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Проверил Гвоздь   ООО «Научно-

производственная 
фирма «Экология» Составил Горовая   

Н.контр.    

Введение 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду по проектируемому комплексу площадок 
предприятия ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», согласно архитектурному 
проекту «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО "Агрокомбинат 
"Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском районе Минской области. Цех 
убоя и мясоперерабатывающий комплекс, газоснабжение, водозабор, очистные 
сооружения и подъезд к ним» (проектировщик Иностранное производственно-
торговое ЧУП "Холодинтернешнл Плюс"). 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З и Законом 
Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №218-З от 15 июня 2019г. 
отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной 
документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан 
в соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7 
«объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 
метров и более»), а также в соответствии с Положением о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения отчета воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 
– всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ и 
последствий при эксплуатации проектируемого предприятия; 
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– поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, 

способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду; 

– обеспечения эколого-экономической сбалансированности при 
эксплуатации проектируемого предприятия; 

– выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня; 

– улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей с 
проектируемым предприятием. 
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1  Общая характеристика планируемой деятельности  
1.1 Соответствие планируемой деятельности программе социально-

экономического развития региона, отрасли 

Минская область – один из наиболее развивающихся регионов страны. По 
валовому региональному продукту, объему промышленного производства, 
привлечению инвестиций в основной капитал, розничному товарообороту 
занимает лидирующее место в Республике Беларусь. 

К отраслям специализации экономики Минской области относятся химическая 
промышленность, машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая 
промышленность. Также Минская область специализируется на производстве 
молока, мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей.  

Современный АПК Минской области является крупным межотраслевым 
формированием. Доля непосредственно сельскохозяйственного производства в 
структуре АПК составляет более 53 процентов, а на долю пищевой 
промышленности приходится около 19 процентов.  

Одной из целей «Стратегии устойчивого развития Минской области на 2016 – 
2025 годы» является создание условий для повышения конкурентоспособности 
сектора АПК и наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции.  

«Стратегия устойчивого развития Минской области на 2016 – 2025 годы» 
предполагает развитие Минской области как региона, комфортного для жизни 
населения. В Минской области главными приоритетами в социальной политике 
являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для 
развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования 
систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, 
относящихся к сфере услуг.  

Основными направлениями реализации поставленной цели являются: 
– обеспечение эффективной занятости населения на основе ввода новых 

рабочих мест; 
– рост уровня реальных денежных доходов населения и предотвращение их 

чрезмерных межрегиональных различий; 
– укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения; 
– повышение образовательного и культурного потенциала граждан; 
– улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг 

независимо от места жительства граждан. 
Производственная  деятельность планируется к реализации в соответствии с 

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016-2020 годы. 

Целью проекта является строительство цеха убоя и переработки индюшек со 
вспомогательными зданиями, цехами и сооружениями. Реализация проекта 
продолжит развитие предприятия ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», что 
способствует развитию экономики страны. 
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1.2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения 
планируемой деятельности 

Предприятие ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» имеет множество 
производственных площадок по выращиванию птицы. 

При выборе земельных участков для строительства рассматриваемого 
производства оценивали возможность соблюдения ветеринарно-санитарных норм, 
соблюдения базовых размеров санитарно-защитной зоны от площадок, расстояние 
от площадок до населенных пунктов, оценивали расположение целостности 
объектов, сокращение плеча и уменьшения убытков при доставке материалов, 
кормов  и транспортировки готовой продукции. 

Рассматривались три площадки в районе аг.Тимовичи, д.Быстрица, 
аг.Семежево, две площади в районе аг. Песочное Копыльского района. 

Учитывая преимущество всех положительных показателей выбор был сделан 
в пользу размещения объекта на земельных участках близ аг.Песочное. 

Выбор участка под строительство птичников ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» является наиболее оптимальным с экономической точки зрения. 

Также, в качестве альтернативного варианта реализации планируемой 
хозяйственной деятельности принята «нулевая альтернатива» - отказ от 
планируемой деятельности.  

Отказ от реализации проектов приведет к невозможности развития 
предприятия и реализации программы развития. А отрицательные факторы при 
функционировании проектируемого объекта можно оценить, как незначительные 
при соблюдении всех норм. 

Исходя из анализа проектных решений – система убоя и переработки птицы 
соответствует новейшим требованиям к содержанию и выращиванию птицы. 

 
1.3 Краткая характеристика планируемой деятельности 

Предприятием ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» предусматривается 
строительство производств согласно проекту «Выращивание 6000 тонн мяса 
индейки в год ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском 
районе Минской области. Цех убоя и мясоперерабатывающий комплекс, 
газоснабжение, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним» 
(проектировщик Иностранное производственно-торговое ЧУП "Холодинтернешнл 
Плюс"). 

 
1.3.1 Краткая характеристика планируемой деятельности по проекту 

Архитектурным проектом предусмотрено строительство следующих зданий и 
сооружений технологического назначения (по индивидуальным проектам): 

-1ой очереди строительства объекта 
 - цех убоя и переработки птицы; 
- пункт дезинфекции автотранспорта с проходной; 
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-крытый дезбарьер; 
-весовая  с весами грузоподъемностью на 60 т  -2шт.   
-склад; 
-парковка для легковых автомобилей; 
- РП-10кВ; 
-котельная 
- пункт дезинфекции дезинфекции транспортных средств; 
-артскважины с насосными станциями; 
-станция водоподготовки; 
-резервуар для воды; 
-противопожарная насосная станция; 
-очистные сооружения сточных вод; 
-КНС; 
-очистные сооружения дождевых стоков; 
-очистные сооружения замазученных стоков; 
-жироуловитель. 
 
-2-ой очереди строительства: 
-административный корпус с лабораторией, 
-склад чистой тары; 
-транспортный цех с гаражом для техники и мойкой, 
-навес для техники; 
-АЗС контейнерного типа; 
-цех переработки отходов с биофильтром. 
  
Технологические параметры по 1 очереди строительства: 
Цех убоя предназначен для убоя птицы -  индюков и индеек и состоит из 

следующих основных участков: 
- отделение доставки (приема) живых индюков; 
- бойня (оглушение, убой, обескровливание, снятие оперения) - грязная 

зона; 
- бойня (потрошение тушек индюка) -  чистая зона; 
- камера для охлаждения мяса птицы; 
- камера для охлаждения субпродуктов; 
- разделка тушек; 
- участок механической обвалки; 
- холодильник для отходов;  
- мойка тары;  
- помещение для чистой тары; 
- мойка инвентаря; 
- помещение (заточки) ухода за ножами; 
Мясоперерабатывающее производство состоит из следующих основных 

участков: 
-  помещение для генератора льда; 
- отдел производства колбасных изделий; 
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- подготовка оболочки; 
-подготовка специй; 
- массировочная; 
- холодильник для созревания (мяса); 
- помещение копчения; 
- упаковка; 
- помещение маркировки готовой продукции; 
- мойка коптильных рам; 
- резка и формирование полуфабрикатов; 
- упаковка сырого мяса; 
- маркировка сырого мяса; 
- экспедиция; 
-помещение для централизованного приготовления моющих и 

дезинфицирующих средств; 
- склады сухих продуктов; 
- склад специй; 
Холодильные камеры предназначены для хранения охлажденного мяса и 

полуфабрикатов (п/ф), замораживания и хранения мяса птицы и п/ф после 
разделки; замораживания и хранения субпродуктов, хранения колбасных изделий, 
и включают в себя:  

- 4 холодильника (хранение охлажденного мяса индейки, п/ф, 
субпродуктов, колбасных изделий) с температурой 0°С; 

- 4 морозильника (хранение замороженного мяса индейки и п/ф) с 
температурой минус 18°С; 

- 1 морозильник (замораживание мяса индейки и п/ф) с температурой минус 
18°С;  

- 3 шоковые камеры (замораживание мяса индейки и п/ф) с температурой 
минус 35°С. 

 
Вспомогательные службы 
Для приема и мойки цеховой и оборотной пластиковой тары предусмотрены 

отдельные помещения, в которых установлены машины для мойки ящиков. Чистая 
тара хранится на специальных подставках (подтоварниках), затем передается на 
участки разделки тушек и упаковки готовой продукции.  

 Для мойки и дезинфекции инструмента предусмотрены стерилизаторы ножей. 
Перед упаковкой колбасная продукция в ящиках пропускается через 

металлодетектор с конвейером для выявления наличия посторонних металлических 
предметов.  

Для заточки и шлифовки куттерных ножей предусмотрены: станок 
настольный для шлифовки (заточки) ножей  и станок шлифовальный настольный 
для куттерных ножей. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного куттера 
на время заточки предусмотрены два сменных комплекта ножей. 

Санитарная обработка оборудования, полов и стен осуществляется при 
помощи установки для мойки и дезинфекции полов (поз.130), с распылением 
дезинфекционных средств струей воды. 
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Для работников запроектированы санитарно-бытовые помещения 
непосредственно при цехе. Для работающих в грязной и чистой зонах 
проектируются отдельные бытовые помещения. Там предусмотрены гардеробные 
для верхней и домашней одежды, а также рабочей и санитарной одежды и обуви, 
отдельные бельевые для чистой и грязной санитарной одежды, душевые, туалеты, 
комнаты личной гигиены женщин, умывальные с умывальниками для мойки рук, 
медпункт. 

Перед входом на производство (отдельно в чистую и грязную зоны) 
установлены стационарные санпропускники с автоматическим запиранием 
турникетов, предназначенные для дезинфекции и мойки рук и сапог. Во всех 
производственных помещениях установлены бесконтактные умывальники, 
предназначенные для мойки рук. 

Ежедневно после окончания работы фартуки и сапоги работников 
обрабатываются на установках для мойки фартуков и обуви. Для сушки фартуков и 
сапог предусмотрено отдельное помещение, оснащенное необходимым 
оборудованием. 

Для производственных работающих предусмотрена столовая с, а для питания 
администрации отдельная столовая с кухней. 

При цехе предусмотрена прачечная для стирки санодежды.  
 
Пункт дезинфекции автотранспорта с проходной 
Пункт дезинфекции автотранспорта предназначен для мойки и дезинфекции 

автомобильного транспорта предприятия. 
Весь автомобильный транспорт, используемый для перевозки готовой 

продукции подвергают обработке в специально оборудованном помещении, 
обеспечивающем сбор сточных вод в автономный накопитель или канализацию. 

Транспортные средства после перевозки птицепродуктов ежедневно, по 
окончании работы, очищают от пищевых остатков уборочным инвентарем и струей 
воды под давлением. Затем моют щелочным раствором жидкого моюще-
дезинфицирующего средства «Сандим-ЩП» с концентрацией 0,1-3%.Для 
приготовления рабочего раствора средства «Сандим-ЩП» предусмотрено 
специальное помещение - «Комната приготовления дезрастворов» (пом. 06).  

Дезинфицируют транспортные средства орошением 1 раз в 10 дней 
дезинфицирующим средством «Сандим –Д» с концентрацией раствора 0,1-1%. 
Приготовление рабочего раствора средства «Сандим-Д» также осуществляется в 
«Комнате приготовления дезрастворов» (пом. 06).  

После мойки и профилактической дезинфекции транспортные средства 
тщательно промывают водой до полного удаления моющих и дезинфицирующих 
средств. 

Мойка автомобилей осуществляется аппаратом высокого давления 
KARCHER, а дезинфекция кузова транспорта готовой продукции – озонатором. 
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Пункт дезинфекции автотранспорта  
У въезда на территорию предприятия, для дезинфекции колес автомобильного 

транспорта оборудован дезбарьер длиной по зеркалу дезинфицирующего раствора 
12 м и который на глубину 42 см заполняют дезинфицирующим средством 
«Сандим –Д» с концентрацией раствора 0,1-1% (плотность 1,02-1,2 г/см³, не горюч, 
взрывобезопасен).  

Наполняют дезбарьер и контролируют концентрацию раствора ежедневно. По 
мере необходимости удаляют содержимое дезбарьера, очищают его от загрязнений 
и вновь заполняют. 

Для исключения замерзания дезраствора в зимний период, в раствор 
добавляют 10-15% поваренной соли. 

 
Весовые   
Одна весовая предназначена для взвешивания автотранспорта с птицей и 

других грузов и расположена в «грязной» зоне предприятия. 
 Вторая весовая предназначена для взвешивания автотранспорта с готовой 

продукцией и расположена  в «чистой»  зоне предприятия.  
 Каждая весовая оснащена   автомобильными электронными  весами  

(бесфундаментного исполнения) грузоподъемностью 60 тонн и помещением для 
весовщика, где установлено показывающее устройство весов.  Весы установлены 
на открытом пространстве. 

Таблица 1.3.3- Производственная программа 1 очереди строительства  
Наименование сырья,  

продукции 
Ед. 

изм. 
Количество 

Индюк Индейка 
В смену В год В смену В год 

1  Сырье (живая птица)  гол 2 560 640  000 4 800 1 200 000 
(живой вес 19,5 кг индюк,  
                    10 кг индейка) 

кг 49 920 12 480 000 48 000 12 000 000 

2  Выработка мяса птицы   (70 % 
от живого веса),  

кг 34 940 8 736 000 34 160 8 540 000 

3  Обработанные потроха, всего кг 2 457 614 250 2 402,4 600 600 
в т.ч. печень  кг 491,4 122 850 480,48 120 120 
          сердце  кг 145,8 36 450 142,56 35 640 
          мышечный желудок  кг 248,4 62 100 242,88 61 720 
          шея без кожи  кг 1 571,4 392 850 1 536,48 384 120 
4  Выход технических отходов  

(перо, головы, ноги,  кг     

пищеводы, зобы, трахеи, 
железистые желудки, желчные 
пузыри, легкие, почки, селезенки, 
кутикулы) 

  
 

14 472 
 

 
 

3 618 000 14 150 3 537 
600 
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Таблица 1.3.4 - Ассортимент готовой продукции всего цеха в тоннах и в 
процентном выражении  

Наименование продукции % Количество, кг/в смену  Количество, тонн/в год 

1      Переработка птицы 
(индюки-индейки)  34 940 8 735  

2      Готовая продукция 100 40 000 10 000 

2.1   Сырое мясо, в т. ч. 60 24 000 6 000  

2.2   Субпродукты, в т. ч. 5 2 000 500 

2.3   Фарш из индейки  

2.4   Маринованные продукты 12 4 800  1 200 

2.5 Готовые изделия, в т. ч. 13 5 200 1 300 

Таблица 1.3.5 - Режим работы отделений 

Наименование производств (цехов) Количество 
смен в сутки 

Количество 
смен  
в год 

1  Цех убоя и переработки птицы 1 (8 часов) 250 

2  Холодильные камеры 3 900 

3 Мясоперерабатывающий цех 1 (8 часов) 250 

4 Пункт дезинфекции автотранспортных средств 1 (8 часов) 250 

5 Пункт дезинфекции автотранспорта с проходной 3 900 

Штат сотрудников рассмотренных цехов – суммарно 122 человека. 
 
Котельная 
Предназначена для теплоснабжения производственных зданий и сооружений 

производственного комплекса по убою и переработке мяса индейки. Общая 
мощность котельной составляет 9,5МВт. В котельной предусматривается 
установка двух паровых  производительностью 5000 кг пара в час. Часовой расход 
газа на каждый котел составляет 584 м3/час и два водогрейных котла по 2,0 МВт. 
Часовой расход газа на каждый котел составляет 234 м3/час Отвод продуктов 
сгорания от котлов предусмотрен через дымовые трубы ф 400 мм. Высота 
дымовых труб Н=20 м. Количество дымовых труб 3 шт. Котельная работает на 
природном газе. 

 
Распределительный пункт 10 Кв. 
Предназначен для электроснабжения всего производственного комплекса. 

Запитка РП-10 кВ производится от реконструируемой ПС 110/10 кВ 
«Столбовщина». 
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Технологические параметры по 2 очереди строительства: 
 
Административный корпус. 
Предназначен для работы служебного персонала производственного 

предприятия. Административно-бытовые помещения включают в себя гардеробы 
уличной и рабочей спецодежды, душевые, помещения для сушки, кладовые 
грязной и чистой спецодежды, санузлы, помещения для уборочного инвентаря, 
комнаты приема пищи, административные помещения. Лаборатория предназначена 
для химических, микробиологических, ветеринарных и других исследований, 
необходимых для контроля качества исходных материалов и готовой продукции. 

 
Цех переработки отходов.  
Предназначен для переработки боенских отходов в количестве 80 тонн/сут (по 

сырью). 
Годовая программа выпуска продукции: 
- мясокостная мука 25 тонн/сутки; 
- жир кормовой 5,0 тонн/сутки. 
Режим работы цеха переработки боенских отходов: 
- 3 смены в сутки; 
-750 смен в год. 
В цехе переработки боенских отходов перерабатывается непищевое сырье, 

поступающее из цеха убоя и переработки птицы. 
Цех переработки боенских отходов запроектирован в новом отдельно стоящем 

здании с габаритами 30 (45)x42м. 
Непищевые отходы, ветеринарные конфискаты, перо, получаемые в цехе убоя 

и переработки индюков, перекачиваются насосом по трубопроводу (надземная 
трасса тех. сырья) в сепаратор. 

Кровь техническая по отдельному трубопроводу через грубый фильтр 
подается в перемешиваемый бак-накопитель. Из данного бака кровь дозируется 
насосом  поочередно в деструкторы. 

Непищевые отходы (отжатые от воды) в помещение «Прием техсырья №1», 
где установлена сборная емкость, объемом 35 м3. Техническая кровь привозится 
специальной цистерной и закачивается в емкость объемом 8000л. Системой 
шнеков непищевые отходы подаются в деструкторы. 

После сепаратора отсепарированные отходы поступают в приемную емкость 
общим объемом 20м³. Вода от 1го сепаратора попадает на дуговое сито, а от 2го 
сепаратора попадает на дуговое сито, для очистки. Затем часть отработанной воды 
насосом возвращается по наружному трубопроводу в цех убоя птицы в лотки-
каналы (под машинами обесперивания) для смыва пера. Остальная вода сливается 
в канализацию.  

Из данной приемной емкости материал загружается в дробилку сырья. Для 
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измельчения сырья до требуемого гранулометрического состава применяется 
дробилка производительностью 12 т/ч. Производительность дробилки выбрана так, 
чтобы позволила наполнять деструкторы в течение достаточно короткого 
промежутка времени.  

Измельченное сырье подается от дробилки по шнековому транспортеру на 
реверсивный транспортер, с помощью которого наполняется один из трех 
деструкторов. В котлах происходит нагрев (20мин.) и сушка сырья (240мин.). 
Количество наполнения контролируется с помощью тензометрического 
взвешивания деструкторов. После нагрева и сушки материал из деструкторов 
подается в емкость для мясокостной каши. Мясокостная каша из данной емкости с 
помощью шнекового транспортера через барабанный магнитный сепаратор 
металлических примесей по шнековому транспортеру подается в отстойную 
емкость с двумя шнеками, а далее с помощью питающего шнекового транспортера 
дозируется в шнековый пресс. Пропускная способность шнековых транспортеров 
соответствует производительности пресса. Шнековый транспортер оснащен 
сцеживающим оборудованием, с помощью которого из мясокостной каши 
отцеживается свободный жир, стекающий в емкость, соединенную с насосом. 
Насос перекачивает этот неочищенный жир в бак-накопитель.   

В шнековом прессе произойдет отжимание связанного жира из поступившей 
мясокостной каши. Отпрессованный жир, содержащий твердые частицы шквары, 
подается непосредственно из пресса на вибрационное сито. Здесь из жира 
произойдет отделение грубых частиц шквары. Жир, содержащий мелкие частицы 
шквары, поступает в бак, соединенный с насосом. Насос перекачивает этот 
неочищенный жир в обогреваемый и перемешиваемый бак-накопитель. Из данного 
бака жир дозируется насосом  в центробежный сепаратор, в котором жир 
окончательно очищается. Чистый жир стекает в бак, который соединен с насосом. 
Насос перекачивает чистый жир в обогреваемый паром бак для жира. Из данного 
бака жир перекачивается насосом в транспортные цистерны. Сепарированные 
мелкие частицы шквары из центробежного сепаратора и грубые частицы из 
вибрационного сита по шнековым транспортерам поступают в контейнер, 
содержимое которого будет выгружаться в приемную емкость для повторной 
переработки.  

Отпрессованная твердая фаза, так называемая шквара, от пресса 
транспортируется шнековыми транспортерами  на  многоковшовый элеватор. 
Данный элеватор транспортирует шквару на шнековый транспортер, который 
подает ее в бункер хранения. Из данного бункера шквара поступает по шнековому 
транспортеру в молотковую дробилку, в которой произойдет измельчение 
(размалывание) шквары. Из дробилки измельченная шквара (мясокостная мука) по 
шнековому транспортеру  подается на сита двухфакционного просеивателя. Часть 
муки, которая прошла через сито просеивателя, по шнековым транспортерам  
подается на многоковшовый элеватор. Данный элеватор подает мясокостную муку 
на шнековый транспортер, который транспортирует ее на оборудование для 
наполнения BIG-BAG либо в емкость для складирования мясокостной муки. Мука 
складированная в этой емкости, по шнековому транспортеру подается на 
многоковшовый элеватор. Данный элеватор подает мясокостную муку на 
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шнековый транспортер, который транспортирует ее на оборудование для 
наполнения BIG-BAG. 

Часть муки, которая не прошла через сито просеивателя, по шнековому 
транспортеру  поступает в контейнер, содержимое которого будет выгружаться в 
приемную емкость для повторной переработки.       

Контроль хода наполнения деструктора, процесса сушки и работы всей линии 
обеспечивается компьютерной системой измерения и регулировки, которая 
получает информацию от датчиков, установленных на соответствующем 
оборудовании. 

Необходимый острый пар для нагрева и сушки измельченного сырья 
в деструкторах, нагрева жира в баках хранения и прочий технологический пар 
будет подаваться из парораспределителя, подключенного к имеющемуся 
паропроводу. 

Соковые пары, возникающие в ходе сушки разваренного сырья в деструктор 
ахоткачивается с помощью вентилятора через воздушный конденсатор, в котором 
произойдет конденсация соковых паров, охлаждение и отделение инертных газов. 
Конденсат по канализации подается на оборудование очистки сточных вод, а 
инертные газы используются для деодорирования воздуха, отсасываемого из 
технологических помещений. Воздух через воздухоочистительную установку 
помощью вентилятора, который является составной частью  воздухоочистительной 
установки, подается на  биологическое поле фильтрации (биофильтр). В состав 
фильтрующего слоя входят: деревянные опилки любого сорта дерева, которое надо 
менять через 5лет. В воздухоочистительную установку с помощью вентилятора 
подается также воздух, откачиваемый от отдельных элементов технологического 
оборудования линии. 

Для хранения тары и упаковочных материалов запроектировано отдельное 
помещение со стеллажами. 

Хранение и приготовление моющих и дезинфицирующих растворов осуще-
ствляется в отдельных помещениях. 

Мойка и дезинфекция оборудования, полов, стен осуществляется при помощи 
моющих передвижных аппаратов высокого давления. 

Обеспечение сжатым воздухом технологического оборудования производится 
от проектируемой воздушной компрессорной.  

Первичные средства пожаротушения цеха предусмотрены в части проекта 
ВиК. 

 
Транспортный цех с гаражом для техники и мойкой. 
 Предназначен для ремонта, обслуживания и мойки автотранспортных средств 

производственного комплекса. 
На сварочном участке выполняются работы по сварке металла с 

использованием штучных электродов и сварочной проволоки марки, а также по 
газовой резке металла с использованием пропан-бутановой смеси. 

На участке металлообработки предусматриваются металло-обрабатывающие 
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станки. Все металлообрабатывающее оборудование работает без применения 
смазочно-охлаждающих жидкостей. 

На шиномонтажном участке выполняются работы по ремонту 
резинотехнических изделий для автотранспорта предприятия. В качестве 
технологического оборудования на данном участке используются 
электровулканизатор, ванна для проверки камер, компрессор передвижной. 

В зарядной выполняются работы по приготовлению электролита и зарядке 
кислотных аккумуляторных батарей. Для зарядки аккумуляторных батарей 
установлен один вытяжной шкаф. 

 
Навес для техники. 
 Крытый навес предназначен для стоянки и хранения автотранспортных 

средств обслуживающих производственный комплекс. Техника будет обслуживать 
птичники. Располагаемые вблизи по проекту «Выращивание 6000 тонн мяса 
индейки в год ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском 
районе Минской области. Комплекс производственных площадок по выращиванию 
индейки, газоснабжение, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним» 
(проектировщик ООО "Кардиспецстрой"). 

 
Склад.  
Предназначен для хранения вспомогательных и упаковочных материалов для 

цеха убоя и переработки птицы. 
 
АЗС контейнерного типа.  
Предназначена для заправки автотранспортных средств обслуживающих 

производственный комплекс. Рассчитана на три вида топлива (дизтопливо, бензин 
(2 вида).  

Для приема, хранения и отпуска топлива предусматривается контейнерная 
АЗС с наземным резервуаром с 3мя секциями общей ёмкостью 12 м3. 

Прием топлива в резервуары осуществляется через специальные сливные 
устройства. 

Отпуск топлива осуществляется через высокопроизводительные 
топливораздаточные колонки (ТРК) напорного типа. 

 
Проектом предусматривается строительство коммуникаций, водозабора (2 

артскважины) с насосными станциями, станцией водоподготовки, резервуара для 
воды, противопожарной насосной станции. 

Проектом предусматривается установка ряда очистных сооружений сточных: 
-жироуловитель, очистные сооружения сточных вод (производственных и 

хозяйсвенно-бытовых); -КНС; -очистные сооружения дождевых стоков;-очистные 
сооружения замазученных стоков. 

Проектом предусматривается строительство подъездных путей к площадкам. 
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2  Функциональная характеристика района расположения 
объекта 

Участок ведения планируемой хозяйственной деятельности располагается 
близ аг.Песочное Копыльского района Минской области. 

Проектируемое производство предусматривается расположить на землях ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский» и окружены пахотными землями.  

Восточнее проектируемых площадок протекают реки Барановка и Лоша. 
Все площадки не располагаются в границах водоохранных зон поверхностных 

водных объектов. 
Территория проектируемого цеха убоя и мясоперерабатывающий комплекс 

располагается на расстоянии 1415 м  от протекаемой р. Барановки. Река Лоша 
протекает северо-восточнее площадки на расстоянии не менее 1690м. 

От проектируемых биологических очистных сооружений хоз-бытовых и 
производственных стоков реки протекают на северо-востоке на расстояниях: 
р.Барановка  ≈970 м, р.Лоша ≈1160м и далее. 

Кратчайшие расстояния от проектируемых площадок ОАО «Агрокомбинат  
«Дзержинский» до объектов жилого назначения приняты в соответствии с 
ситуационной картой-схемой района расположения проектируемого объекта и 
приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Месторасположение ближайших объектов жилого назначения 
относительно границ территорий проектируемых площадок  ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» 

Наименование населенного пункта Ориентация и расстояние от площадки 
объекта 

Площадка цеха убоя и 
мясоперерабатывающего комплекса  

Аг.Песочное Северо-запад ≈1280 м и далее 

П.Гончаровка Северо-восток ≈1145 м и далее 
Биологические очистные сооружения 
хоз-бытовых и производственных 
стоков 

 

П.Гончаровка Север ≈995м и далее 

Д.Луговая  Юго-восток  ≈2215 м и далее 

Аг.Песочное Северо-запад ≈2280 м и далее 
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3  Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в 
районе размещения объекта 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Атмосферный воздух 
Расположение территории Республики Беларусь 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 и 
увлажненную, центральную – теплую и умеренно увлажненную, южную – теплую 
и 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. 

Лето – солнечное, умеренно теплое, с обильными, но непродолжительными 
осадками. 

Осенью усиливается циклоническая деятельность, нарастает повторяемость 
пасмурных дней. Редкие возвраты тепла с ясной солнечной погодой характерны 
больше для первой половины осени. Во второй половине осени преобладает 
сплошная облачность, обложные осадки, часто наблюдаются туманы.  

Зима длится более четырех месяцев и характеризуется резкой сменой 
погоды: от ненастных оттепелей при вторжении циклонов до очень холодной, 
солнечной погоды, при вторжениях континентальных воздушных масс. 

Весна начинается в конце марта, когда средняя суточная температура воздуха 
становится положительной. Весенний сезон отличается наименьшим числом дней 
с осадками. Погода – неустойчива, но ненастье непродолжительно и внезапно 
сменяется ясной, солнечной погодой. 

Географическое положение Копыльского района в центральной части 
Беларуси обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер 
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циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за год – 
1490÷1520МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 
3650÷3720МДж/м2.  

Среднегодовая температура воздуха в районе составляет - + 6 - +16,5 
градусов С. Продолжительность теплого периода с положительной 
среднесуточной температурой воздуха – 240-245 дней, а холодного – 120-125. 
Первые осенние заморозки отмечаются в первой половине сентября, последние 
весенние – в конце мая. Начинается вегетационный период 10-15 апреля, 
заканчивается 20-25 октября и длится в среднем 194 дня. Среднесуточная 
температура самого холодного месяца января - -6,2 градусов С.  

Устойчивый снежный покров образуется в третей декаде декабря. Высота его 
в среднем составляет 15-20 см. Средняя глубина промерзания почвы под снежным 
покровом до 50 см. Устойчивый снежный покров на открытых участках – 20-30 
см, на защищенных – 30-40 см. В зимнее время часто наблюдаются оттепели. 
Наиболее жаркий месяц – июль со среднесуточной температурой + 17 – 19 
градусов С. Среднегодовое количество осадков 640 мм, с колебаниями от 300 до 
650 мм. Копыльский район относится к зоне достаточного увлажнения. Летом 
преобладают ветра юго-западного направления, зимой – северо-западного 
направления.  

Таблица 3.1.1 – Среднегодовая роза ветров для Копыльского района Минской 
области 

Период года Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 
Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 
Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

Важное практическое значение имеет оценка степени насыщения воздуха 
водяным паром. 

Испарение с поверхности суши оценивается в 475мм. Преобладание 
величины осадков над испарением обеспечивает гумидный характер климата. 

Среднегодовое количество осадков составляет 600÷658мм в год. Число дней 
с осадками достигает в среднем 170÷175 дней. Наибольшее количество осадков 
выпадает в виде дождя и приходится на летний период.  75% из них жидкие, 
остальная доля равномерно разделена между твердыми и смешанными. 
Достаточное количество осадков (658 мм в год) способствует хорошему 
самоочищению всех возвышенных территорий.  

 
 
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. 
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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 приведена на рисунке 3.1.1. 

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 23.01.2020 г. 
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№ 9-2-3/74  и приведены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе районе размещения объекта 

Загрязняющее вещество ПДК, мкг/м3 Фоновая 
концентрация, 

мкг/м3 Код Наименование 
максим
ально 

разовая 

средне-
суточная 

средне-
годовая 

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль) 

300 150 100 56 

0008 Твердые частицы фракции до 
10 микрон 150 50 40 29 

0330 Диоксид серы 500 200 50 48 
0337 Окись углерода 5000 3000 500 570 
0301 Диоксид азота 250 100 40 32 
0303 Аммиак 200 – – 48 
1325 Формальдегид 30 12 3 21 
1071 Фенол 10 7 3 3,4 
0703 Бенз(а)пирен   5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,5 нг/м3 
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Рисунок 3.1.1 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного 

воздуха на территории Минской области 
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3.1.3 Радиационная обстановка 
Радиационно-гигиеническая ситуация на территории района характеризуется 

как стабильная. Измеренные показатели гамма-излучения не превышают средних 
значений многолетних наблюдений, проводимых органами государственного 
санитарного надзора. 

На рисунках 3.1.2 и 3.1.3 показана плотность загрязнения Минской области 
цезием-137 в 1986 году и плотность загрязнения области, планируемая к 2046 году 
[6]. 

Радиационная обстановка в районе расположения объекта оценивается как 
стабильная и обусловлена естественными источниками ионизирующего излучения.  

Существующее состояние загрязнения района радиацией можно 
рассматривается как исходное к началу реализации планируемой деятельности. 

 
Рисунок 3.1.2 - Плотность загрязнения территории Минской области цезием 

137 (по состоянию на 1986 г.) [6]. 
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Рисунок 3.1.3 - Плотность загрязнения территории Минской области цезием 

137 (предположение на 2046 год) [6]. 
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Копыльский район не входит в перечень регионов, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения.  
На сегодняшний день радиационная обстановка на территории Республики 

Беларусь стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует 
установившимся многолетним значениям. Как и прежде, повышенные уровни 
(МД) гамма-излучения зарегистрированы в пунктах наблюдений городов Брагин 
и Славгород, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения [6]. 

Согласно проведенным измерениям, проведенным специалистами ГУ 
«Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» (протокол №4 от 
06.02.2020г.) мощность гамма-излучения на объекте строительства птичников по 
содержанию индеек соответствует требованиям СанПиН №137 от 31.12.2013г. 
«Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения». Проведения дополнительных 
мероприятий не требуется.   

 
 
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. 

Под водой в Копыльском районе занято 5556 га, в том числе реки и ручьи — 
220 га, пруды и водохранилища — 3990 га, каналы — 1330 га. На территории 
района имеется 28 малых рек и проходит рыбопропускной канал. Наиболее 
крупными реками района являются (протяжённость от 7 до 38 км) 
Выня, Морочь (на юге), Турья, Локнея, Томашевка, Чайка, Мажа, Лоша, 
Ужанка, Барановка. Протяжённость остальных рек от 2 до 1 км. В основном реки 
района спрямлены и только 20 % имеют естественные русла. На севере района 
протекает р. Неман (её протяженность в границах района 4 км) с притоками Лоша, 
Турья, Барановка. На реке Морочь имеется Красно-Слободское водохранилище 
площадью 1679 га и рыбхоз — 1809 га. По малым рекам района выделены 
водоохранные зоны (100—500 м) на площади 34 399 га. Площадь прибрежных 
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полос малых рек (25-100 м) — 1759 га. Имеется 35 прудов площадью от 1,6 до 
31,8 га. Все они являются русловыми и построены для целей водоурегулирования, 
орошения. 

На расстоянии 2,9 км и далее от границы территории проектируемого 
производства (убойного цеха и мясоперерабатывающего комплекса) на северо-
восток, север протекает р.Нёман. 

На севере, северо-востоке протекают р.Барановка и р.Лоша (расстояни я 
указаны в подразделе 2 настоящего тома). 

 
Не́ ман (белор. Нёман) — река в Белоруссии, Литве и Калининградской 

области России. Длина реки — 937 км, площадь водосборного бассейна — 98 200 
км², среднегодовой расход воды — 678 м³/с. Средний уклон русла реки 0,2 
м/км [20]. 

Река берёт начало к югу от Минской возвышенности, затем течёт в 
извилистом русле по так называемой Неманской низине, а в нижнем течении — 
по Среднелитовской и Приморской низменностям (в районе дельты Немана 
последняя известна как Нижненеманская низменность). Впадает в Куршский 
залив Балтийского моря, образуя дельту с островами. Основные рукава в дельте: 
Гилия (Матросовка, левый) и Русне, который также делится на полноводный 
рукав Скирвите (Северная) и широкий, но мелководный Атмата (правый). 

Река подвержена большому антропогенному воздействию. Согласно данным 
экологического бюллетеня за 2018-2017 г реки бассейна Немана на  37,3% имеют 
отличный гидрологический статус, 60,8% хороший и 2% удовлетворительный. 

Река Бара́ новка (белор. Баранаўка) — река в Копыльском районе Минской 
области Белоруссии. Левый приток Нёмана. Длина реки — 7 км. Начинается 
около деревни Луговая, впадает в Неман на севере от деревни Песочное. На всём 
протяжении канализирована. В верховье принимает сток с мелиоративных 
каналов [20]. 

Река Лоша — река в Узденском и Копыльском районах Минской области 
Белоруссии, левый приток Немана. 

Длина реки 42 км. Площадь водозабора 830 кв². Расход воды в устье 4,4 м³/с. 
Средний наклон водной поверхности 0,7 ‰. 

Начинается возле деревни Долгиново (в.Даўгінава) Узденского района, 
впадает в Неман возле деревни Песочное (в. Пясочнае). Притоки: река Выня и 
сеть мелиоративных каналов. На реке между деревнями Лоша, Крывяли, Боровые, 
Сеножатки создано Лошанское водохранилище. 

Для определения существующего химического состава близ расположенных 
поверхностных водных объектов проведены отборы проб воды в 4х точках. Точки 
отбора проб воды нанесены на ситуационную карту (ситуационная карта 
прилагается к настоящему тому). 

Результаты приведены в протоколе ГУ «Республиканский центр 
аналитического контроля в области охраны окружающей среды» №36-Д-ПВ-294-
20П от 13.02.2020г. 

Данные результаты измерений концентрации загрязняющих веществ в воде 
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можно принимать как фоновые уровни загрязнения. 
Проектируемые площадки не располагаются в границах водоохранных зон 

рек или иных поверхностных водных объектов. 
   
3.1.5 Геологическое строение 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 
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). 
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Рисунок 3.1.4 – Карта тектонического районирования территории Беларуси 

(по Р.Г. Гарецкому, Р.Е. Айзбергу) 
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. 
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   Рисунок 3.1.5 – Тектоническая карта [23] 
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        Рисунок 3.1.6 – Мощность чертвертичных отложений [23] 
Территория Копыльского района является частью Русской платформы, 

характеризующейся складчатым метаморфизированным архей - 
среднепротерозойским основанием и сравнительно слабо нарушенным осадочным 
покровом. В тектоническом отношении территория исследований приурочена к 
Белорусской антеклизе (рис. 3.1.4). Занимает центральную и северо-западную 
части территории Беларуси, смежные территории Литвы и Латвии, а также 
северо-восточной Польши.  

Выделяется по изогипсе - 500 м в подошве, в сводчатой части по изогипсе - 
300 м. Вытянутая с востока на запад на 350 км, при ширине 40-120 км. 
Ограничена на юге Подлясско-Брестской впадиной, Полесской седловиной и 
Припятском прогибом, на востоке и северо-востоке Жлобинской седловиной и 
Оршанской впадиной, на севере Латвийской седловиной, на северо-западе 
Балтийской синеклизой, на западе Варшавской впадиной. 

Территория формировалась от позднего протерозоя к антропогену 
включительно. В сводах кристаллический фундамент залегает на абсолютных 
отметках -50 - +87 м, на склонах опускается на глубину 500-700 м, на западе 1500-
2000 м. Он составлен из архейских и нижнепротерозойских 
метаморфизированных, ультраметаморфизированных и изверженных пород. 
Платформенный чехол образован из верхнепротерозойских, палеозойских и мезо-
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кайнозойских пород. Наиболее приподнятая часть выделяется как 
Центральнобелорусский массив, на котором развит только неогеновые и 
антропогеновые отложения. На Белорусской антеклизе известны подчиненные 
структуры — погребенные выступы фундамента (Бовобнянский, Бобруйский, 
Вилейский, Ивацевичский, Мазурский), грабен (Воложинский) и моноклинали 
(Прибалтийская и Приоршанская). 

Рассматриваемый объект расположен на территории Бобовнянского 
погребенного выступа. 

Вытянут в субширотном направлении от Новогрудка до Копыля. Длина 110 
км, ширина — 20-50 км. Название происходит от названия 
деревни Бобовня в Копыльском районе. 

Кристаллический фундамент на отметках от -50 до +103 м. На юге ограничен 
Северо-Припятским краевым разломом, на востоке и на северо-востоке 
Налибоцким разломом отделяется от Бобруйского погребенного 
выступа, Оршанской впадины и Воложинского грабена; на западе граничит с 
Мостовско-Дятловском блоком Центральнобелорусского массива. 

Платформенный чехол в пределах Бобовнянского выступа составлен из 
фрагментов полесской серии среднего рифея (пинская свита), вендских 
отложений (вильчанская, волынская и валдайская серии) и толще меловых, 
палеогеновых, неогеновых и антропогеновых отложений, которые их 
перекрывают. Мощность платформенного чехла 90-350 м. Рифейские и вендские 
отложения сохранились фрагментарно на склонах выступления, наиболее полно 
на восточных и юго-восточных склонах, на западных — преимущественно 
отложения волынской и низов валдайской серий. Четвертичные отложения с 
перерывом залегают на рифейских, вендских и меловых, а в центральной части 
выступа— непосредственно на породах кристаллического фундамента. 

Активное формирование Бобовнянского выступа связано 
с герцинским этапом развития. Для неотектонической стадии характерны 
активные положительные движения [26]. 

Согласно Заключению Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды №9-1-9/177-ПИ от 27.01.2020г. «О наличии (об отсутствии) в 
границах испрашиваемого участка разведанного месторасположения полезных 
ископаемых» в пределах земельных участков, испрашиваемых под строительство 
проектируемых объектов при аг.Песочное и н.п.Велешино-1 в Копыльском 
районе Минской области месторождения полезных ископаемых не выявлены. 

Ближайшим разведенным месторождением полезных ископаемых является 
месторождение песков Песочное-1 (кат. А+В+С1,С2), расположенное восточнее 
аг.Песочное и в 140 м севернее земельного участка, отведенного в собственность 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (карта прилагается). 

 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. 

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 3.1.7÷3.1.9. 

 
 



 

                                          
23.20-ОВОС 

С 

      30 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 
Рисунок 3.1.7 – Карта основных водоносных горизонтов и комплексов на 

территории Беларуси [23] 
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Рисунок 3.1.8– Карта поверхности грунтовых вод Беларуси (Национальный 

атлас Республики Беларусь) 

 
Рисунок 3.1.9 – Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод 

Беларуси (Национальный атлас Республики Беларусь). 
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3.1.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики 
Беларусь исследуемая территория относится к Копыльской гряде Заподно-
белорусской подобласти Области центрально-белорусских возвышенностей и 
гряд (рис. 3.1.10).  

 

 
Рисунок 3.1.10 – Геоморфологическое районирование Республики Беларусь 

 
 
Копыльская гряда – составная часть главного водораздела рек Чёрного и 

Балтийского морей. Вытянута с З на В на 95-100 км, с С на Ю – на 45 км. В 
структурно-тектоническом отношении приурочена к южному склону Белорусской 
антеклизы и прилегающей части Припятского прогиба. Основные черты 
современной орографии сформировались после отступания сожского ледника. 
Копыльская гряда приподнята над окружающими её равнинами на 40-50 м. Ярко 
выражены Скабинская гряда, Черниховско-Ятвезский и Домоткановичский 
краевые ледниковые комплексы (200 м и более). Гряды и увалы имеют высоту 10-
15 м, длину до 5 км, ширину до 2,5 км. Для центральной и северо-западной частей 
характерен холмисто-грядовый рельеф с перепадом высот 15-20 м, максимальная 
точка – 243 м (на С-В от Копыля), минимальная – 153 м (урез воды в р. Локнея). 
Современный геоморфологический облик изучаемой территории выглядит 
следующим образом: холмисто-грядовая моренная возвышенность с грядами и 
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холмами до 200 м над уровнем моря, камами, котловинами, сформировавшимися 
во время отступания сожского ледника. В пределах района исследования 
преобладает ледниковый рельеф, представленный конечной мореной (обнажение-
карьер «Копыльский»). Характерной особенностью участка является неглубокое 
(90-100 м) залегание фундамента. Поверхность его сложена кристаллическими 
породами архейско-нижнепротерозойского возраста (гнейсы, граниты, кварциты и 
т.д.). Поверхность территории района исследования сложена четвертичными 
отложениями. Верхняя часть сожского горизонта вскрывается в обнажении 
карьера. В нами исследованном районе развита конечная морена. Она имеет бурую 
или красно-бурую окраску, обусловленную высоким содержанием окислов железа, 
а состав грубообломочного материала отражает состав пород ледникового ложа, 
является многокомпонентным. Среди обломочного материала встречаются 
частицы дальнеприносных (скандинавских) и местных пород. Состоит конечная 
морена из валунных супесей, разнообразных песков, песчано-гравийно-галечных 
отложений, глин. 

Почвы. 
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 связи с тем, что вся территория Беларуси по мировому районированию М. 

А. Глазовской и А. Н. Геннадиева (1995), входит в одну умеренно-
континентальную область подзолов, подзолистых, дерново-подзолистых и 
болотных почв, здесь могут быть выделены таксономические единицы только 
более низких рангов (провинции, округа, районы и подрайоны). 

Учитывая особенности факторов почвообразования и дифференциации 
почвенного покрова, а также состав и свойства почв и характер их использования 
на территории Беларуси выделены следующие провинции: Северная, Центральная 
и Южная. Провинции делятся на почвенные округа, в пределах которых 
выделяются районы и подрайоны (рис. 3.1.11). 
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Рисунок 3.1.11 – Почвенно-географическое районирование Республики 

Беларусь 
 
Копыльский район расположен в пределах Центральной (Белорусской) 

провинции, для которого характерны заболоченные супесчаные почвы. 
Центральная (Белорусская) провинция расположена к северу от линии Брест – 

Ивацевичи – Солигорск - Лоев. В пределах Центральной провинции преобладают 
дерново-подзолистые и дерновые почвы автоморфного и полугидроморфного 
режимов. Для провинции также характерны торфяно-болотные гидроморфные 
почвы. Местами почвы этой провинции завалунены и подвержены эрозии 
плоскостного типа.  

Представление о неоднородности почвенного покрова территории страны 
может дать карта-схема структуры почвенного покрова Беларуси (рис. 3.12), на 
которой условными обозначениями показаны самые распространенные почвенные 
комбинации (Полевое исследование и картографирование почв, 1990 г.). 
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Рисунок 3.1.12 – Карта почв Беларуси 

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. 

Почвы Копыльского района по плодородию в среднем 43 балла. В основном 
они дерново-подзолистые 65,5 %, в т. ч. с избыточным увлажнением 10,64 %. 
Дерново-подзолистые глеевые почвы составляют 3,6 %, дерново-подзолистые 
глееватые – 4,3 %, дерново-болотные – 11,3 %. Торфяно-болотные и аллюво-
торфяно-болотные почвы составляют 15,3 %. Из минеральных почв суглинки 
составляют 84,6 %, супесчаные – 15,2 %, песчаные – 0,2 %.  

В районе предполагаемого расположения объекта загрязнение почвенного 
покрова возникает в процессе сельскохозяйственной деятельности. 

В районе близ располагаемого объекта фирмой Отчет «Результаты 
инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ТКП 45-
1.02-253-2012», выполненный ООО «Нова-инжиниринг». 
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Анализ полученных результатов показал, что в землях, включая почвы, 
обследованных участков содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов не 
превышает установленных гигиенических нормативов.  

В пойме рек Лоша и Барановка формируются пойменные дерновые 
заболоченные почвы.  

Дерновые заболоченные почвы затапливаются во время половодья, довольно 
длительное время переувлажнены и получают песчаные наносы. В результате 
этого почвенный профиль характеризуется выраженной слоистостью. Богатая 
травянистая растительность пойм обусловливает формирование мощного 
гумусного горизонта [11].   

В проектируемой точке выпуска очищенных сточных вод были проведены  
исследования донных отложений (точка казана на ситуационной карте места 
расположения объекта). 

Химико-аналитические работы по определению содержания загрязняющих 
веществ на территории исследований выполнены лабораторией физико-
химических измерений ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в 
области охраны окружающей среды» и приложены к настоящему тому. 

Полученные в результате измерений концентрации загрязняющих веществ в 
донных отложениях являются фоновым уровнем загрязнения для последующих 
контрольных замеров. 

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 сельскохозяйственная 
деятельность.  

 
 
3.1.7 Растительный и животный мир 

Территория Копыльского района согласно геоботаническому районированию 
Беларуси входит в подзону грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых 
дубрав) Европейской широколиственной лесной геоботанической зоны Нёманско-
Предполесского геоботанического округа Волковысско-Новогрудского 
геоботанического района. 
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Рисунок 3.1.13 - Геоботаническое районирование Республики Беларусь 

 
Лесопокрытая площадь района составляет 27,3 тыс. га или 17,1 % общей 

земельной площади. Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов 
характеризуется сопоставлением темнохвойных лесов южнотаёжного типа и 
широколиственных лесов Западной Европы, увеличением площади дубрав, 
сокращением ели, отсутствием ольхи серой. 

Еловые леса составляют 23,6 % лесопокрытой площади, хотя чистые ельники 
на территории района встречаются довольно редко. Для центральной части 
района характерны широколиственно-еловые кислично-зеленомошные леса со 
значительным участием дуба и граба в древостое и подросте и подлеском из 
лещины и бризглины. 

На территории, где планируется разместить проектируемый объект, 
выращивают сельскохозяйственнные культуры -  естественные растительные 
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сообщества и экосистемы отсутствуют. 
Территория размещения объекта характеризуется существенной длительной 

трансформацией посредством интенсивной хозяйственной деятельности, что не 
позволяет судить о ней, как о пригодной для формирования естественной 
экосистемы. 

Редкие, реликтовые растения, занесенные в Красную Книгу, на участке 
строительства проектируемого объекта и на близлежащих территориях не 
произрастают. 

В радиусе около 2 км от проектируемого объекта доминируют следующие типы 
растительности: 

– лесная растительность – это древесная растительность как естественного, 
так и культурного происхождения, включающая леса земель государственного 
лесного фонда, защитные древесные насаждения вдоль автомобильных дорог; 

– сегетальная растительность получила развитие на действующих пашнях 
(такие как плевел опьяняющий и иные), сенокосах на сеяных лугах (такие как 
мятлик луговой, редька дикая, ромашка непахучая и иные); 

– селитебная растительность в населенных пунктах, в местах с жилыми 
застройками и хозяйственными сооружениями (травяной покров, древесно-
кустарниковая растительность); 

– луговая растительность надпойменных террас (однолетние и многолетние 
растения, различные ассоциации с зарослями ольхи, березы, липы, ивы. В 
притеррасной части обычны осоковые заболоченные луга). 

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

В связи с отсутствием существенной экологической емкости угодий из-за 
длительной их трансформации, на фоне радикального изменения исходных 
биотопов фауна территории размещения объекта представлена только 
сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и 
адаптивной почвенной фауной. Фрагментарные остатки экосистем сосредоточены в 
почвенном ярусе, где доминирующую роль играют почвенные беспозвоночные 
животные с коротким жизненным циклом, высокой продуктивностью и 
адаптивностью  изменяющимся условиям среды.  

В радиусе 1-2 км от объекта можно встретить типичных представителей фауны 
Республики Беларусь: земноводных (лягушка травяная (Ranatemporaria), жаба 
зеленая (Bufoviridis), жаба серая (Bufobufo)), пресмыкающихся (ящерица прыткая 
(Lacertaagilis)), представителей териофауны (белобрюхий еж (Erinaceusconcolor), 
бурозубка малая (Sorexminutus), бурозубка обыкновенная (Sorexaraneus), полевка 
экономная (Microtusoeconomus), полевка обыкновенная (Microtusarvalis), мышь 
полевая (Apodemusagrarius)).  

Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется малым 
видовым разнообразием птиц. Основные биотопы, используемые птицами – это 
открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми видами на 
сельскохозяйственных угодьях являются Славка серая (Sylvia communis), Овсянка 
обыкновенная (Emberiza citrinella). Во время весенней миграции мигрирующие виды 
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птиц встречаются здесь с невысокой численностью и пересекают ее транзитно. 
Осенняя миграция проходит менее выражено, птицы не образуют значительных 
скоплений. 

Редких представителей фауны, занесенных в Красную Книгу, на участке 
размещения объекта и на близлежащих территориях нет. 

 
 
3.1.8 Природные комплексы и природные объекты 
 
На территории Копыльского района имеются и переданы под охрану основным 

землепользователям следующие памятники природы и охраняемые территории: 
Памятники природы республиканского значения: 
-   пихта калифорнийская - д.Чижевичи, 
-   каштан восьмитычинковый  - д.Бобовня, 
-   клены ложноплатановые - д.Бобовня. 
Памятники природы местного значения: 
-  черная береза - д.Якубовичи, 
-  дубрава кисличная - д.Вошкаты, 
-  лиственничная аллея - д.Кр.Дубрава, 
-  липа мелколистная - д.Грозовок, 
-  родник «Кузьмы Черного» - д.М.Пруссы. 
Старинные парки: 
-  д.Бобовня - 6 га; 
-  д.Кокоричи - 4 га; 
-  д.Тимковичи -2,8 га. 
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Таблица 3.1.4 Памятники природы местного значения в Копыльском районе 

№ 
п/п 

Наименование Кем создан, номер и 
дата решения 

Площадь, 
га 

Местонахождение 

1 "Дубрава 
кисличная" 

Копыльский 
райисполком, решения 
от 13.05.1966 № 112, 
от 02.10.2006 №759 

39.8 д. Вошкаты, ГЛХУ 
"Копыльский лесхоз", 

Старицкое лесничество, 
кв. 57, выд. 2-6 

2 "Парк 
"Тимковичи" 

Копыльский 
райисполком, 

протокол заседания от 
19.12.1994 № 13, 

решения от 19.09.1987 
№ 65, от 02.10.2006 

№763 

1.6 д. Тимковичи, 
ДУП "Автопарк №21" 

3 "Парк 
"Бобовня" 

Копыльский 
райисполком, решения 
от 19.09.1987 № 65, от 

02.10.2006 №764 

7.23 д. Бобовня; 
Бобовнянский 

сельисполком (5,68 га); 
Копыльское РТМО (1,55 

га) 

4 береза черная Копыльский 
райисполком, решение 

от 20.01.1988 № 10 

 д. Якубовичи 

5 "Парк 
"Кокоричи" 

Копыльский 
райисполком, 

протокол заседания от 
19.12.1994 № 13, 

решение от 24.08.2006 
№ 651 

2.7 д. Кокоричи, ЗАО 
"Копыльское" 

6 аллея 
лиственницы 
европейской 

Копыльский 
райисполком, 

протокол заседания от 
26.10.1995 № 11 

1 д. Красная Дубрава 

7 родник 
«Кузьмы 
Черного» 

Копыльский 
райисполком, решение 

от 24.08.2006 № 634 

 - д.М.Пруссы 

При этом расстояние от памятников природы до проектируемого объекта не 
менее 10 км. 
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Таблица 3.1.5 - Заказники местного значения в Копыльском районе 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Кем создан, номер и дата 
решения 

Площадь, 
га 

Местонахождение 

I "Ракитник" Копыльский 
райисполком, решения от 

23.07.1992 № 44, от 
24.08.2006 № 637 

114,6 Слобода-Кучинский 
сельсовет (110,1 га); 

РСУП "Совхоз Луч" (21 
га); ГЛХУ "Копыльский 

лесхоз", Старицкое 
лесничество, кв. 14, 

выд. 4, 5 (2,5 га) 

1 "Морочанс-
кий" 

Копыльский 
райисполком, решения от 

30.06.1997 № 58, от 
24.08.2006 № 635 

133,87 ПСК "Семежево" 

Гидрологический заказник местного значения «Морочанский» образован во 
исполнение постановления Совета Министров республики Беларусь от 25.11.1991 
года № 448 «О схеме рационального использования и охраны торфяных ресурсов 
на период до 2010 года». Институтом проблем использования природных ресурсов 
и экологии Академии наук Республики Беларусь в 1997 году было подготовлено 
научное обоснование и внесено предложение об организации природоохранного 
объекта в пределах торфяного участка «Морочанский». 

Заказник «Морочанский» создан в целях стабилизации и оптимизации 
гидрологического режима, предотвращения потерь торфа от ветровой и водной 
эрозии и для возрождения и сохранения биологического разнообразия в пойме р. 
Морочь, что полностью соответствует статусу гидрологического заказника. 
Дальнейшее использование выработанных торфяных площадей в сельском 
хозяйстве не является рациональным. Высокая сельскохозяйственная освоенность 
на окружающих территориях, значительные площади мелиорированных земель, 
отсутствие достаточного количества природоохранных объектов на торфяных 
месторождениях создают реальную угрозу природным комплексам региона и 
подтверждают необходимость организации заказника. Необходимость создания 
ООПТ вызвана и тем, что на территории заказника обитает множество водно-
болотной дичи и ценных пушных охотничье-промысловых животных. 

Ближайшим к проектируемому объекту располагается биологический заказник 
местного значения «Ракитник» (≈3,1 км на северо-запад от ближайшего площадки), 
который  расположен в пойме р.Неман.  

Заказник был создан для охраны бобра, который на тот момент создания 
заказника входил в список редких видов. Территория представляет собой узкую 
закустаренную полосу вдоль мелиоративного канала среди сельскохозяйственных 
земель. В ходе анализа литературных данных и полевого обследования территории 
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на тот момент специалистами было выявлено, что в непосредственной близости 
(около 500 м) от существующего заказника находится два поселения суслика 
крапчатого, вида занесенного в последнее издание Красной книги Республики 
Беларусь (2005 г.). Колонии расположены на двух пологих песчаных холмах среди 
типичного пойменного луга р.Неман. Поэтому было принято решение 
присоединить эту территорию к заказнику.  

Границы биологического заказника местного значения «Ракитник», 
расположенного в Копыльском районе Минской области, проходят: 

- на севере – от пересечения административной границы Копыльского и 
Узденского районов с левым берегом реки Неман в восточном направлении вверх 
по течению вдоль левого берега реки Неман до условной точки на расстоянии 10 
метров западнее пересечения левого берега реки Неман с мелиоративным каналом 
№ 8; 

-на востоке – от условной точки на расстоянии 10 метров западнее 
пересечения левого берега реки Неман с мелиоративным каналом № 8 по условной 
линии в южном направлении вдоль канала № 8 на постоянном расстоянии 10 
метров от его левой бровки до пересечения с полевой дорогой Песочное – 
Костеши; 

-на юге – от пересечения условной линии, проходящей на расстоянии 10 
метров от левой бровки мелиоративного канала № 8, с полевой дорогой Песочное – 
Костеши в северо-западном направлении вдоль правой бровки полевой дороги 
Песочное – Костеши до пересечения указанной дороги с административной 
границей Копыльского и Узденского районов; 

-на западе – от пересечения полевой дороги Песочное – Костеши с 
административной границей Копыльского и Узденского районов в северо-
восточном направлении по административной границе Копыльского и Узденского 
районов до пересечения с левым берегом реки Неман. 

В состав земель биологического заказника местного значения «Ракитник» 
входят земли государственного лесохозяйственного учреждения «Копыльский 
опытный лесхоз» (Коловское лесничество – выделы 17, 18, 20, 21, 31, 34, 38 
квартала 53) площадью 4,9 га, производственного унитарного предприятия «ПИК-
Лесное» общей площадью 109,7 га. 

 
 
3.2 Природоохранные и иные ограничения 

Территория размещения проектируемого объекта не обременена 
природоохранными ограничениями: особо охраняемые природные территории 
отсутствуют. 

Объект расположен за границами водоохранных зон водных объектов. 
Минимальное расстояние от территории проектируемых площадок до 

протекаемых рек описана в подразделе 2.  
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
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объекта служат проектируемые артскважины. Для артскважин устанавливаются 
зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или 
умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения. В составе ЗСО 
установлены три пояса. Проектируемые площадки  будут располагаться границах  
ЗСО проектируемого подземного водозабора. 

Территории ЗСО источников питьевого водоснабжения относятся к природным 
территориям, подлежащим специальной охране. 

 
 
3.3 Социально-экономические условия 

3.3.1 Историко-культурная ценность территории  

Район образован 17 июля 1924 года в границах Слуцкого округа из волостей 
Гресской, Вызнянской, Киявицкой, Ленинской, Патейковской, Пуковской, 
Тимковичской, Теледавитской, Чаплитской Слуцкого уезда, части Слободо-
Пырошовской волости Игуменского уезда Минской губернии. Центр — местечко 
Копыль (с 27 сентября 1938 года — городской посёлок, с 29 апреля 1944 года — 
город). 20 августа 1924 года район был разделен на 15 сельсоветов. После 
упразднения Слуцкого округа в 1927 году район вошёл в состав Минского округа, 
после его упразднения в 1930 году — в прямом республиканском подчинении. В 
1938 году район был включён в составе Минской области.  

8 июля 1931 года в результате упразднения Гресского района в состав 
Копыльского района были переданы 4 сельсовета (Грозовский, Пуковский, 
Старицкий, Трухановичский), но 12 февраля 1935 года Гресский район был создан 
повторно, и эти сельсоветы были переданы ему. 

В Великую Отечественную войну с 27 июня 1941 года был оккупирован 
немецко-фашистскими захватчиками. Район освобождён 1 июля 1944 года. 

С 20 сентября 1944 года Копыльский район в составе Бобруйской области, с 8 
января 1954 года — в составе Минской.  

17 декабря 1956 года в результате упразднения Гресского района в состав 
Копыльского района переданы 2 сельсовета (Грозовский и Пуковский), 8 августа 
1959 года — 4 сельсовета (Бучатинский, Жилиховский, Семежевский, 
Смошинский) упразднённого Краснослободского района [18]. 

На территории района находятся 38 материальных недвижимых историко-
культурных ценностей, включенных в Государственный список, 4 памятника 
архитектуры, 18 памятников археологии, 10 памятников искусства, 6 усадебно-
парковых комплексов, 11 памятников истории. Из архитектурных памятников 
сохранились Спасо-Вознесенская церковь 1866 года в Копыле, дворец 18 века и 
усадьба 19 века с пейзажным парком в дер. Грозово, каплица в дер. Тимковичи и 
другие. 

В радиусе 1 км от рассматриваемых площадок историко-культурные ценности 
отсутствуют. 
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3.3.2 Сведения о населении 

Население района составляет 27 901 человека, в том числе в городских 
условиях проживают 9 489 человека (на 1 января 2018 года). 

Численность населения на 01.01.2019 года составляет 27 511 человек, в том 
числе в городе - 9 406 человек, в сельской местности – 18 105 человек.  

В 2018 году 17,1% населения района было в возрасте моложе 
трудоспособного, 49,8% — в трудоспособном, 33,1% — старше трудоспособного 
[21]. Ежегодно в Копыльском районе рождается 280—360 детей и умирает 600—
850 человек. Коэффициент рождаемости — 10,1 на 1000 человек в 2017 году, 
коэффициент смертности — 21,7 (самый высокий в Минской области). 
Наблюдается естественная убыль населения, и ежегодно численность населения 
уменьшается на 240—500 человек по естественным причинам (в 2017 году — -325 
человек, или -11,6 на 1000 человек). Убыль населения по естественным причинам 
одна из самых высоких в Минской области (больше только в Мядельском районе). 
В 2017 году в Копыльском районе было заключено 140 браков (5 на 1000 человек) 
и 81 развод (2,9); уровень браков самый низкий в Минской области [21]. 

Таблица 3.3.1-Основные демографические показатели по Копыльскому району 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Рождаемость (на 1000 человек) 10,6 10,2 10,7 11,5 10,5 12,5 10,7 10,1 
Смертность (на 1000 человек) 26,5 22,9 23,6 23,2 22,1 20,8 21,5 21,7 
Естественный прирост (на 1000 
человек) -15,9 -12,7 -12,9 -11,7 -11,6 -8,3 -10,8 -11,6 

Естественный прирост (в абсолютном 
выражении) -511 ... ... -351 -341 -238 -310 -325 

Миграционный прирост (в абсолютном 
выражении) -347 ... ... -299 -331 -161 -122 -5 

Данные о населении близ расположенных к площадкам проектируемого 
объекта населенных пунктов приведены письмом Бобовнянского сельского 
исполнительного комитета Копыльского района №2-23/27 от 17.02.2020г. и 
продублированы в таблицах ниже. 

Таблица 3.3.2 - Количество постоянно проживающего населения по 
населенным пунктам на февраль 2020г. 

Населенный 
пункт 

Численность 
постоянно 

проживающего 
населения 

Моложе 
трудоспособ-
ного возраста 

В 
трудоспособ-
ном возрасте 

Старше 
трудоспособ-
ного возраста 

Песочное 484  
(224 мужчины, 
260 женщин) 

56 
(30 мужчин, 
26 женщин) 

257 
(138 мужчин, 
119 женщин) 

171 
(56 мужчин, 
115 женщин) 

Велешино-1 46 
(23 м., 23 ж.) 

2 
(1 м, 1 ж.) 

22 
(14 м, 8 ж.) 

22 
(8 м, 14 ж.) 
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Населенный 
пункт 

Численность 
постоянно 

проживающего 
населения 

Моложе 
трудоспособ-
ного возраста 

В 
трудоспособ-
ном возрасте 

Старше 
трудоспособ-
ного возраста 

Калиновка-2 114  
(65 м.,49ж.) 

19  
(13 м.,6ж.) 

65 
 (45 м., 20ж.) 

30  
(11 м., 19ж.) 

Луговая 60  
(27 м., 33 ж.) 

8  
(5 м., 3ж.) 

25 
 (16 м., 9ж.) 

27 
 (6 м., 21ж.) 

Шамы 11  
(3 м., 8ж.) 

0 4 
 (2 м., 2 ж.) 

7 
 (1м., 6ж.) 

Таблица 3.3.3- Количество умерших и родившихся по населенным пунктам 
(2017-2019гг) 

№ 
Населенный 

пункт 
Умершие Родившиеся 

2017г 2018г 2019г 2017г 2018г 2019г 

1 Песочное 5 12 2 5 3 0 

2 Велешино-1 2 0 2 0 0 0 

3 Калиновка-2 3 0 4 0 0 1 

4 Луговая 2 0 1 1 1 0 

5 Шамы 0 1 1 0 0 0 

Количество людей не занятых в экономике составляет: 
-Аг.Песочное – 16 человек; 
-Велешено-1 – 4 человека; 
-д.Калиновка – 2- 5 человек; 
-Д.Луговая- 5 человек; 
-в д.Шамы отсутствуют. 
 
 
3.3.3 Промышленность и социальная сфера 

Промышленность района представлена следующими крупными 
предприятиями: Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 
ГЛХУ «Копыльский лесхоз»,  ПУП «Копыльский кооппром» и иными более 
мелкими. 

Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» перерабатывает 
сельскохозяйственную продукцию (молоко). Основным видом 
деятельности предприятия является переработка молока и производство из него 
различных видов молочных продуктов для их дальнейшей реализации. 
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ЧУП «Копыльский кооппром» производит хлебобулочные изделия, колбасные 
изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу солёную. Занимается производством 
кукурузных палочек, мучных кондитерских изделий, а также гвоздей проволочных. 

В Копыльском районе имеются 3 строительные организации: ДУП «ПМК № 
194» УП «Минскоблсельстрой», ПМК № 11 «Солигорскводстрой», РСУ 
«Облремстройтрест» и 3 ремонтно-строительные: РУП «Копыльское ПМС», КУП 
«Дорремстрой № 124» УП «Минскоблдорстрой», ООО «Копыльский 
энергосервис». 

ОАО «Копыльский районный комбинат бытового обслуживания» занимается 
предоставлением бытовых услуг населению, производством тротуарной плитки, 
декоративной плитки, памятников, подставок для памятников из мраморной 
крошки, пошивом спецодежды, постельного и столового белья. 

СООО «Копыльское производство строительных систем». Предприятие 
производит сухие строительные смеси, теплоизоляционные кровельные изделия, 
плиты пенополистирольные теплоизоляционные, краску водно-дисперсионную 
фасадную. 

Грузоперевозками и пассажироперевозками в районе занимается филиал 
«Автомобильный парк №21» ОАО «Миноблавтотранс. Железнодорожный 
транспорт связывает станцию Тимковичи с крупными железнодорожными 
станциями городов Барановичи и Слуцк. 

В районе функционирует 43 учреждения различного типа, из них 41 
учреждение образования: 21 учреждение общего среднего образования, 16 
учреждений дошкольного образования, 2 учреждения специального образования, 1 
учреждение дополнительного образования и ГУО «Социально-педагогический 
центр Копыльского района». 

Культурное обслуживание населения района обеспечивает 46 учреждений. 
В аг.Песочное работают 8 объектов социального назначения: 
-ГУО «Песочанский УП детсад-базовая школа им.С.А.Умрейко»; 
-УЗ «Песочанская амбулатория»; 
-Центр культуры и досуга; 
-Кафе «Дача»; 
-Церковь; 
-Почтовое отделение (почтовые услуги оказывает Копыльский филиал РУП 

«Белпочта»); 
-Комбинат бытового обслуживания; 
-Магазины (3 шт). 
В д.Велешино-1 действует музей. В д.Калиновка работает ГУО «Копыльская 

вспомогательная школа-интернат». 
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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  

При реализации проектных решений от объекта предусматривается выделение 
загрязняющих веществ в окружающую среду: 

 при сжигании газообразного топлива в котлах котельной  в атмосферу 
будут выделяться углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, ртуть, 
СОЗ); 

 при продувке газопровода, от ШРП в атмосферу будут выделяться метан, 
этантиол (этилмеркаптан); 

 при процессе мойки в атмосферный воздух будут выделяться натрий 
гидроксид (натр едкий, сода каустическая); 

 при подготовке и взвешивании специй в атмосферный воздух будут 
выделяться твердые частицы (недифференцированная по составу пыль), натрий 
хлорид (соль поваренная); 

 в помещении навески и убоя птицы в атмосферу выделяются пыль 
пуховая, аммиак;  

 при работе коптильно-варочных камер в атмосферу будут выделяться 
углерода оксид, азота диоксид, сера диоксид, аммиак, фенол, пропиональдегид 
(пропаналь, пропионовый альдегид), твердые частицы (недифференцированная по 
составу пыль); 

 из помещения упаковки при работе термоусадочного блока в атмосферу 
будут выделяться углерод оксид, уксусная кислота, ацетальдегид (уксусный 
альдегид, этаналь), диметил-1,4-бензолди-карбонат (диметилтерефталат), 1,4-
бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота); 

 при работе металлообрабатывающих станков в атмосферу будет 
выделяться пыль неорганическая с содержанием SiO2<70%; 

 в процессе сварочных работ  атмосферу выделяются аэрозоли, содержащие 
соединения железа, марганца; фтористые газообразные соединения и азот(IV)оксид 
(азота диоксид); 

 при зарядке аккумуляторных батарей в атмосферный воздух 
выбрасываются пары серной кислоты; 

 при замене масла в атмосферу выбрасывается вещество: масла 
минеральное нефтяное; 

 при проведении работ по вулканизации и шероховки камер автомобильных 
в атмосферу будут выделяться: твердые частицы суммарно,  углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ), этанол (этиловый спирт); 
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 от постирочной в атмосферу выделяются вещество: синтетические 
моющие средства “Бриз”, “Вихрь”, “Лотос”, “Лотос-автомат”, ”Юка”, “Эра”; 

 при работе гладильного пресса в атмосферу будет выделяться пыль 
хлопковая; 

 от технологического процесса переработки непищевого сырья (боенских 
отходов) сопровождается выделением специфических органических веществ, в т.ч. 
обладающих неприятным запахом (этилмеркаптан, аммиак, сероводород, 
пропионовый альдегид, диметиламин, спирт амиловый, кислота валериановая, 
диметилсулфид, ацетон, фенол, метилмеркаптан) и пыли мясокостной муки; 

 от процессов проведения химических анализов в лаборатории в 
атмосферу будут выделяться кислота азотная, кислота соляная, кислота серная, 
натрия гидроксид, калия гидроксид, аммиак, кислота уксусная, спирт этиловый, 
бензол, толуол, ацетон; 

 при работе очистных сооружений сточных вод в атмосферу будут 
выделяться аммиак, метан, сероводород, углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10; 

 при движении, проезде автотранспорта, ТО и парковке автотранспорта в 
атмосферу выделяются углерода оксид, азота диоксид, углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19, сажа, серы диоксид; 

 от источников выбросов АЗС в атмосферу выделяются бензол, толуол 
(метилбензол), этилбензол, ксилолы (смесь изомеров о-,м-,п-ксилол), 
углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, углеводороды 
непредельные алифатического ряда, углеводороды предельные алифатического 
ряда С11-С19. 

Валовый выброс от проектируемых источников выбросов составит 
152,942т/год. 

 
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 
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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 – непрогнозируемые и кратковременные. Оценка их 
воздействия на атмосферный воздух в рамках работ по нормированию и 
установлению нормативов ДВ не проводится. 

Исходя из характеристики проектируемых площадок установлено, что 
залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу характеризуется 
технологический процесс санации проектируемых птичников в период 
профилактических перерывов. 

К аварийным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
относятся стационарные дизель-генераторные установки мощностью. 

Дизельные электростанции предназначены для резервного электроснабжения 
фермы, в случае аварийного отключения электроэнергии. 

Согласно техническим нормативам, дизельгенераторы, используемые в 
качестве источника резервного питания, в профилактических целях необходимо не 
реже 1 раза в месяц запускать в ручном режиме на 15÷20 минут, для поддержания 
двигателя в рабочем состоянии. Время работы дизельгенераторов в 
профилактических целях составляет не более 4 ч/год. 

 
 
4.2 Воздействие на водные ресурсы  
В проекте предусматриваются следующие системы наружного водопровода и 

канализации: 
– В1 – система противопожарного хоз-питьевого водопровода; 
– К1 – система хоз-бытовых стоков; 
– К3 – система производственных стоков; 
– К2 – системы дождевой канализации. 
В проекте предусматриваются следующие системы внутреннего водопровода 
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и канализации: 
– В1 – система производственного хоз-питьевого водопровода; 
– Т3 – система горячей воды; 
– Т4 – система циркуляции горячей воды; 
– К1 – система хоз-бытовых стоков; 
– К3 – система производственных стоков. 
Водоснабжение проектируемого объекта, а также зданий I и II очереди 

строительства птичников [45] предусматривается от проектируемых артскважин. 
Схема водоснабжения: подача воды производится из артскважин (1 рабочая + 

1 резервная) в проектируемую водонапорную башню и сеть. Работа насосов 
автоматизирована. 

 Для обеспечения необходимого качества воды в сети водопровода 
предусмотрено устройство станции водоподготовки производительностью 65 м3/ч. 
К строительству предлагается полностью автоматическая станция обезжелезивания 
модульного типа для очистки и доведения показателей качества артезианских вод 
до требований СанПин 10-124РБ99.  

Для наружного пожаротушения предусматривается строительство двх 
резервуаров объемом 200 м3 и противопожарной насосной станции. 

Производительность проектируемых артскважин принята  65 м3/ч каждая    
(1рабочая+1резервная).  

Проектом предусматривается проектирование насосных станций над 
артскважинами, расположенных с учетом зон санитарной охраны 1-го и  2-го 
поясов. Каждая из артскважин может быть рабочей или резервной. 

Из условия обеспечения требуемого напора на вводе в здание цеха убоя и 
переработки птицы  принято устройство водонапорной башни объемом бака 200 м3 
и высотой ствола до дна бака 30м. 

В баке водонапорной башни хранится регулирующий расход,  
неприкосновенный противопожарный запас на наружное пожаротушение 
моноблоков птичников и санпропускника 10 л/с в течение 3-х часов и объем воды, 
требующийся для промывки фильтров станции водоподготовки. 

Для внутреннего и наружного пожаротушения промплощадки 
предусматривается строительство двух резервуаров  объемом 250м3 каждый и 
противопожарной насосной станции.  

Объем противопожарного запаса воды в резервуарах определен из расчета 
подачи воды на наружное пожаротушение (40 л/с) в течение 3-х часов и на 
внутреннее пожаротушение (10л/с) в течение 1 часа.  

К строительству приняты два резервуара объемом 250м3 . 
Суммарный расход по площадке с учетом моноблоков птичников составляет 

700,0 м3/сут, 178850 м3/год. 
 

Канализация хоз-бытовая и производственная 
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На площадке предприятия  запроектированы следующие системы 

канализации: 
- бытовая канализация (объединенная канализация бытовых и близких к ним 

по составу производственных стоков) К1;  
- дождевая канализация  с кровли зданий  К2.1; 
- дождевая канализация   с проездов  К2; 
-  производственная канализация жировых стоков К3.1; 
-  канализация производственных стоков К3; 
Расход сточных вод от промплощадки составляет: 
Qсут = 546 м3/сут, 136500 м3/год. 
 в том числе:  
производственные стоки:   511 м3/сут, 127750 м3/год; 
хоз-бытовые стоки:             35  м3/сут.  8750 м3/год. 
Локальная очистка производственных замазученных стоков в объеме 10,5 

м3/сут от здания пункта дезинфекции и пункта дезинфекции проходной 
предусматривается на очистных сооружениях производительснотью 3 л/с – 
комбинированном песко-бензомаслоотделителе.  

В очистных сооружениях на первом этапе происходит механическая очистка и 
сбор  осажденных взвешенных веществ из поступающих сточных вод; на втором 
этапе - очистка сточных вод от нефтепродуктов на коалесцентном модуле.  

Начальная концентрация загрязнений перед очистными сооружениями: 
 - взвешенные вещества – 1180  мг/ дм3; 
 - нефтепродукты – 80 мг/ дм3; 
 - БПК5 –140 мг/ дм3. 
  - pH- 7,0 
После очистки сточные воды имеют показатели: 
  - взвешенные вещества –  не более 300 мг/ дм3; 
  - нефтепродукты – не более   0,3  мг/ дм3; 
  - БПК5 –119 мг/ дм3. 
  - pH- 7,0 
Сточные воды от зданий  пункта дезинфекции № 09 по г.п. и пункта 

дезинфекции с проходной № 03 по г.п. после очистки отводятся в проектируемую 
внутриплощадочную сеть канализации (К1). 

 Сточные воды систем бытовой и производственной канализации из здания 
цеха убоя и переработки птицы № 01и цеха переработки отходов №10 по г.п. 
раздельными выпусками отводятся  в наружные сети канализации.  

 На выпусках производственной канализации жиросодержащих стоков 
устанавливаются жироуловители общей производительностью 35 л/с.  
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Качественная характеристика стоков, поступающих в жироуловители: 
- БПК5 – 1500 мг/ дм3; 
- взвешенные вещества – 2300 мг/ дм3; 
- жир – 1200 мг/ дм3. 
Эффект очистки в жироуловителях (согласно данных поставщика 

оборудования) составляет: 
- по взвешенным веществам – 50% 
- по жиру – 80%. 
- БПК5 –15%. 
 Сточные воды после локальной очистки в жироуловителях, совместно с 

бытовыми и близкими к ним по составу производственными сточными водами 
поступают в канализационную насосную станцию и далее перекачиваются на 
очистные сооружения полной биологической очистки. 

 В канализационной насосной станции устанавливаются 2 погружных насоса 
производительностью 70 м3/ч,  подающих сточные воды  на очистные сооружения  
биологической очистки.  Работа насосов предусмотрена в автоматическом режиме 
от уровней стоков. 

Напорный канализационный коллектор прокладывается в 2 нитки из 
полиэтиленовых труб  ГОСТ 18599-2001. Самотечные сети проложены из труб 
ПВХ диаметром 160-315мм. 

 Очистные сооружения биологической очистки располагаются на отдельной 
площадке.  

Проект очистных сооружений будет разработан после проведения тендера по 
технологии очистки стоков и получения технологического регламента работы 
очистных сооружений.  

На данном этапе принята технологическая схема очистки стока на основании  
технико-коммерческого предложения ЧУП «Экосервиспроект». 

Очистные сооружения рассчитаны с учетом  перспективного расширения.   
Производительность очистных сооружений принята 700 м3/сут. 
Очищенные сточные воды сбрасываются по проектируемому  трубопроводу    

в существующий мелиоративный канал и далее в реку. 
 

Дождевая канализация 
Дождевой сток с проездов через дождеприемники собирается в 

проектируемую отдельную закрытую сеть дождевой канализации К2 (загрязненные 
дождевые стоки),  поступает на локальные очистные сооружения дождевого стока 
и, далее, отводится  сетью дождевой канализации  в существующую канаву. 

На очистку подается загрязненная часть дождевого стока от разделительной 
камеры. 

Расчетный расход, поступающий на очистку, составляет Qо= 65 л/с.  
В качестве аналога для очистки приняты подземные очистные сооружения - 
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песколовка, сепаратор нефтепродуктов   и  колодцы-фильтры доочистки. Очистные 
сооружения дождевых вод состоят из следующих элементов: пескоуловитель, в 
котором  благодаря встроенному дефлектору замедления скорости происходит 
осаждение и накапливание взвешенных веществ. Далее вода поступает в 
нефтеуловитель (сепаратор), где на коалесцентном фильтре в процессе коагуляции 
происходит отделение нефтепродуктов от воды.  

Выбор  оборудования для очистных сооружений должен производиться по 
результатам объявленного тендера.  

Концентрация загрязнений исходного дождевого стока, поступающего на 
очистку, составляет: 

- по взвешенным веществам -  600 мг/ дм3. 
- по нефтепродуктам -  40 мг/ дм3. 
После очистки концентрация загрязнений стока составит: 
- по взвешенным веществам -  20 мг/ дм3. 
- по нефтепродуктам -  0,3 мг/ дм3.  
Дождевой сток с кровли здания цеха убоя в количестве 177х0,65=115,05 л/с  

отводится в проектируемую закрытую сеть дождевой канализации, минуя 
очистные сооружения дождевых стоков.  

Затем дождевые воды с кровли  и   дождевые сточные воды  после очистки  на 
локальных очистных сооружениях объединяются и через КНС перекачиваются  в 
существующий мелиоративный канал и далее в реку. 

Суммарный расход дождевых вод с промплощадки составляет 550 л/с. 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод с территории 

промплощадки составляет 293150 м3. 
 

4.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности 
человека – органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других 
нежелательных ингредиентов. Значительная часть промышленных выбросов 
непосредственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в 
почву: газы – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. В 
условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их 
созревания сохраняется 2÷10 % атмосферных примесей, поступивших на 
поверхность растительного покрова за вегетационный период, все остальное 
попадает в почву. 

Проектом  предусматривается снятие плодородного слоя почвы с территории 
объекта и складирование в бурты для временного хранения. Снятый плодородный 
грунт будет использоваться для благоустройства территории. Излишек в объеме 
будет направляться для улучшения малопродуктивных земель. 
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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. 

На проектируемом объекте предусматривается образование различных видов 
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 хранения 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. 

На предприятии должна быть 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 проектируемых объектах 
являются: 

– технологические процессы производства; 
– жизнедеятельность работников. 
Перечень и количество образующихся отходов в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта, а также мероприятия по их использованию представлены 
в таблице ниже.  

Таблица 4.4.1 – Перечень и количество отходов 

Код Класс 
опасности 

Наименование 
отходов 

Кол-
во, 

т/год 

Порядок обращения с отходом 

Производственные 

1110600 Неопас-
ные 

Технологические 
потери (сметки) 80 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

1250102 4 класс 

Отходы 
жироотделителей, 
содержащие 
животные жировые 
продукты 

0,06 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ОДО "Экология 

города") 
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Код Класс 
опасности 

Наименование 
отходов 

Кол-
во, 

т/год 

Порядок обращения с отходом 

1321202 Неопас-
ные Отходы костей птицы 315 

Переработка в собственном 
производстве (цех боенских 

отходов) 

1321205 Неопас-
ные 

Отходы 
внутренностей птицы 247,5 

Переработка в собственном 
производстве (цех боенских 

отходов) 

1321300 Неопас-
ные 

Отходы мяса, кожи, 
прочие части тушки 
несортированные от 
убоя домашней птицы 

185 

Переработка в собственном 
производстве (цех боенских 

отходов) 

1321400 Неопас-
ные 

Отходы крови 
животных и птицы 54 

Переработка в собственном 
производстве (цех боенских 

отходов) 

1321500 4 класс Отходы пера и пуха 99 
Переработка в собственном 
производстве (цех боенских 

отходов) 

1870601 4 класс 

Отходы бумаги от 
канцелярской 
деятельности и 
делопроизводства  

0,6 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ОАО "Зеленоборское") 

1870605 4 класс 
Отходы упаковочного 
картона 
незагрязненные 

5,0 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ПУП "ЦБК-Картон") 

3532604 1 класс Люминесцентные 
трубки отработанные 5 шт 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (РУП «СПО 

«СветлогорскХимволокно») 

5712106 3 класс Полиэтилен (пленка, 
обрезки) 1 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ЧПУП "Юнитэйп Про") 

3511008 Неопас-
ные 

Лом стальной 
несортированный 0,5 

Вывоз на предприятие, имеющее 
разрешение на использование 
данного вида отходов (РУП 

«Втормет») 

3534300 4 класс 

Металлические 
конструкции и детали 
с содержанием 
цветных металлов и 
их соединений 
поврежденные 

0,05 

Вывоз на предприятие, имеющее 
разрешение на использование 
данного вида отходов (РУП 

«Втормет») 
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Код Класс 
опасности 

Наименование 
отходов 

Кол-
во, 

т/год 

Порядок обращения с отходом 

5472000 3 класс 
Нефтешламы 
механической 
очистки сточных вод 

0,5 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ОАО 

"Белкотлоочистка") 

5471900 3 класс Шлам нефтеловушек 0,04 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ООО 

"ЭкоУтилизацияСервис") 

8430100 3 класс Отбросы с решеток  

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

8430300 4 класс Ил активный 
очистных сооружений  

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (СЗАО "ТДФ Экотех-

Снов") 

8440100 4 класс 
Осадок взвешенных 
веществ от очистки 
дождевых стоков  

0,5 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

5412300 3 класс 
Смесь 
нефтепродуктов 
отработанных 

0,2 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ООО 

"ЭкоУтилизацияСервис") 

5492800 3 класс Отработанные 
масляные фильтры 0,1 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

1721101 3 класс 

Опилки древесные 
промасленные 
(содержание масел – 
менее 15 %) 

0,3 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

5820601 3 класс 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами 

0,1 

Ovsjannik
750м3

Ovsjannik
28,3
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Код Класс 
опасности 

Наименование 
отходов 

Кол-
во, 

т/год 

Порядок обращения с отходом 

5750201 3 класс Изношенные шины с 
металлокордом 2 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ООО "Белретред") 

3532201 1 класс 

Свинцовые 
аккумуляторы 
отработанные 
неповрежденные с не 
слитым электролитом  

5 шт 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ОАО "Белцветмет") 

5711800 3 класс Пластмассовая 
упаковка 0,1 Передача на предприятия, 

имеющие право на 
использование данного вида 

отходов (ООО «Экопакплюс») 5712706 3 класс Полиэтиленовые 
мешки из-под сырья 0,3 

5712710 3 класс 

Пластмассовые 
отходы в виде тары 
из-под моющих, 
чистящих и других 
аналогичных средств 

1,0 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ЧУП "Белполимер") 

5712711 3 класс  
Пластмассовые 
отходы в виде тары 
из-под ЛКМ 

0,3 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ЧТПУП «Пластсити») 

5820903 4 класс 

Изношенная 
спецодежда 
хлопчатобумажная и 
другая 

0,2 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 

использование данного вида 
отходов (ЧПТУП "Смартикон") 

9120400 Неопас-
ные 

Отходы производства 
отходам 
жизнедеятельности 
населения 

30,4 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

9120800 4 класс 

Отходы (смет) от 
уборки территорий 
промышленных 
предприятий и 
организаций 

47 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 

Строительно-монтажные отходы 

1871707 4 класс Бумажные мешки из-
под сырья (цемент) 0,05 

Передача на захоронение, 
согласно договору и разрешения 

на захоронение отходов 
производства 
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Код Класс 
опасности 

Наименование 
отходов 

Кол-
во, 

т/год 

Порядок обращения с отходом 

3991300 4 класс 
Смешанные отходы 
строительства, сноса 
зданий и сооружений 

1 
Передача на предприятия, 

имеющие право на 
использование данного вида 

отходов (ОДО «Экология 
города») 3142708 Неопас-

ные 
Бой железобетонных 
изделий 50 

3511500 Неопас-
ные 

Металлические 
конструкции и детали 
из железа и стали 
поврежденные 

10 

Вывоз на предприятие, имеющее 
разрешение на использование 
данного вида отходов (РУП 

«Втормет») 
 
 
4.5 Воздействие на растительный и животный мир 
 
 На существующий момент на территории участка не произрастают редкие 

виды растений, а также не обитают редкие виды животных. 
Проектируемый объект будет располагаться на сельскохозяйственных землях 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 
Озеленение территории предусмотрено посадкой газона обыкновенного. 
Воздействие на животный мир при проведении строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта минимальное и затрагивает только мир и 
жизнедеятельность мезофауны, в том числе беспозвоночных.  

Анализ территории с точки зрения прогнозирования или получения натурной 
информации о составе фауны позволяют сделать следующие выводы: 

 - фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные 
объекты, использующие персептивные для строительства площади для реализации 
динамических перемещений между потенциальными кормовыми биотопами. 
Строительство объекта 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.  

В процессе реализации планируемой хозяйственной деятельности 
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на минимальное изменение 
естественного состояние агросистемы, максимального сохранения условий, 
необходимых для жизнедеятельности мезофауны, в том числе беспозвоночных 
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данной территории: 
- плодородный слой без перемешивания будет перемещаться на специально 

отведенные участки, временно складируется в бурт для последующего размещения 
(использовании) в типовых агросистемах; 

- снятый плодородный грунт не следует уплотнять с целью предотвращения 
разрушения пространственной структуры, изменения физико-химических 
характеристик, предохраняя его от загрязнения, выветривания и размыва. 

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. 

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 мира 
не оказывает значительного вредного воздействия.  Негативное воздействие на 
почвенную мезофауну территории реализации планируемой хозяйственной 
деятельности не прогнозируется, что не дает основания проведения расчетов 
компенсационных выплат на ее представителей. 

 
 

4.6 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 
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 
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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; 

– 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 проектируемых объектов 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, устройство площадок под 
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стройгородки и для нужд строительства); 
– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов. 
 
 
4.7 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 с особыми 
требованиями пункта 10.11 ЭкоНиП, 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 строительства объекта располагается в границах  

ЗСО проектируемых артскважин предприятия, на которые требования по 
соблюдению норм ЭБК не распространяются. 

Превышений ПДК на территории ЗСО артскважин согласно расчетам 
рассеивания не выявлено. 

 
 
4.8 Воздействие физических факторов 
4.8.1 Источники шума  
Источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения 

являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование. 
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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 
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.Noisepollution, 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 
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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 
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. 
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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. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими 
нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

 СанПиН от 16.11.2011 № 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки»; 

 ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума». 
Проектируемыми источниками шума являются технологическое и 

вентиляционное оборудование (источники постоянного шума), движущийся 
автомобильный транспорт и погрузочно-разгрузочные работы (источники 
непостоянного шума).  

  
 
4.8.2 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.  

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 
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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 источников инфразвука на проектируемом объекте не 
предусматривается, т.е.: 

 характеристика проектируемого вентиляционного оборудования по частоте 
вращения механизмов (параметр, имеющий непосредственное отношение к 
электродвигателю) – предполагается в пределах, исключающих возникновение 
инфразвука при их работе; 

 движение автотранспорта по территории объектов организовано с 
ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что также обеспечивает 
исключение возникновения инфразвука. 

 
 
4.8.3 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 (1,5х104-105 Гц), ультразвук средних частот (105-107 
Гц), область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). 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 
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; 
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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. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука проектом не 
предусмотрена.  

 
 
4.8.4 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, 
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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; 

 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. 
Перспективными источниками вибрации на территории объекта являются 

технологическое и вентиляционное оборудование и  движущийся автомобильный 
транспорт. 

 
 
4.8.5  Источники электромагнитного излучения  

К источникам электромагнитных излучений относится все 
электропотребляющее оборудование. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
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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). 

К источникам электромагнитных излучений на территориях рассматриваемых 
площадок относится все электропотребляющее оборудование. 

 
 
4.8.6 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 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 ионизирующей радиации проектом не 
предусмотрена.  
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4.9 Воздействие на состояние здоровья населения 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие 
химических веществ может являться одним из ведущих факторов развития 
значительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура 
заболеваемости в определенной мере зависит и от природных, в первую очередь 
климатических условий, а также от вида экономической деятельности, 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, качества питьевой воды, 
уровня загрязненности почв, наличия вредных веществ в продуктах питания.  

От источников выбросов рассматриваемых площадок в атмосферу будут 
выделяться вредные вещества различной степени опасности. 

Одним из факторов окружающей среды, оказывающим влияние на состояние 
здоровья населения, является качество атмосферного воздуха. 

Согласно расчетам превышения уровня допустимых концентраций по 
выбрасываемым загрязняющим веществам на границах близ расположенных 
населенных пунктов  не прогнозируется, что является допустимым в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями при строительстве объекта.  

На основании выполненных расчетов установлено, что после ввода 
проектируемого объекта в эксплуатацию, экологическая ситуация в районе 
размещения объекта будет соответствовать нормативным требованиям по качеству 
атмосферного воздуха для населенных мест. 
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5  Санитарно-защитная  
5.1.1 Назначение санитарно-защитной зоны 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория, размер которой 
обеспечивает достаточный  уровень  безопасности  для  здоровья  населения  от 
вредного  химического,  биологического,  физического  воздействия  объектов,  
соблюдение  установленных  гигиенических нормативов и приемлемых уровней 
риска для жизни и здоровья населения  на границе СЗЗ и за ее пределами. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 
который может быть источником химического, биологического или физического 
воздействия на среду обитания или здоровье человека. 

В  границах  СЗЗ  (санитарных  разрывов),  в том  числе  территории  объекта,  
от которого устанавливается СЗЗ (санитарный разрыв), не допускается размещать:  

-жилую застройку;  
-места  массового  отдыха  населения  в составе  озелененных  территорий  

общего пользования в населенных пунктах, 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,  за исключением  учреждений  среднего  

специального  и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых 
спортивных сооружений,  

-учреждений  образования,  реализующих  образовательные  программы  
повышения квалификации;  

-санаторно-курортные  и оздоровительные  организации,  организации  
здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;  

-объекты  по выращиванию  сельскохозяйственных  культур,  используемых  
для питания населения.  

Размер СЗЗ устанавливается от: 
– границы территории объекта, в случае если объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных 
стационарных источников составляет более 30% от суммарного выброса; 

– организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и источников физических факторов. 

 
 
5.1.2 Размер санитарно-защитной зоны 

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается 
согласно «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847. 
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Согласно проектным решениям объем готовой продукции цеха убоя и 
мясоперерабатывающего комплекса составит 40 т в смену. Следовательно,  для 
объекта будет установлен размер базовой СЗЗ размером 500м (п.337 [41]). 

Для биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод мощностью 700 м3/сут (максимально возможным 
годовым объемом очищенных стоков 255,5 тыс. м3/год) размер базовой СЗЗ 
составит  500м (п.43-Сооружения для механической и биологической очистки с 
иловыми площадка для сброженных осадков, а также иловые площадки 
производительностью от 50 до 280 тыс.м3/год [41]). 

Согласно проекту «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО 
"Агрокомбинат "Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском районе Минской 
области. Комплекс производственных площадок по выращиванию индейки, 
газоснабжение, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним» на условной 
площадке №1 будут размещены птичники 1-ой и 2-ой очередей (суммарное 
посадочное поголовье 163520 голов) и размер СЗЗ для площадок составит 300 
метров (п. 16. Птицефабрики на менее чем 500 тыс. посадочного поголовья 
цыплят-бройлеров, молодняка кур, гусей, уток, индюков с периодом содержания 
до 170 дней [41]). Для пометохранилища базовый размер СЗЗ составляет 500 м 
(10. Открытые хранилища (накопители) навоза (кроме свиноводческих 
комплексов на более чем 54 тыс. голов в год) и помета [41]).   

Границы базовых СЗЗ ранее запроектированных площадок по выращиванию 
индюшек, пометохранилища и проектируемых площадок цеха убоя и 
мясоперерабатывающего комплекса, очистных сооружений хоз-бытовых и 
промышленных стоков [45] пересекаются.  

Графическое представление границ санитарно-защитных зон комплекса 
рассматриваемых площадок для ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» приведено 
на ситуационной карте, прилагается. 
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6  Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды и 
социально - экономических условий после ввода объекта в 
эксплуатацию 

6.1 Оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе 
автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с 
«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены с целью определения 
влияния проектируемого производства на загрязнение атмосферного воздуха в 
районе расположения предприятия, а также для определения размеров санитарно-
защитной зоны, которая является частью территории вокруг любого источника 
химического, биологического или физического влияния на среду обитания 
человека и устанавливается с целью минимизации риска воздействия 
неблагоприятных факторов на здоровье человека. 

В составе проектной документации в подразделе «Охрана атмосферного 
воздуха» выполнено: 

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

 расчет степени воздействия проектируемых источников выбросов на 
загрязнение атмосферы. 

Исходные данные для расчетов рассеивания, сами расчеты рассеивания 
выполнены в рамках раздела «Охрана окружающей среды». 

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. 
В рамках проекта проведено следующие виды расчета рассеивания:  
- только проектируемые источники выбросов (варианты расчета зима/лето 

с/без учета фона),  
-  расчет рассеивания с учетом проектируемых источников выбросов и 

источников выбросов от комплекса площадок №1 (1,2 очереди строительства по 
ранее запроектированному объекту «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год 
ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском районе 
Минской области. Комплекс производственных площадок по выращиванию 
индейки, газоснабжение, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним» 
(проектировщик ООО "Кардиспецстрой") (варианты расчета зима/лето) с учетом 
фона. 
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Расчетные концентрации для каждой расчетной точки на границе СЗЗ объекта, 

с указанием источников, дающих наибольший вклад в расчетные концентрации, 
приведены в томе проекта «Охрана окружающей среды. Расчеты рассеивания». 

Согласно проектным решениям от проектируемых источников выбросов по 
всем загрязняющим веществам превышений ПДК на границе расчетной СЗЗ и 
жилой зоны не прогнозируется.  

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

 
6.2 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 

вод 

В соответствии с проектными решениями отвод сточных вод на территории 
объекта организован следующим образом: 

 хоз-бытовые стоки и производственные стоки от проектируемых 
производств проходят очистку на проектируемых очистных сооружениях 
(жироуловитель, очистные сооружения замазученных стоков, сооружения 
биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков) и 
после очистки отводятся в мелиоративный канал и далее в реку;  

 отвод дождевых вод с территории запроектирован на проектируемые 
очистные сооружения ливневых стоков и после очистки отводятся в 
мелиоративный канал и далее в реку. 

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. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительство и 
эксплуатация объекта с учетом неукоснительного соблюдения требований 
природоохранного законодательства, не повлияет на состояние водных 
источников. 

 
 
6.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Интенсивность воздействия проектируемого объекта на геологическую среду 
при строительстве, а также после его ввода в эксплуатацию можно 
охарактеризовать следующим образом: 

 водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 
проектируемых артскважин; 

 отведение ливневых стоков осуществляется на проектируемые 
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очистные сооружения ливневых стоков; 
 отведение производственных и хоз-бытовых стоков на очистные 

сооружения и далее в мелиоративный канал с последующим выпуском в реку; 
 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 

в контейнеры с крышками, на площадке из асфальтобетона. 
Воздействие на геологическую среду при строительстве объекта не 

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

 
 
6.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы с территории 
проектируемого объекта и складирование в бурты для временного хранения. 
Снятый плодородный грунт будет использоваться для благоустройства 
территории. Излишек будет направляться для улучшения малопродуктивных 
земель. 

Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 
осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием. 

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов 
производства. 

На основании проведенных расчетов установлено, что 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. 

В ходе проведения строительных работ по реализации проекта возможно 
образование строительно-монтажных отходов. При этом складирование 
строительно-монтажных отходов предусмотрено на площадке с твердым 
водонепроницаемым покрытием.  

Временное хранение коммунальных отходов, образующихся в ходе 
эксплуатации объекта, будет осуществляться в мусороконтейнерах, 
установленных на специально отведенной для этой цели площадке с 
непроницаемым покрытием из асфальтобетона. 

Безопасное обращение с отходами на промплощадке должно осуществляться 
в соответствии с действующей на предприятии «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 
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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; 
 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 
 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 
 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
Из вышеизложенного следует, что после строительства объекта, с учетом 

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

 
 
6.5 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. 

В соответствии с выполненными расчетами установлено, что уровни 
загрязнения атмосферного воздуха, после ввода в эксплуатацию объекта будут 
соответствовать требования санитарно-эпидемиологического и природоохранного 
законодательства.  

Следовательно, воздействие проектируемого объекта на растительность, 
располагаемую за границами проектируемого участка, не приведет к 
повреждениям растительных агроэкосистем и экосистем близрасположенных 
лесных массивов. 

Удаления древесно-кустарниковой растительности в рамках проекта не 
предусматривается. 

Анализ территории с точки зрения прогнозирования или получения натурной 
информации о составе фауны позволяют сделать следующие выводы: 

 фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные 
объекты. Строительство объекта 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 
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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. 
Возможное негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну 
территории объекта, что не дает оснований для проведения расчетов 
компенсационных выплат на ее представителей. 

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

 
 
6.6 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

6.6.1  Шумовое воздействие 

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». 

Источниками шума, на территории рассматриваемого объекта являются 
технологическое и вентиляционное оборудование (источники постоянного шума), 
движущийся автомобильный транспорт и погрузочно-разгрузочные работы 
(источники непостоянного шума).  

Шумовыми характеристиками технологического оборудования, создающего 
постоянный шум, являются уровни звуковой мощности LР (дБ) в восьмиоктавных 
полосах частот со среднегеометрическими частотами 63÷8000 Гц (октавные уровни 
звуковой мощности).  

Шумовыми характеристиками движущихся средств автотранспорта, 
создающих непостоянный шум, являются эквивалентные уровни звуковой 
мощности LРэкв и максимальные уровни звуковой мощности LРмакс (дБА). 

Режим работы производственной площадки  1 сменный. 
Расчет уровня шумового воздействия приведен в отдельном томе ООС.РУШ. 
Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках на границе базовой  

СЗЗ и в жилой зоне в дневное и ночное время суток приведены в таблицах книги 
ООС.РУШ. 
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В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума 
проектируемых производственных площадей ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» во всех расчетных точках (как на границе расчетной СЗЗ, так и на 
территории близлежащей жилой зоны) не превысят ПДУ.  

В соответствии с вышеизложенным, уровни шума на границе санитарно-
защитной зоны и на территории жилой зоны соответствуют нормируемым 
показателям. Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду по 
фактору шума оценивается, как допустимое.  

 
  

 
6.6.2 Вибрационное воздействие 

Источники вибрационных волн на производственных площадях объекта 
характеризуются низкими уровнями вибрации. К ним относятся технологическое, 
вентиляционное оборудование, а также движущийся автомобильный транспорт. 

Использование технологического оборудования ударного действия и 
мощных энергетических установок, обладающих повышенными вибрационными 
характеристиками, на площадях проектируемого объекта не предусматривается. 

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. 
Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное затухание 
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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. 
Проектом предусматриваются все необходимые мероприятия по 

виброизоляции «шумного» оборудования с целью предотвращения 
распространения вибрации и исключения вредного ее воздействия на человека, в 
частности: 

 все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся 
источниками распространения вибрации, должно быть установлено на 
виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн; 

 эксплуатация инженерного и технологического оборудования только в 
исправном состоянии. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что выполнение 
мероприятий по виброизоляции оборудования, постоянный контроль за 
исправностью существующего и проектируемого оборудования и эксплуатация 
его только в исправном состоянии, эксплуатация автотранспорта с ограничением 
скорости движения обеспечат исключение распространения вибрации, вследствие 
чего уровни вибрации ни на границе санитарно-защитной зоны, ни на территории 
ближайшей жилой зоны не превысят допустимых значений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 
воздействие объекта на окружающую среду может быть оценено, как 
незначительное и слабое. 

  
 
6.6.3 Воздействие инфразвука и ультразвука 

Возникновение источников инфразвука не предусматривается, т.е.: 
 характеристика существующего и проектируемого вентиляционного 
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оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, имеющий 
непосредственное отношение к электродвигателю), – предполагается в пределах, 
исключающих возникновение инфразвука при их работе; 

 движение автотранспорта по территории объектов организовано с 
ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что также обеспечивает 
исключение возникновения инфразвука. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука не предусматривается. 
В соответствии с вышеизложенным, воздействие рассматриваемого объекта 

на окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не прогнозируется. 
 
 
6.6.4 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка и эксплуатация источников ионизирующей радиации проектом не 
предусмотрена.  

Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую 
среду по фактору ионизирующих излучений не прогнозируется. 

 
 
6.6.5 Воздействие электромагнитных излучений  

К источникам электромагнитных излучений 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. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 
электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду может быть 
оценено, как незначительное и слабое. 

 
6.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Реализация проекта «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО 
"Агрокомбинат "Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском районе Минской 
области. Цех убоя и мясоперерабатывающий комплекс, газоснабжение, 
водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним» соответствует целям 
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016-2020 годы.  

Реализация данного проекта продолжит развитие предприятия филиала ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский», что способствует развитию сельского хозяйства 
страны, увеличению рабочих мест. 

 
 
6.8  Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране 

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

Рассматриваемая территория реконструкции объекта не расположена на 
территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных 
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий. 
Воздействие на них отсутствует. 

Расположение объекта в границе пояса ЗСО проектируемых артскважин 
предприятия при соблюдении всех мероприятий по защите подземных вод от 
загрязнения позволит эксплуатировать объект без нанесения вреда подземным 
водам и не повлечет ухудшения состояния подземных вод. 

 
 

6.9 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 
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масштаба воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого 
объекта оценивается как местноее (3 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 – слабое (2 
балла). 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 
каждому из трех  показателей.   

Общее количество баллов по проекту определяется в количестве 24 и 
характеризует воздействие как воздействие средней значимости. 

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому объекту в 
соответствии с проектом, при правильной эксплуатации оборудования  и 
соблюдения технологического регламента, при соблюдении природоохранных 
мероприятий,  воздействие  планируемой деятельности на окружающую среду  
оценивается как  воздействие средней значимости. 
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7  Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 
воздействия  

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

 
В рамах проекта предусматривается мероприятия по охране атмосферного 

воздуха, а именно установки пылегазоочистного оборудования. 
Так соковые пары, возникающие в ходе сушки разваренного сырья цеха 

боенских отходов откачивается с помощью вентилятора через воздушный 
конденсатор, в котором произойдет конденсация соковых паров, охлаждение и 
отделение инертных газов. Конденсат по канализации подается на оборудование 
очистки сточных вод, а инертные газы используются для деодорирования воздуха, 
отсасываемого из технологических помещений. Воздух через 
воздухоочистительную установку помощью вентилятора, который является 
составной частью  воздухоочистительной установки, подается на  биологическое 
поле фильтрации (биофильтр). В состав фильтрующего слоя входят: деревянные 
опилки любого сорта дерева, которое надо менять через 5лет.  

Также для очисти воздуха от пыли при работе металлобрабатывающих 
станков предусматривается установка пылеулавливающих пылесосов, что 
снижает выброс пыли неорганической до минимума. 

Проведенные расчеты показали, что после ввода проектируемого объекта в 
эксплуатацию качественный состав атмосферного воздуха будет соответствовать 
требованиям природоохранного законодательства РБ. Превышения уровня 
допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе  СЗЗ и на жилой 
зоне  не предвидится. 

Обязательным мероприятием по охране атмосферного воздуха является 
организация системы наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды 
на основании анализа результатов наблюдений. В рамках этой системы должен 
производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границе 
жилой зоны по основным загрязняющим веществам согласно программе контроля 
атмосферного воздуха, согласованной органами санитарного контроля (РЦГиОЗ). 

 
7.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 
проектными решениями предусматривается: 

– все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся 
источниками распространения вибрации, должно быть установлено на 
виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн; 

– эксплуатация инженерного и технологического оборудования только в 
исправном состоянии; 

– эксплуатация автомобильного транспорта должна быть организована с 
ограничением скорости движения (до 10 км/ч). 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 
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эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками 
инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории объекта не 
предусматривается.  

 
7.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от 

загрязнения 

Реализация проектных решений в части водоотведения проектируемого 
объекта позволит эксплуатировать его в экологически безопасных условиях. 

Сбор хоз-бытовых, производственных стоков в жижесборники и выгреба  с 
вывозом и направлением на очистку, сбор ливневых стоков организованно и 
направление их на очистку – является основными мероприятиями по защите вод 
от загрязнения. 

Реализация проектных решений, качества оборудования и гарантированной 
степени очистки стоков,  заявленного –поставщиком оборудования очистных 
сооружений в части водоотведения реконструируемого объекта позволит 
эксплуатировать его в экологически безопасных условиях. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов приоритетной задачей 
работников предприятия является выполнение требований законодательства в 
части ведения хозяйственной деятельности. 

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. 

 
 
7.4 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. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 
попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересадке. При 
этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 
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– 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. 

 
 

7.5 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. 

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния 
строительного производства на окружающую среду: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 
строительство; 

– оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами 
раздельного сбора для бытовых и строительных отходов; 

– запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 
– запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 
– техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на 

специально отведенных площадках; 
– монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест; 
– организация мест для складирования материалов, конструкций изделий 

и инвентаря, а также мест для установки строительной техники; 
– устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка 

мусора при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или 
сжигание мусора и отходов; 

– обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ 
пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими 
устройствами; 

– организация правильного складирования и транспортировки 
огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, 
битумных материалов) и пр. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 
попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересадке.  

На время строительства объекта максимально ограничить проезд 
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строительной техники к участкам зеленых насаждений. Огородить строительную 
площадку. Стволы одиночных деревьев, близко прилегающие к строительной 
площадке одеть в рубашку из досок  на проволочных скрутках. Не допускать 
засыпку коневых шеек основных пород деревьев. Производить постоянную 
очистку территории. 

Не допускается  производить рытье траншей на расстоянии менее 2 м  до 
стволов деревьев и 1 м до кустарников. 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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8  Организация системы экологического мониторинга 
8.1 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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8.2 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; 
 определяет места размещения и необходимое оборудование точек 

контроля (замерных сечений); 
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 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 [44], 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; 

 загрязняющие вещества, для которых установлены временные 
нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Программа контроля качества атмосферного воздуха должна быть 
предложена в проекте санитарно-защитной зоны. Размещение постов 
наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их 
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определения, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха должны 
быть согласованы с органами и учреждениями государственного санитарного 
надзора. 

Предприятие в рамках производственного экологического контроля обязано 
разработать программу контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны промплощадок, а также селитебных территорий (аг.Песочное, 
п.Гончаровка, д.Луговая), согласовать в установленном порядке с районным 
зональным центр гигиены и эпидемиологии и проводить контроль по плану-
графику.  

Также требования к проведению локального мониторинга, объектом 
которого являются воздух, приведены в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Согласно приложению К1 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 для стационарных 
проектируемых источников выбросов необходимо проводить инструментальными 
методами по веществам: 

 – ртуть (код 0183); 
–  азоты оксиды (код 0301); 
– аммиак (код 0333); 
– серы диоксид (код 0330); 
– углерода оксид (код 0337); 
– сероводород (код 0333); 
– метан  (код 0410); 
– серная кислота (код 0322); 
–  фенол (код 1071); 
–  бенз(а)пирен (код 703); 
 –  бензо(б)флуорантен (код 0727); 
–  бензо(к)флуорантен (код 0728); 
–  индено (1,2,3-сd)пирен (код 729); 
–  ацетон (код 1401); 
– углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10 (код 401); 
–  углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 (код 2754); 
– бензол (код 0602); 
– толуол (метилбензол) (код 0621); 
– этилбензол   (код 0627); 
–  ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) (код 0616);      
– твердые частицы суммарно (код 2902). 
 

Ovsjannik
-- углеводороды непредельные алифотического ряда (код 550).
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 Периодичность контроля- согласно требований пункта 13.1 ЭкоНиП 17.01.06-
001-2017. 

 
8.3 Локальный мониторинг сточных вод  
В связи с тем, что на проектируемом объекте предусматривается установка 

систем очистки стоков, то предприятию после ввода очистных сооружений в  
эксплуатацию необходимо производить аналитический лабораторный контроль. 

Требования к контролю приведены в ЭкоНиП 17.01.06-001-2007.   
При проведении аналитического (лабораторного) контроля в области охраны и 

использования вод юридические лица, осуществляющие сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты, должна составляться схема аналитического 
(лабораторного) контроля в области охраны и использования вод, которая 
включает карту – схему с нанесенными географическими координатами выпуска 
сточных вод, фоновых и контрольных створов; план график с указанием перечня 
контролируемых параметров, периодичности проведения аналитического 
(лабораторного) контроля, применяемых методик.  

В случае сброса сточных вод в поверхностные водные объекты через каналы 
мелиоративных систем (по котором дальность транспортирования сточных вод к 
поверхностному водному объекту превышает 1 км), фоновые и контрольные 
створы в схеме аналитического (лабораторного) контроля в области охраны и 
использования вод не устанавливаются.  

Карта - схема аналитического (лабораторного) контроля в области охраны и 
использования вод представляет собой графическое изображение (с привязкой к 
местности) технологической схемы очистки сточных вод на внутриплощадочных 
очистных сооружениях сточных вод (при их наличии у водопользователя), а также 
сброса сточных вод в поверхностный водный объект, с указанием мест 
(контрольных точек) отбора проб (проведения измерений), включая 
месторасположения фоновых и контрольных створов. 

Место отбора проб (проведения измерений) за соблюдением нормативов 
сбросов устанавливается на входе на очистные сооружения сточных вод и выпуске 
сточных вод после очистных сооружений сточных вод в поверхностный водный 
объект. 

Каждой контрольной точке отбора проб присваивается порядковый номер, 
сведения о которой, а также о способах (технике), периодичности отбора проб или 
регламенте измерений, перечне контролируемых химических веществ, физических 
и биологических показателей отражаются в составе плана-графика 
производственного аналитического контроля.  

Схема аналитического (лабораторного) контроля утверждается 
водопользователем. 

При осуществлении контроля сточных вод, поступающих на очистные 
сооружения сточных вод и сбрасываемых после очистки в поверхностные водные 
объекты, отбор проб и проведение измерений в соответствии с перечнем 
показателей, установленным в разрешении на специальное водопользование или 
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комплексном природоохранном разрешении, проводятся с установленной 
периодичностью и по перечню показателей, для объектов контроля, включенных в 
систему локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются 
сточные воды. 

В рамках проекта предлагается следующие контрольные точки: 
- точка №1 – после жироуловителя; 
- точка №2 – после очистных сооружений замазученных стоков; 
- точка №3  –  общий коллектор перед входом на очистные сооружения 

биологической очистки сточных вод (хоз-бытовых и производственных сточных 
вод); 

- точка №4 – КНС – очищенные стоки после очистные сооружения 
биологической очистки сточных вод; 

- точка №5  – КНС – очищенные ливневые стоки; 
- точка №6  – контрольный створ реки (ниже выпуска 500 м); 
- точка №7  – контрольный створ реки (выше выпуска 100 м); 
Контроль качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения 

сточных вод и сбрасываемых после очистки, рекомендуется проводить (точки 
№№1-4) согласно требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2007 не реже 1 раза в 
квартал. В рамках проекта предлагается проводить 1 раз в месяц. 

Контроль качества сточных вод сбрасываемых после очистки поверхностных 
вод, рекомендуется проводить (точка №5) согласно требованиям ЭкоНиП 17.01.06-
001-2007 не реже 1 раза в квартал. В рамках проекта предлагается проводить 1 раз 
в квартал в теплый период года. 

Контроль качества поверхностных вод рекомендуется проводить (точки 
№№6,7) согласно требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2007 не реже 1 раза в квартал. 
В рамках проекта предлагается проводить 1 раз в месяц (в теплый период года), 1 
раз в квартал (в холодный период года). 

Метод отбора проб – разовый с отбором проб 1литр. 
Перечень контролируемых веществ и показателей в воде поверхностного 

водного объекта: 
- водородный показатель (рН); 
- биохимическое потребление кислорода (БПК5); 
- химическое потребление кислорода (ХПКCr); 
- взвешенные вещества; 
- азот аммонийный; 
- азот общий; 
- минерализация воды; 
- хлорид-ион; 
- сульфат-ион; 
- СПАВ (анион.); 
- нефтепродукты. 
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8.4 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 рамках рассматриваемого проекта предусматривается строительство 
артскважин. В границах поясов ЗСО отсутствуют  источники загрязнения 
подземных вод. В связи с чем, организация мониторинга подземных вод не 
требуется. 

Однако предприятию необходимо в рамках производственного 
экологического контроля обязано после ввода проектируемых артскважин в 
эксплуатацию разработать и согласовать в установленном порядке проект план-
график контроля качества питьевой воды артскважин (как правило анализ воды 
проводится 1 раз в квартал) и реализовать контроль качества питьевой воды в 
соответствии с данным графиком. 

 
 
8.5 Локальный мониторинг почв  

Требования к технологии работ по отбору проб земель (включая почвы) для 
оценки их химического загрязнения, возникшего в результате хозяйственной и 
иной деятельности или аварий, при проведении аналитического контроля 
химического загрязнения земель, в том числе для определения размера 
возмещения вреда, причиненного их деградацией, определены в ТКП 17.03-02-
2013 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила и порядок 
определения загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами. 

Также требования к проведению локального мониторинга, объектом 
которого являются почвы, приведены в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Т.к. согласно проекту не предусматривается потенциальных источников 
загрязнения почвы,  а также предусмотрены мероприятия по защите земель от 
загрязнения, необходимость в проведении локального мониторинга почв 
отсутствует.   
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9  Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 
экологической безопасности планируемой деятельности 

Экологическая безопасность объекта – это состояние защищенности 
окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах 
строительства, реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда 
параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы 
фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические (экологические) 
нормативы. В этом случае функционирование природных экосистем на 
прилегающих территориях без каких-либо изменений обеспечивается 
неопределенно долгое время.  

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 
необходимо выполнение условий (таблица 9.1), относящихся к используемым 
материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также 
позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 
проектируемого объекта на население, проживающие на близлежащей жилой 
территории, и экосистемы. 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 
условия:  

 категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 
сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 
отведенной для строительных работ; 

 категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание 
территории и сжигание отходов; 

 не допускать захламленности территории строительным и другим 
мусором; 

 категорически запрещается за границей, отведенной под строительство, 
устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и 
т.п; 

 выполнение вертикальной планировки, обеспечивающей локализацию и 
организованный отвод дождевого и талого стока. 
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Таблица 9.1 – Условия экологической безопасности планируемой 
деятельности 

Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия 
Результат 

При строительстве объекта 
Атмосферный 
воздух 

Выброс в атмосферу 
загрязняющих 
веществ 

1. Хранить пылящие 
материалы под укрытием 
(при необходимости).  
2. Не проводить пересыпку 
пылящих материалов при 
неблагоприятных 
метеоусловиях.  
3. Организация работ по 
строительству объекта 
предусматривает 
использование 
специализированных 
организаций по 
производству 
асфальтобетонных, 
бетонных смесей, 
железобетонных 
конструкций, 
оборудованных системой 
контроля за выбросами 
вредных веществ. 

4. Состав и свойства 
строительных материалов 
должны соответствовать 
требованиям национальных 
технических стандартов, 
норм и спецификаций.  
5.Строительное 
оборудование и машины с 
двигателями внутреннего 
сгорания должны 
регулироваться и проходить 
проверку на токсичность 
выхлопных газов. 
6. Управление качеством 
топлива, использованного 
для транспортных средств и 
дорожной техники. 

1.Снижение 
выбросов в 
атмосферу. 
2.Отсутствие 
жалоб и 
претензий. 
3.Отсутствие 
штрафных 
санкций 
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Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия 
Результат 

Водные 
объекты, почвы 

Проливы горюче- 
смазочных 
материалов 

1. Хранение горюче-
смазочных материалов в 
герметичной таре.  
2. Регулярное прохождение 
технического обслуживания 
всех механизмов, 
строительной техники и 
транспортных средств. 
3. Применение при 
строительстве методов 
работ, исключающих 
ухудшение свойств грунтов 
неорганизованным размывом 
поверхностными водами, 
промерзанием, 
повреждением механизмами 
и транспортом. 
4. Проведение работ по 
благоустройству территории 
стройплощадки, после 
окончания строительно-
монтажных работ. 

1.Отсутствие 
загрязнений 
почв. 
2.Отсутствие 
жалоб и 
претензий. 
3.Отсутствие 
штрафных 
санкций 

Практика 
социального 
управления 

Увеличение 
количества жалоб от 
представителей 
местного сооб- 
щества, 
проживающих 
вблизи района 
строительства 
объекта, в связи с 
более высоким 
уровнем пыли, 
нарушением 
движения, более 
высоким уровнем 
шума из-за строи- 
тельных работ 

При проведении работ 
подрядные организации 
должны предоставлять 
регулярную информацию о 
ходе строительства объекта и 
его потенциальных 
последствиях для всех 
заинтересованных сторон. 

Отсутствие 
жалоб от 
заинтересованн
ых лиц. 
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Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия 
Результат 

Условия труда Увеличение рисков 
производственных 
травм у персонала 

Несмотря на то, что 
национальные стандарты по 
здравоохранению являются 
очень строгими, подрядные 
организации должны 
гарантировать, что правила 
безопасности и охраны 
здоровья применяются в 
полной мере для каждого 
процесса (например, 
гарантировать доступность к 
медицинскому 
обслуживанию и т.д.). Кроме 
того, должны 
осуществляться мониторинг 
и оценка аспектов здоровья и 
безопасности. 

 

 Нарушение 
комфорта для 
работающих 
(повышенный 
уровень шума, 
вибрации и пыли) 

Даже если подрядные 
организации полностью 
соблюдают требования 
национального 
законодательства в 
отношении уровня шума, 
вибрации и пыли на рабочем 
месте, мониторинг этих 
аспектов должен все равно 
выполняться. Предприятие 
должно гарантировать, что: 
-выбираются 
соответствующие 
строительное оборудование, 
транспортные средства и 
методы работы; 
 

1. Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
сотрудников.  
2. Отсутствие 
травматизма 
при 
производстве 
работ 
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Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия 
Результат 

  -защитные средства 
(средства защиты органов 
слуха, маски, перчатки и т.д.) 
используются рабочими 
должным образом в случае 
превышения уровня пыли, 
шума; 
-исключаются 
одновременные работы с 
повышенным шумом; 
- строительные материалы 
(например, песок) хранятся 
влажны- ми или укрытыми в 
периоды сухой погоды, 
чтобы избежать высокого 
уровня запыления 
территории. 

1. Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
сотрудников.  
2. Отсутствие 
травматизма при 
производстве 
работ 

Здоровье и 
безопасность 
населения 

Нарушение 
комфорта местных 
сообществ, особенно 
домашних хозяйств, 
расположенных 
вблизи от объекта 
строительства 
(повышенный 
уровень пыли, 
нарушение 
движения, шум) 

Подрядные организации 
должны гарантировать, что: 
- хранение пылящих 
строительных материалов 
будет осуществляться в 
увлажненном виде или с 
укрытием в периоды сухой 
погоды, во избежание 
высокого уровня запыления; 
- колеса транспортных 
средств будут очищаться 
перед тем, как покинуть 
рабочее место и попасть на 
дороги общего пользования; 
-исключаются 
одновременные работы с 
повышенным шумом. 
Кроме того, предприятие 
должно предоставлять 
регулярную информацию 
всем заинтересованным 
сторонам о ходе 
строительства и его 
возможных последствиях. 

1. Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
представителей 
местных 
сообществ.  
2.План 
взаимодействия 
с 
заинтересованн
ыми сторонами 
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Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия 
Результат 

При эксплуатации объекта 

Атмосферный 
воздух 

Сверхнормативный 
выброс 
загрязняющих 
веществ 

1. Обеспечение контроля за 
соблюдением всех 
технологических процессов.  
2.Своевременное 
техническое обслуживание 
техники и оборудования.  
3. Учет погодных условий 
(ветровой режим) при 
проведении технологических 
операций на открытых 
площадках. 
4.Проведение 
производственного 
аналитического контроля за 
качеством атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ и на 
территории близлежащей 
жилой зоны 

1.Отсутствие 
сверхнормативн
ых выбросов. 
2.Отсутствие 
жалоб и 
претензий.  
3.Отсутствие 
штрафных 
санкций 

Поверхностные 
и подземные 
воды 

Нарушение условий 
отведения 
поверхностных вод 

Своевременное 
обслуживание и ремонт 
устройств водоотвода, 
системы очистки стоков, с 
поддержанием их в 
постоянной 
эксплуатационной 
готовности, с обеспечением 
отвода ливневых и талых вод 
на локальные очистные 
сооружения  

1.Исключение 
загрязнения 
поверхностных 
и подземных 
вод. 
2.Отсутствие 
жалоб и 
претензий. 
3.Отсутствие 
штрафных 
санкций. 
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Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия 
Результат 

Почвы Отведение 
поверхностных вод 
на рельеф 
местности. 
Проливы 
горючесмазочных 
материалов. 

1.Своевременное 
обслуживание и ремонт 
устройств водоотвода, с 
поддержанием их в 
постоянной 
эксплуатационной 
готовности, с обеспечением 
отвода сточных вод на  
очистные сооружения  
2.Находящиеся в 
эксплуатации локальные 
очистные должны работать 
бесперебойно, обеспечивать 
нормальное и непрерывное 
отведение жидкостей без 
застоев и подпоров со 
стороны стока и регулярно 
подвергаться 
профилактическому 
осмотру. 

1.Отсутствие 
загрязнения и 
эрозии почвы в 
районе 
размещения 
объекта. 
2.Отсутствие 
жалоб и 
претензий. 
3.Отсутствие 
штрафных 
санкций. 
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10  Заключение по оценке воздействия намечаемой 
производственной деятельности на окружающую среду 

 
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации  

проекта «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО "Агрокомбинат 
"Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском районе Минской области. Цех 
убоя и мясоперерабатывающий комплекс, газоснабжение, водозабор, очистные 
сооружения и подъезд к ним» показала следующее: 

Архитектурным проектом предусмотрено строительство следующих зданий и 
сооружений технологического назначения (по индивидуальным проектам): - цех 
убоя и переработки птицы; - пункт дезинфекции автотранспорта с проходной; -
крытый дезбарьер; -весовая;   -склад; -парковка для легковых автомобилей;- РП-
10кВ; -котельная, - пункт дезинфекции дезинфекции транспортных средств; -
артскважины с насосными станциями; -станция водоподготовки; -резервуар для 
воды; -противопожарная насосная станция; -очистные сооружения сточных вод; -
КНС; -очистные сооружения дождевых стоков; -очистные сооружения 
замазученных стоков; -жироуловитель; -административный корпус с лабораторией, 
-склад чистой тары; -транспортный цех с гаражом для техники и мойкой, -навес 
для техники; -АЗС контейнерного типа; -цех переработки отходов с биофильтром. 

При реализации проектных решений от объекта предусматривается выделение 
загрязняющих веществ в окружающую среду: 

 при сжигании газообразного топлива в котлах; 
 при процессе мойки; 
 при подготовке и взвешивании специй; 
 при работе коптильно-варочных камер; 
 при работе термоусадочного блока; 
 при работе очистных сооружений сточных вод; 
 при работе металлообрабатывающих станков; 
 в процессе сварочных работ; 
 при зарядке аккумуляторных батарей; 
 при замене масла; 
 при проведении работ по вулканизации и шероховке камер; 
 от постирочной; 
 от технологического процесса переработки непищевого сырья (боенских 

отходов); 
 от процессов проведения химических анализов в лаборатории; 
 при движении, проезде автотранспорта, ТО и парковке; 
 от источников выбросов АЗС. 

Валовый выброс от проектируемых источников выбросов составит 152,942 т/год. 
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Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены в разделе «Охрана 
окружающей среды» с целью определения влияния проектируемого производства 
на загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения предприятия, а 
также для определения размеров санитарно-защитной зоны, которая является 
частью территории вокруг любого источника химического, биологического или 
физического влияния на среду обитания человека и устанавливается с целью 
минимизации риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье 
человека. 

На основании выполненных расчетов установлено, что после ввода объекта в 
эксплуатацию, экологическая ситуация в районе размещения объекта будет 
соответствовать нормативным требованиям по качеству атмосферного воздуха 
для населенных мест. 

В проекте предусматриваются следующие системы наружного водопровода и 
канализации: – система противопожарного хоз-питьевого водопровода; – система 
хоз-бытовых стоков; – система производственных стоков; – системы дождевой 
канализации. 

Источником водоснабжения птичников служат проектируемые  
артскважины. 

В соответствии с проектными решениями отвод сточных вод на территории 
объекта организован следующим образом: 

 хоз-бытовые и производственные стоки от проектируемых производств 
проходят очистку на проектируемых очистных сооружениях (жироуловитель, 
очистные сооружения замазученных стоков, сооружения биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и производственных стоков) и после очистки отводятся в 
мелиоративный канал и далее в реку;  

 отвод дождевых вод с территории запроектирован на проектируемые 
очистные сооружения ливневых стоков и после очистки отводятся в 
мелиоративный канал и далее в реку. 

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. 

Воздействие на геологическую среду при строительстве объекта не 
предусматривается, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-
планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и 
созданием отвалов.  

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 
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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. 

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. 

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. 

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому объекту в 
соответствии с проектом, при правильной эксплуатации оборудования  и 
соблюдения технологического регламента, при соблюдении природоохранных 
мероприятий,  воздействие  планируемой деятельности на окружающую среду  
оценивается как  воздействие средней значимости. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 
проекта «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год ОАО "Агрокомбинат 
"Дзержинский" при аг.Песочное в Копыльском районе Минской области. Цех 
убоя и мясоперерабатывающий комплекс, газоснабжение, водозабор, очистные 
сооружения и подъезд к ним» возможна. 

 
 

. 
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