 4-й класс 
1710704 Кусковые отходы от производства упаковочной тары (ящиков) 4-й класс 
1710900 Отходы щепы натуральной чистой 4-й класс 
1710901 Отсев щепы от агрегатной переработки бревен 4-й класс 
1711000 Спички некондиционные 4-й класс 
1711100 Карандаши от производства фанеры и спичек 4-й класс 
1711200 Кусковые отрезки, некондиционные чурки 4-й класс 
1711400 Отрезки кряжей при производстве фанеры и шпона строганого 4-й класс 
1711600 Отструг при производстве шпона строганого 4-й класс 

1711700 
Отходы (куски, обрезки) черновой мебельной  заготовки, фанеры, 

древесностружечных плит, древесноволокнистых плит, шпона, заготовок 
гнутоклееных и плоскоклееных и др. 

3-й класс 
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1711703 Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных заготовок при 
производстве мебели 4-й класс 

1711704 

Обрезки фанеры, плит (древесноволокнистых плит, древесностружечных 
плит, древесностружечных плит средней плотности (МДФ), 
гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганого, 
синтетических облицовочных материалов 

3-й класс 

1711800 Отсев от сортировки щепы при производстве древесностружечных плит и 
древесноволокнистых плит 4-й класс 

1712301 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки 
древесностружечных и / или древесноволокнистых плит) 3-й класс 

1712302 Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку 
древесностружечных и / или древесноволокнистых плит) 3-й класс 

1712303  
Опилки и стружка разнообразной древесины (например, содержащие 
опилки и стружку древесностружечных и / или древесноволокнистых 

плит) 
3-й класс 

1712306 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь 
древесностружечных и / или древесноволокнистых плит) 3-й класс 

1720100 Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы 4-й класс 
1720101 Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины 4-й класс 

1720102 Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские 
свойства 4-й класс 

1720200 Древесные отходы строительства 4-й класс 

1720300 Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие 
связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5% включительно 3-й класс 

1720800 Древесные отходы с солевой пропиткой (столбы, мачты) 4-й класс 
1730100 Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. Неопасные 
1730200 Сучья, ветви, вершины Неопасные 
1730300 Отходы корчевания пней Неопасные 
1730400 Кора при лесозаготовке 4-й класс 

Примечание: Для изготовления щепы используются отходы, приведенные в 
таблице 1 не загрязненные лакокрасочными материалами. 

Пример записи щепы топливной из древесных отходов при заказе: 
«Щепа топливная из древесных отходов TУ BY 191307958.004-2018». 
 
1 Технические требования 
1.1 Щепа должна соответствовать требованиям настоящих технических 
условий. 
1.2 Щепа по показателям качества должна соответствовать нормам, 
указанным в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Наименование показателя Норма Метод контроля 
Массовая доля общей влаги в топливе 
древесном %, не более 40 

СТБ 2055 

'Зольность (Ad), %, не более 3% СТБ 2055 
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Низшая теплота сгорания топлива 
древесного (Q1)), кДж/кг, не менее 10180 СТБ 2055 

Размер, мм 
Не нор-

мируется - 

 
1.3 Инородные включения в древесных отходах не допускаются. 
1.4 Поставка щепы из окрашенной и антисептированной древесины не 
допускается. 
1.5 Поставка щепы производится без упаковки, навалом. 
1.6 Измерения объемной и удельной активности радионуклидов цезия 
проводят по методике [6] 
 

1 Требования безопасности 
2.1 Щепа нетоксична. Работа с ней не требует особых мер предосторожности. 
2.2 Правила организации технологических процессов при работе со щепой и 
гигиенические требования к производственному оборудованию должны 
соответствовать СанПиН№ 11-09. 
2.3 Уровень шума на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных 
зданий и на территории жилой застройки, прилегающей к изготовителю 
щепы, должны соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-
2002. 
2.4 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий, прилегающих к изготовителю щепы должны 
соответствовать ГОСТ 12.1.012-90, СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002. 
2.5 Электрооборудование, применяемое в помещениях, в которых проводятся 
работы со щепой, должно быть во взрывозащищенном исполнении согласно 
ГОСТ 14254. Оборудование должно быть защищено от статического 
электричества по ГОСТ 12.1.018. 
2.6 Опасным фактором при производстве щепы является древесная пыль. 
Предельно допустимая концентрация древесной пыли в воздухе рабочей 
зоны - 6 мг/м3, класс опасности - 4. Контроль воздуха рабочей зоны следует 
производить, согласно ГОСТ 12.1.005, санитарным нормам, правилам и 
гигиеническим нормативам «Перечень регламентированных в воздухе 
рабочей зона вредных веществ», утвержденным постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008. 
2.7 Медицинские осмотры работающих со щепой проводятся в соответствии 
с [1]. 
2.8 Работающие со щепой должны быть обеспечены спецодеждой и обязаны 
соблюдать правила личной гигиены, применять средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, зрения, слуха и кожных покровов. 
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2.9 При производстве, транспортировании, хранении и использовании щепы 
должны соблюдаться требования пожарной безопасности согласно ГОСТ 
12.1.044-89 и СНиП 11-35.  
2.10 В случае возгорания щепы следует применять пенные огнетушители и 
песок [2]. 
2.11 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять с соблюдением 
требований безопасности по ГОСТ 12.3.009. 
2.12 На складах, при хранении навалом, щепу следует укладывать в кучи с 
крутизной естественного откоса складируемых материалов. 

3. Требования охраны окружающей среды 
3.1 При сжигании щепы должен быть организован контроль за соблюдением 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии ЭкоНиП 17.01.06-
001-2017 
3.2 Ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) древесной 
пыли в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения не должны превышать 400 мкг/м3 по [3]. Древесная пыль (код 
2936), относится к третьему классу опасности загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе по [4]. 
3.3 Содержание загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах не 
должно превышать нормативов, установленных в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 
3.4 Зола от сжигания щепы подлежит утилизации в соответствии с порядком, 
установленным Законодательством РБ в области обращения с отходами. 
 

4. Правила приемки. 
4.1 Щепу принимают партиями. Партией считают любое количество 
продукта, однородного по своим качественным показателям, и 
сопровождаемого документом о качестве. 
4.2 Документ о качестве должен содержать: 
 - наименование, юридический адрес изготовителя с указанием страны, его 
товарный знак (при его наличии); 
- номер партии; 
- объем в плотных кубических метрах; 
- наименование продукции, обозначение настоящих технических условий; 
- дату отгрузки (месяц, год); 
- штамп организации или подпись лица, ответственного за качество. 
4.3 Каждая партия щепы должна соответствовать требованиям настоящих 
технических условий (раздел 1). 
4.4 При несоответствии качества щепы требованиям настоящих технических 
условий хотя бы по одному из показателей, по этому показателю проводят 
повторную проверку. Результаты повторной проверки распространяются на 
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всю партию. При неудовлетворительных результатах повторной проверки 
всю партию топлива древесного бракуют. 
4.5 Потребитель имеет право производить контрольную проверку 
соответствия качества щепы нормам настоящих технических условий. 
4.6 Учет щепы производят в кубических метрах. Допускается учет 
производить весовым методом. 
 

5. Методы контроля 
5.1 Отбор проб щепы для проверки его качества осуществляют вручную. 
Отбирают 5 точечных проб общей массой (10±1) кг из различных мест 
партии, размещенной на погрузочной или разгрузочной площадке, или через 
равные промежутки времени в процессе равномерной погрузки (разгрузки) 
транспортных средств. Отбор проб вручную на площадках производят по 
схеме, составленной применительно к местным условиям. 
Отобранные пробы загружают в тару для сбора щепы или в полиэтиленовую 
пленку. 
5.2 Подготовка пробы для определения показателей качества (массовой доли 
общей влаги, зольности, низшей теплоты сгорания) включает в себя 
последовательные операции дробления, сокращения, измельчения и деления 
пробы. Пробу после дробления до размера частиц не более 5 мм тщательно 
перемешивают, сокращают до массы не менее 1 кг и делят на две 
лабораторные пробы. Лабораторные пробы помещают в плотно закрытые 
чистые сухие емкости. На каждую емкость наклеивают или вкладывают 
вовнутрь этикетку с условным обозначением брикетов, номером партии, 
даты отбора проб и фамилией отобравшего пробы. Одну пробу используют 
для выполнения испытаний. Вторую, контрольную, хранят не более 30 суток 
со дня отбора пробы и используют в случае необходимости повторного 
испытания при возникновении разногласий в оценке качества. 
5.3 Проба передается в аккредитованную специализированную организацию 
для определения необходимых показателей. 
 
6.Транспортировка и хранение. 
6.1 Щепу транспортируют всеми видами транспорта. Транспортирование 
производится в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на применяемом виде транспорта. Транспортные средства должны быть 
предварительно очищены от посторонних примесей. 
6.2 При перевозке в открытых транспортных средствах щепа должна быть 
закрыты брезентом, пленкой или другими материалами, обеспечивающими 
предохранение их от потерь и засорения. 
6.3 Условия хранения должны исключать воздействие атмосферных осадков, 
грунтовых и сточных вод. 
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7. Гарантии изготовителя. 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие щепы требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении условий транспортирования и 
хранения, установленных настоящими техническими условиями. 
7.2 Гарантийный срок - один год с даты изготовления. 
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ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Обозначение ТНПА Наименование ТНПА 

СТБ 1626.2-2006 Установки котельные. Установки, работающие на 
биомассе. Нормы выбросов загрязняющих веществ. 

СТБ 1867-2009 Отходы древесные для изготовления топлива. 
Общие технические условия 

СТБ 2055-2010 Брикеты древесные топливные. Общие технические 
условия 

ГОСТ 12.1.005-88 
Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.018-93 
Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывобезопасность статического 
электричества. Общие требования 

ГОСТ 12.3.009-76 
Система стандартов безопасности труда. Работы 
погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 
вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля 
качества воздуха населенных пунктов 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 
Технические условия 

ГОСТ 14254-96 (МЭК 
529-89) 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 
IP) 

ГОСТ 9014.0- 75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие 
требования 

ГОСТ 15815-83 Щепа технологическая. Технические условия 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие 
технические требования 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-
33-2002 

Санитарные нормы, правила и гигиенические 
нормативы «Перечень регламентированных в 
воздухе рабочей зона вредных веществ», 
утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 240 от 
31.12.2008 
Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-
32-2002 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки 
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СанПиН 9-80 РБ 98 
 

Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений 

СанПиН № 11-09-94 
Санитарные правила организации технологических 
процессов и гигиенические требования к 
производственному оборудованию 

СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

СНиП И-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки 

1П1БРБ 1.01-94 Общие правила пожарной безопасности Республики 
Беларусь для промышленных предприятий 

ППБ 2.07 - 2000 
Правила пожарной безопасности Республики 
Беларусь для объектов лесозаготовительного, 
деревообрабатывающего, целлюлозно- бумажного и 
лесохимического производств 

ГОСТ 12.1.012-90 
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 
требования 

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Шум. Общие требования безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








