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Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Стадия Лист Листов 

Ин
в 
№

 п
од
л.
 ГИП    А 1  
Проверил Гвоздь   ООО «Научно-

производственная 
фирма «Экология» Составил Горовая   

Н.контр.    

Введение 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту: «Возведение дополнительно 
четырех птичников для откорма бойлеров, газоснабжения, водозабора, очистных 
сооружений и подъезда к ним при д. Студянка ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» Дзержинского района». 

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; 

– 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. 
Целью проекта является строительство птичников для выращивания 

бройлеров. Реализация проекта строительства птичников 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. 

Проектируемую площадку планируется разместить  вблизи деревни Студянка 
Дзержинского района Минской области. 

Ранее заказчиком был разработан проект «Отделение птичников для откорма 
бройлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к нему 
при д.Студянка ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района».  

Настоящим проектом «Возведение дополнительно четырех птичников для 
откорма бойлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к 
ним при д. Студянка ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района»  
планируется расширение ранее запроектированной площадки с целью увеличения 
ее мощности. В связи с чем, поиск альтернативной площадки не рассматривался. 

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

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

Отказ от реализации реконструкции площадки приведет к невозможности 
снижения затрат и реализации предприятием программы развития. А 
отрицательные факторы при функционировании проектируемого объекта можно 
оценить, как незначительные при соблюдении всех норм. 

Проектными решениями предусматривается: комплектование птицефермы 
генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; обеспечение птицы 
качественными кормами; эффективное использование полезной площади 
помещений; высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования; 
непрерывность и ритмичность выпуска продукции; высокая организация труда. 
Исходя из анализа проектных решений – система содержания птицы соответствует 
новейшим требованиям к содержанию и выращиванию птицы. 

 
1.3 Краткая характеристика планируемой деятельности 

Архитектурным проектом «Возведение дополнительно четырех птичников для 
откорма бойлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к 
ним при д. Студянка ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района» 
предусматривается строительство четырех  птичников напольного содержания 
цыплят-бройлеров в возрасте от 0 до 42-дневного возраста.  
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1.3.1 Производственная программа. Номенклатура и объемы 
используемого сырья и материалов 

Мощность проектируемых четырех птичников  по посадочному поголовью 
птицы – 153600 голов. Среднегодовое поголовье 983040 голов. 

Реализация бройлеров за год – 2453,668 тонн. 
Таблица 1.3.1 Исходные технологические параметры 

 
Таблица 1.3.2- Производственная программа 
 

Наименование показателей Единица Кол-

Период выращивания цыплят-бройлеров дн 0-42 
Профилактический перерыв в птичниках: дн. 14 
Оборачиваемость зданий птичников об./год 6,4 
Плотность посадки гол./кв.м 20 
Сохранность птицы за период содержания % 96 
Падеж птицы % 4 
Средний вес павшей птицы кг 0,9 
Живая масса птицы при посадке г 40 
Вес птицы в конце периода   содержания   кг 2.6 
Расход корма на 1 гол. на период   содержания кг 4,7 
Обслуживающий персонал 4 птичников (с учетом 
подменных) 

Чел. 6 (9) 

Наименование показателей Единиц
а 
измерен

Кол-во 
1 птичник 4 птичника 

Поголовье молодняка   
-при посадке 
-При высадке 

 
гол 

 
38400 
36864 

 
153600 
147456 

Среднегодовое поголовье* Гол 245760 983040 
Падеж птицы 
- за период содержания 
-за год 

 
Гол/тон
н 

 
1536/1,38 
9830/8,84 

 
6144/5,52 
39321/35,38 

Расход комбикорма 
-за период содержания 
-за год 

 
Тонн 
 

 
180,48 
1155,07 

 
721,92 
4620,28 

Выход помета 
-за период содержания 
-за год 
-с учетом усушки, за год 

 
тонн 

 
94,348 
603,827 
301,9 

 
377,392 
2415,308 
1207,6 

Реализация бройлеров 
-за период содержания 
-за год 

 
Тонн 
тонн 

 
95,85 
613,417 

 
383,38 
2453,668 
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1.3.2 Краткое описание технологических процессов  

Здание  птичника  для выращивания молодняка бройлеров состоит из 
основного помещения  для содержания птицы размером 16,6х120 м,  
оборудованного системами кормления, поения птицы. Содержание поголовья 
осуществляется на полу, на подстилке при искусственном освещении. 

Подсобные помещения (гардеробы, операторская, электрощитовая и пр.) 
расположены в  пристройке. 

Выгрузка помета, отгрузка птицы на убой осуществляются через распашные 
ворота в торце здания со стороны «грязной» зоны. 

Процессы кормления и поения птицы механизированы и решены на базе 
импортного оборудования, поставляемого фирмой «AGRIGO LTD». Преимущество 
примененного импортного оборудования – это здоровая птица, низкий падеж, 
экономное использование кормов, снижение факторов загрязненности 
окружающей природной среды. 

В комплект поставки оборудования входят: 
-кормовые бункера с системой транспортировки и загрузки корма (система 

подачи корма от бункеров к весам, система подачи корма от весов к хопперам); 
-четыре линии кормления цыплят (в каждом здании), оснащенные овальными 

кормушками, концевыми кормушками с датчиками отсутствия корма. На каждой 
линии находится расходный бункер для суточного дозирования корма; 

-пять линий ниппельного поения (в каждом здании) с регуляторами давления, 
установленными в центре здания. В комплект поставки входит панель контроля 
воды (узел водоподготовки); 

-все линии обеспечены функцией автоматического  подъема. 
 
КОРМЛЕНИЕ ПТИЦЫ 
 
Кормление птицы осуществляется сухими полнорационными комбикормами 

согласно ГОСТ 18221-99 «Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной 
птицы. Технические условия», доставляемыми загрузчиком сухих кормов ЗСК - Ф 
– 15. 

Все поступающие в хозяйство корма должны иметь удостоверения о качестве. 
Перед использованием корма подвергают органолептическому, химическому и 
бактериологическому анализу. 

Корма подаются в наружные бункера комбикормов, расположенные у зданий 
птичников. Бункера оснащены механической и пневматической системой загрузки. 
Рифленая поверхность бункера отражает солнечные лучи и предотвращает 
перегрев корма и образование парникового эффекта в бункере. 

Из бункера комбикорм гибким спиральным шнеком транспортируется к 
накопительным хопперам, установленным на каждой линии кормления.  

Заданное оператором количество корма автоматически попадает в контуры 
кормления. Линии кормления оснащены контрольными кормушками. Датчик в 
контрольной чаше кормушки (не обнаружив корм) включает систему подачи 
корма. Контрольные панели, входящие в комплект оборудования, обеспечивают 
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автоматизацию процесса кормления. 
Годовой расход корма 4620,28 т/год 
 
ПОЕНИЕ ПТИЦЫ 
Поение птицы осуществляется питьевой водой, соответствующей требованиям 

ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством». 

Система водоснабжения  оснащена ниппелями с каплесборными чашками. 
Линии поения оснащены узлом водоподготовки, медикатором, 

предназначенным для ввода в систему поения необходимых медицинских 
препаратов, регуляторами давления, системой автоматической промывки с 
контрольной панелью. 

Доступ к воде – свободный. 
Подъем линий поения в период профилактического перерыва осуществляется 

ручными лебедками. 
 
ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДСТИЛКЕ И ВЫХОД ПОМЕТА 
Содержание поголовья осуществляется на полу, на подстилке.  
Для подстилки используют измельченную солому, чистые древесные опилки, 

стружку, сфагновый торф и другие материалы. Влажность подстилочного 
материала должна быть не более 25%. Не допускается наличие в подстилке 
патогенной бактериальной и грибковой микрофлоры. Подстилку следует засыпать 
на сухой пол птичника слоем не менее 10 см. 

По мере загрязнения подстилки подсыпают свежую. После каждой партии 
выращенной птицы подстилку заменяют полностью. 

Годовая потребность подстилки - 1376,25 тонн в год. 
Выход подстилочного помета - 2719,1 т/год. 
При смене поголовья, в период профилактического перерыва, помещения 

птичников подвергают санации. Санация включает: уборку подстилочного помета, 
мойку, дезинфекцию, текущий ремонт и «отдых» помещения. 

Во время уборки подстилочного помета линии поения и кормления находятся 
в поднятом положении. Подъём линий осуществляется с помощью 
моторизированных и ручных лебедок. 

При смене поголовья подстилочный помет убирается ковшовым 
малогабаритным универсальным погрузчиком в мобильный транспорт и вывозится 
на существующее пометохранилище предприятия.  

Подстилочный помет подготавливается к использованию в качестве 
органического удобрения биотермическим методом. Биотермическую обработку 
подстилочного помета производят посредством выдержки в буртах высотой до 2 м, 
углом естественного откоса от 360 до 430. Время выдержки подстилочного помета 6 
месяцев. Обеззараженный подстилочный помет вносится под запашку в период 
проведения весенне-осенних полевых работ. 
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Во время эпизоотии обеззараживание подстилочного помета предусмотрено 
производить методом описанном выше, но время выдержки в буртах должно быть 
увеличено до 12 месяцев, при этом бурты с инфицированным подстилочным 
пометом предусматривается укрывать торфом, опилками или обеззараженным 
компостом слоем не менее 10 см.  

Обеззараженный подстилочный помет вносится под запашку в период 
проведения весенне-осенних полевых работ. 

При выращивании цыплят -бройлеров сохранность птицы (в соответствии с 
заданием на проектирование) составляет 96% от начального поголовья. 

Падеж птицы составляет 4 % от посадочного поголовья. 
Общее количество павшей птицы от одного птичника за период содержания 

(42 дня) составит 1536 голов/1,38 тонн. 
В течение года количество павшей птицы от четырех птичников составит 

39321 голов/35,38 тонн. 
Нетоварная выбраковка птицы (падеж) передается на участок утилизации, 

размещенный на территории действующего отделения птичников при д.Студянка. 
Участок утилизации оборудован печью -крематором для сжигания биологических 
отходов.  

 
САНАЦИЯ ПТИЧНИКОВ 
Уборка и транспортировка помета к местам утилизации проводится без 

применения воды с использованием герметичных контейнеров без щелей и 
открывающихся бортов. 

Использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков 
корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке 
корма. Из загрузчика ЗСК-Ф-15 корм закрытым шнеком перегружается в наглухо 
закрытый бункер, откуда далее он подается в птичник. Просыпание корма 
исключается. 

В период санации птичников дезинфекционные средства перевозятся только в 
закрытых цистернах машин, из которых раствор по шлангам подается в 
обрабатываемый зал птичника, микрофлора обеззараживается дезраствором. При 
входе и выходе из птичников дезинфицируется обувь обслуживающего персонала 
в специально устраиваемых для этой цели водонепроницаемых ковриках. 

Для дезинфекции используются средства, разрешенные к применению на 
территории Республики Беларусь. 

Вентиляция в птичниках рассчитывается из условий обеспечения в рабочей 
зоне необходимого температурно-влажностного режима. При этом концентрация 
вредностей не превышает допустимых величин. 

С целью обеспечения ветеринарно-санитарных требований проектом 
предусмотрены следующие мероприятия:  

-въезд транспорта на территорию птицефермы через дезбарьер,  
-после каждого периода выращивания птицы птичник полностью 

освобождается от птицы на 14 дней и подвергается санации. 
Процесс санации включает в себя: тщательную механическую и гидроочистку 
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всех внутренних и наружных поверхностей помещений, оборудования и 
вентканалов от загрязнения; очистку и дезинфекцию прилегающих подсобных 
помещений, кормовых бункеров. 

Дезинфекцию птичников проводят методом газации. 
 
МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Механизация технологических процессов решается путем применения 

комплектов оборудования для выращивания и содержания ремонтного молодняка 
родительского стада бройлеров марки «AGRIGO LTD». Оборудование обеспечивает 
полную (100%) механизацию и автоматизацию систем кормления и поения, 
обеспечивают получение птицеводческой продукции по экологически чистым и 
ресурсосберегающим технологиям. 

Для повышения устойчивости работы предприятия применены 
централизованные диспетчерские системы и автоматизированные системы 
управления, которые обеспечивают контроль и управление режимами 
технологического процесса в основных производственных зданиях, включая 
параметры микроклимата, а также аварийную сигнализацию. 

Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ по доставке 
кормов осуществляется специальным автомобильным загрузчиком сухих кормов 
ЗСК-Ф-15. Доставка и вывоз поголовья осуществляется мобильным транспортом. 

Уборка и погрузка помета производится ковшовым малогабаритным 
универсальным погрузчиком типа «Амкодор - 211». Транспортировка помета   в 
зону пометохранилища осуществляется мобильным транспортом. 

Вручную осуществляется загрузка цыплят в птичник, сбор павшей птицы. 
Комплексная механизация производственных процессов на птицеводческой 

ферме составляет 95%. 
 
ВЕТЕРЕНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Птицеводческое хозяйство является предприятием закрытого типа. 

Категорически запрещается вход в производственные зоны посторонних лиц, а 
также въезд любого вида транспорта, не связанного с обслуживанием хозяйства. 

Въезд транспорта на территорию предприятия осуществляется через постоянно 
действующий дезбарьер. 

Все другие входы в производственные зоны птицеводческого хозяйства 
(фермы) должны быть постоянно закрыты. 

Посещение птицеводческого хозяйства посторонними лицами допускается 
только по разрешению главного ветеринарного врача хозяйства. 

Профилактические мероприятия проводят в соответствии с требованиями 
действующего Ветеринарного устава Республики Беларусь. 

Перед входом в производственную зону все работники обязаны в ветеринарно-
санитарном блоке снять и оставить в гардеробной свою одежду, обувь и надеть 
чистую рабочую спецодежду.  

Для обслуживания птицы закрепляют постоянный персонал, прошедший 
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медицинское обследование и соответствующую зоотехническую и ветеринарную 
подготовку. 

В каждом птичнике имеется замаркированная, легко дезинфицируемая тара для 
сбора павшей и выбракованной на убой птицы. Павшую птицу и выбракованное 
поголовье птиц также маркируют и ежедневно доставляют в отделение для вскрытия 
или на санитарную бойню на специальном транспорте. 

Вскрытие павшей и вынужденно убитой птицы проводят в день падежа или 
вынужденного убоя и результаты вскрытия с указанием причин падежа или убоя 
заносят в специальный журнал. 

В сомнительных случаях патологический материал направляют для 
исследования в ветеринарную лабораторию. 

В период выращивания систематически наблюдают за состоянием здоровья 
птицы, контролируя поедаемость корма, потребление воды, динамику привеса, 
состояние перьевого покрова. В случае отклонения от физиологических норм 
выясняют и устраняют причины, обусловившие эти отклонения. При необходимости 
проводят соответствующие лабораторные исследования. 

 
Инженерное обеспечение 
Водоснабжение будет осуществляться от существующих артезианских скважин.  
Согласно проекту отопление залов птичников предусматривается с 

теплогенераторами GA/N95C-  по 6 шт.  в каждом птичнике. 
 
Режим работы предприятия, штаты 
Режим работы птичников принят односменный, при пятидневной рабочей 

неделе и восьмичасовом рабочем дне по скользящему графику. 
Количество рабочих дней в году производственного персонала - 250. 
Количество рабочих дней отделения птичников в течение года  – 365. 
Бытовое обслуживание производственного персонала осуществляется в  

санитарном пропускнике, размещенном на границе отделения птичников, в также в  
блоке вспомогательных помещений, пристроенных к зданию птичника. 

Списочная численность сотрудников 9 человек (6 человек в смену). 
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2  Функциональная характеристика района расположения 
объекта 

Участок ведения планируемой хозяйственной деятельности располагается 
северо-восточнее д.Студянка, к востоку от д.Рябцевщина Дзержинского района 
Минской области. 

 

 
Рисунок  2.1-Обзорная карта места расположения проектируемого отделения 

по выращиванию бройлеров ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» близ д.Студянка 
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Проектируемый объект предусматривается расположить с южной стороны  
относительно ранее запроектированной площадки по проекту «Отделение 
птичников для откорма бройлеров, газоснабжения, водозабора, очистных 
сооружений и подъезда к нему при д.Студянка ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» Дзержинского района», разработанному ОАО «Институт 
БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» в 2017г (шифр 15-301-23). 

С западной, восточной и южной сторон проектируемую площадку окружают 
сельскохозяйственные земли ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

Минимальное расстояние от территории проектируемого объекта до 
ближайшей реки Студенка 650 м. Река протекает южнее площадки 
проектируемого объекта. Водоохранная зона реки составляет 500 метров. 
Площадка объекта располагается за границами водоохранной зоны реки. 

Кратчайшие расстояния от проектируемой площадки 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 проектируемой площадки 

Наименование объекта Ориентация и расстояние от площадки  
объекта 

Д.Студянка Юго-запад ≈ 500  м и далее 

Д.Веселый угол Юг, юго-восток  ≈ 540  м и далее 

Д.Рябцевщина Запад ≈ 930 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 Дзержинского 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 составляет 6,1°C. Значительны 
колебания температуры по сезонам: от –6,2°C в январе до +23°C в июле. Самым 
холодным месяцем является январь. В январе и феврале наблюдаются показатели 
зимних минимумов (1-2 дня) с минимальной температурой ниже –37°C. Низкие 
температуры обычно связаны с вторжениями холодного арктического воздуха. 
Максимум температуры наблюдается летом (1-2 дня) с температурой воздуха 
выше +35°C. 

Распределение атмосферного давления формирует режим ветра. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6м/с, наибольшая зимой – порядка 
4м/с, наименьшая в августе-сентябре – 3,1м/с. При значительных перепадах 
давления ветры приобретают гораздо большую скорость, достигая  
5м/с и более. Преобладающая скорость ветра составляет 3÷4м/с.  

Среднегодовая роза ветров для г.Дзержинска Минской области приведена в 
таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Среднегодовая роза ветров для г.Дзержинска Минской 
области 

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

Январь 6 4 9 12 20 17 20 12 3 
Июль 14 9 9 6 10 12 20 20 7 
Год 9 8 11 11 16 13 18 14 5 

Снежный покров снижает температуру воздуха и повышает его влажность и 
влажность почвы, создает благоприятные условия для озимых. К концу зимы 
высота снежного покрова около 30 см, в отдельные снежные зимы 50-60 см. 
Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит в конце 
декабря, а разрушение – в конце марта. Продолжительность залегания 
устойчивого снежного покрова около 120 дней. Устойчивый снежный покров 
наблюдается с 8 декабря по 27 марта.  

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.  
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3.1.2 Атмосферный воздух 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется 

очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 
деятельности человека может происходить существенное изменение состава 
атмосферы. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 
опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных 
процессов, так и из антропогенных источников. 

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

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

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

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

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

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

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

Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха на 
территории Минской области 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 
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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 29.10.2019 г. 
№ 9-2-3/1369  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 (для 
отопительного периода года)  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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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]. 

 
 
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. 

В Дзержинском районе располагается не малое количество прудов и озер. В 
их числе озеро Ясюкевичское, Дягиленское, Станьковское, Даниловичское и др. 
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. 

Ближайшим водным объектом к территории объекта является р.Студянка 
(протекает южнее объекта). Участок реализации планируемый хозяйственной 
деятельности расположен за пределами водоохранной зоны данной реки.  

По территории Дзержинского района протекает р. Уса - правый приток 
Немана. Длина реки – 75 км, площадь ее водосборного бассейна – 665 км². На 
середине течения от реки отделяется мелиоративный канал Желто-Неманский, 
также впадающий в Неман. Долина в верхнем течении трапециевидная, ее ширина 
0,8-1 км, в Столбцовском районе возле деревни Дроздовщина расширяется до 1,5 
км, около деревни Пильница сужается до 0,2 км. Пойма в верхнем и нижнем 
течении двухсторонняя (ширина 0,1-0,15 км), в верховье и низовье заболоченная, 
на остальном протяжении сухая, пересеченная ручьями и мелиоративными 
каналами. Русло (ширина 8-10 м) в течение 20 км перед устьем канализировано. 
Основные притоки – Шура (левый); Замянка (правый). Генеральное направление 
течения – юго-запад. В верховьях протекает село Куль и ряд небольших деревень, 
в нижнем течении течет по ненаселенному заболоченному лесному массиву, 
составляющему часть Налибокской пущи. Нижнее течение канализировано и 
превращено в Шубино-Неманский канал. [20]. 

Река Студянка- правый приток р.Уса (бассейн реки Неман). Длина реки 5,5 
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км. Русло канализовано. Начинается у юго-восточной окраины д.Пеньковичи, 
впадает в р.Уса за 1,3 км на юго-восток от д.Плоское.  

Режим реки характеризуется следующими основными чертами: высокие 
весенние подъемы уровней, вызванные быстрым стоком талых снеговых вод, 
низкая летняя межень, периодические летние и осенние дождевые подъемы 
уровней, уступающие по размерам весенним, довольно неровный ход уровня 
зимой, особенно в мягкие зимы. Наиболее высокий уровень воды бывает в марте-
апреле. Вскрывается река обычно в середина марта и к началу апреля полнстью 
очищается ото льда. Низкая межень характерна для июля-августа. Колебания 
уровня, вызываемые ливневыми дождями, часто наблюдаются во второй 
половине лета. 

В октябре-ноябре на реке наблюдаются осенние паводки. В конце ноября, 
когда температура воздуха опускается ниже нуля, река замерзает. 
Продолжительность ледового покрова от 100 до 130 дней. Период, когда река 
свободна ото льда составляет 240-260 дней.  

Регулярное наблюдение за качеством воды в р.Студянка отсутствует.  
Для определения существующего химического состава реки проведены 

отборы проб воды в 2х точках близ д. Веселый угол и д. Студянка). 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» №15-Д-ПВ-144-
20П от 21.01.2020г. 

Данные результаты измерений концентрации загрязняющих веществ в воде 
можно принимать как фоновые уровни загрязнения. 

 
   
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 
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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). 

  
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 Дзержинского 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. 3.6). 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). 

Геологические условия территории в районе размещения проектируемого 
объекта охарактеризованы по данным инженерно-геологических изысканий и 
материалам и материалам «НПЦ по геологии» [24,26]: 

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие 
следующие отложения: 

Архей-нижний протерозой  
Отложения кристаллического фундамента на территории района работ 

залегают на глубине 423,2 м. Перекрываются они осадочными породами верхнего 
протерозоя. Представлены гнейсами биотоповыми, среднезернистыми, 
гранитизированными. Вскрытая мощность пород кристаллического фундамента 
составляет 35,0 м.  

Верхний протерозой 
Верхнепротерозойские отложения имеют широкое распространение и 

представлены терригенными образованиями. В составе верхнепротерозойских 
отложений выделяется вендский комплекс, представленный волынской и 
валдайской сериями. 

Вендский комплекс 
Волынская серия имеет повсеместное распространение на территории района 

работ. Отложения несогласно залегают на породах кристаллического фундамента. 
Отложения представлены песчаниками и песками полевошпатово-кварцевыми, 
иногда с прослоями алевролитов. Мощность отложений достигает 57,6 м. 

Валдайская серия распространена широко. Кровля отложений вскрывается на 
глубинах 235,6-268,4 м. Отложения представлены песчаниками бурыми, 
мелкозернистыми, полеватошпатово-кварцевыми, окварцованными и алевритами 
пестро цветными, тонкозернистыми, кварцево-полевошпатовми. Мощность 
отложений 33,0-97,2 м. 

Девонская система 
Средний отдел. Средний отдел представлен пярнуским и наровским 

горизонтами. Отложения залегают на глубине от 137,0 до 167,8 м. Мощность 
отложений среднего отдела девонской системы изменяется от 27,0 м до 90 м. 
Литологические отложения сложены песчаниками на известковом цементе, 
известняками доломитамизированными, трещиноватыми. 

Меловая система. 
Меловая система представлена туронским и сеноманским горизонтами. 
Сеноманский горизонт. Сеноманские отложения вскрыты в районе работ 

рядом скважин на глубинах 134,5-135 м. Представлены отложения песками 
глауконитовыми, глинистыми. Мощность отложений составила 2,5-15,0м. 
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Туронский горизонт. Отложения имеют повсеместное распространение. 
Вскрыты на глубине 100,0-171,0 м. Представлены отложения мелом плотным, 
мергелем. Мощность отложений составляет 10,0-70,0м. 

На исследуемой площадке при проведении работ по геологическим изысканиям 
вскрыты грунты: 

Техногенные (искусственные) образования 
ИГЭ-1. Насыпной грунт 
Флювиогляциальные отложения 

ИГЭ-2. Песок мелкий средней прочности 
ИГЭ-3. Песок мелкий прочный 
ИГЭ-4. Песок средний средней прочности qs < 8,0 МПа 
ИГЭ-5. Песок средний средней прочности qs > 8,0 МПа 
ИГЭ-6. Песок средний прочный 
 
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 
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. 
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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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Грунтовый водоносный горизонт в районе размещения проектируемого 
объекта имеет ограниченное распространение. Грунтовые воды приурочены к 
водноледниковым сожским надморенным и аллювиальным голоценовым 
отложениям, образуя единый водоносный горизонт. Воды безнапорные. 
Абсолютные отметки уровней грунтовых вод изменяются от 178,,3 в пойме реки 
до 188,4-188,8 м на участке размещения птичников. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и перетекания из ниже залегающих водоносных горизонтов и 
комплексов. 

Источниками водоснабжения проектируемого объекта являются 
артезианские ранее запроектированные и построенные скважины (1 резервная, 1 
рабочая) глубиной 165 м по проекту «Отделение птичников для откорма 
бройлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к нему 
при д. Студянка ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района». 
Эксплуатируют водоносный комплекс пярнуских-наровских отложений среднего 
девона. 

Глубина залегания кровли водоносного комплекса -15 м, водовмещающие 
породы представлены песчаниками. Мощность горизонта – 20 м (начальный) и 33 
м (конечный). Скважины ранее запроектированы и планируются к размещению на 
свободной от застройки участке в 1,25 км северо-восточнее центральной части д. 
Студянка, в 1,45 км северо-западнее западной части д. Веселый Угол, в 2,5 км 
западнее южной части п. Ленино Дзержинского района Минской области, в 18,3 
км друг от друга. 

Для артскважин установлена одна зона санитарной охраны и в ее составе 
границы 1-го, 2-го и 3-го поясов. Согласно Заключению Государственной 
экологической экспертизы №3077-Э от 14.12.2017г. граница первого пояса ЗСО 
установлена радиусом 30 м, второго пояса 84,0 м от центра водозабора, третьего 
пояса -594,0 м от центра водозабора. 

Контроль за качеством питьевых подземных вод осуществляет ГУ 
«Дзержинский районный  центр гигиены и эпидемиологии», лабораторный отдел 
аккредитован в Национальной Системе аккредитации Республики Беларусь.  

Качественный состав подземных вод выполнен по образцам из следующих 
мест отбора: 

– артскважина №582/1 (основная); 
– артскважина №582/2 (резервная). 
Результаты исследований проб подземных вод представлены в таблице 

3.1.3. 
Таблица 3.1.3 – Химический состав подземных вод (протокол исследования 

№582 от 08.02.19г. ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и 
эпидемиологии») 
Наименование  показателя,  

ингредиента 
Результаты  исследований ПДК 

(по СанПиН 10-124 
РБ 99) №582/1 №582/2 

Запах, баллы 0 0 2 
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Наименование  показателя,  
ингредиента 

Результаты  исследований ПДК 
(по СанПиН 10-124 

РБ 99) №582/1 №582/2 

Вкус (привкус), баллы 2 2 2 

Цветность, градусы 7,4 7,6 20 

Мутность, мг/дм3 3,14 3,35 1,5 

рН при 20°С 7,1 7,15 6-9 

Окисляемость, мг/дм3 1,8 1,75 5,0 

Нитраты, мг/дм3 0,5 0,58 45 

Общая жесткость, ммоль/дм3 3,6 3,6 7,0 

Сухой остаток, мг/дм3 262,4 290,6 1000,0 

Хлориды , мг/дм3 2, 1,5 350,0 

Сульфаты, мг/дм3 13,4 13,1 500,0 

Общее железо, мг/дм3 3,46 3,69 0,3-1,0 

Медь, мг/дм3 <0,001 <0,001 1,0 

Цинк, мг/дм3 <0,001 <0,001 5,0 

Свинец, мг/дм3 <0,001 <0,001 0,03 

Фториды, мг/дм3 0,19 0,19 1,5 

Марганец, мг/дм3 0,078 0,074 0,1 

Кадмий <0,001 <0,001 0,001 

КОЕ ТКБ в 100 см3 Отс. Отс. Отсутствие в 100 см3 

КОЕ ОКБ в 100 см3 Отс. Отс. Отсутствие в 100 см3 

ОМЧ, КОЕ в 1см3 3 3 Более 50 в 1 см3 

По результатам анализов качество отобранной воды по всем  показателям 
соответствует требованиям к качеству воды источников питьевого водоснабжения 
населения (СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества») кроме показателей железо и мутность [14].  

Таким образом, подземные воды пярнуских-наровского комплекса в 
эпидемическом отношении безопасны, по химическому составу, за исключением 
возможного повышенного содержания железа. 

Протокол исследования питьевой воды приведены в приложении к 
настоящему проекту. 

Данные результаты измерений концентрации загрязняющих веществ в воде 
можно принимать как фоновые уровни загрязнения. 
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3.1.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики 
Беларусь исследуемая территория относится к Пуховичской равнине подобласти 
равнин и низин Предполесья области Центральнобелорусских возвышенностей и 
гряд (рис. 3.1.10).  

 

 
Рисунок 3.1.10 – Геоморфологическое районирование Республики Беларусь 

 
Пуховичская равнина расположена в центральной части области в верховьях 

Немана и Птичи, вытянута в направлении с севера на юг на 70 км, с запада на 
восток на 100 км. Граничит на севере с Минской возвышенностью, на западе с 
Копыльской грядой и Столбцовской равниной, на юге с Бобруйской и с 
Солигорской, на востоке с Центральноберезинской равнинами. 

В тектоническом отношении приурочена к восточным склонам Белорусской 
антеклизы в зоне сочленения с Оршанской впадиной. В направлении с запада на 
восток увеличивается глубина залегания фундамента от -100 до -600 м. В разрезе 
платформенного чехла вскрыты породы верхнего протерозоя, девона, мела, 
палеоген-неогона, перекрытые антропогеновыми образованиями мощностью 80–
120 м. 

Поверхность коренных пород равнинная, преобладают абсолютные отметки 
60–80 м, максимальные достигают 120 м. Равнинность нарушается небольшими 
ложбинами, врезанными на 30–50 м, и локальными депрессиями. 

В современном рельефе среди генетических типов наибольшее 
распространение получила водно-ледниковая равнина на гипсометрическом уровне 
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165–180 м. Плоская поверхность заметно расчленяется ложбинами стока талых 
ледниковых вод, термокарстовыми западинами, вблизи речных долин оврагами, 
приобретая пологоволнистый характер с колебанием относительных высот до 5 м. 
Над водно-ледниковой равниной возвышается несколько конечно-моренных гряд, 
которые образуют максимальный гипсометрический уровень 190–230 м. К ним 
приурочена абсолютная отметка района 236 м (к югу от д. Сергеевичи). 
Ледниковые комплексы значительно денудированы и характеризуются 
среднехолмистым и увалистым рельефом с относительными превышениями до 10 
м. Среди моренного рельефа встречаются камы (вблизи г. пос. Руденска, д. Узляны 
и др.) высотой до 6–9 м, длиной до 1 км; озы (у дд. Дукора, Бардиловка, на берегу 
р. Свислочь) длиной до 3 км, высотой 3–4 до 9 м, шириной до 80 м. Конечно-
моренные гряды оконтурены участками холмистого рельефа. Абсолютные отметки 
колеблются от 180 до 230 м. Пологоволнистая поверхность осложнена западинами 
до 60–70 м в поперечнике, холмами высотой до 4–5 м, заболоченными ложбинами 
стока талых ледниковых вод. 

В центральной части района широко распространены участки озер-но-
аллювиальных заболоченных низин. Типичными формами здесь служат 
остаточные озера (Сергеевское, Материнское), котловины спущенных озер, 
торфяники, на приподнятых участках развиты эоловые формы. 

В 30 километрах на запад от Минска, неподалеку от Дзержинска, в деревне 
Скирмантово располагается гора Дзержинская (Святая гора) - наивысшая точка 
Республики Беларусь. Высота вершины над уровнем моря 345 м. 

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 
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и Южная. Провинции делятся на почвенные округа, в пределах которых 
выделяются районы и подрайоны (рис. 3.1.11). 

 

 
Рисунок 3.1.11 – Почвенно-географическое районирование Республики 

Беларусь 
Дзержинский 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 

В районе предполагаемого расположения объекта почвообразующими 
породами являются преимущественно пески различного гранулометрического 
состава, мощность которых в ряде случаев превышает 15 м. 

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

На территории Беларуси наибольшему загрязнению подвержены почвы в 
городах и зонах их влияния. Это вызвано, с одной стороны, свойством почвы 
накапливать загрязняющие вещества, с другой – поступлением на поверхность 
городских земель больших количеств разнообразных химических веществ с 
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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. 

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

Для определения уровня химического загрязнения почв в районе размещения 
объекта до реализации проектных решений были отобраны и исследованы пробы 
почвогрунтов. Фирмой ООО «Нова-инжиниринг» разработан Отчет «Результаты 
инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-
253-2012» (далее Отчет), согласно которому проведена работа по отбору и анализу 
проб почв в районе расположения проектируемых  промплощадок. 

В качестве загрязняющих веществ рассматривались группа тяжелых металлов 
(Pb, Cu, Ni, Zn) и нефтепродукты. 

В рамках работ был проведены заборы почв (6 единичных проб на одной 
пробной площадке) и проведены анализа загрязнения почв района размещения 
объекта (карта отбора проб почв прилагается к Отчету). 

Данные результаты измерений концентрации загрязняющих веществ в почве 
можно принимать как фоновые уровни загрязнения. 

Анализ полученных результатов показал, что в землях, включая почвы, 
обследованных участков содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов не 
превышает установленных гигиенических нормативов.  

Таким образом, земли, включая почвы, обследованной территории не требуют 
специальных мероприятий по обращению с ними и могут быть использованы при 
вертикальной планировке, озеленении и благоустройстве. 

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

 
 
3.1.7 Растительный и животный мир 

Согласно геоботаническому районированию район исследований расположен в 
пределах Минско-Борисовского района Ошмяно-Минской области подзоны дубово-
темнохвойных лесов (рис. 3.1.13).  

Лесной фонд Дзержинского района находится в собственности Дзержинского 
лесничества ГЛХУ «Минский лесхоз» и составляет 40 тыс. га, в том числе покрытая 
лесом площадь – 35,2 тыс. га. Все леса относятся к I группе, в которой выделено 5 
категорий защитности. Средний возраст насаждений – 56 лет. 

Общая площадь лесничества по данным лесоустройства составляет 7216 га. 
Покрытые лесом земли занимают 6582,3 га или 91,2% от общей площади 
лесничества. Покрытые лесом земли лесничества представлены, в основном, 
еловыми и сосновыми древостоями I класса бонитета. 
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Рисунок 3.1.13 - Геоботаническое районирование Республики Беларусь 

На территории, где планируется разместить проектируемый объект, 
выращивают сельскохозяйственнные культуры-  естественные растительные 
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 
произрастаю. 

В радиусе около 2 км от площадки доминируют следующие типы 
растительности: 

– лесная растительность – это древесная растительность как естественного, 
так и культурного происхождения, включающая леса земель государственного 
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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 
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 

 
В Дзержинском районе имеются гидрологические памятники природы 

республиканского и местного значения Родники «Демидовичские», «Юцковские», 
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«Чапля». 
«Родники Демидовичские» (рисунок 3.1.14) (≈20,5 км от объекта) объявлены 

гидрологическим памятником природы местного значения Решениями 
Дзержинского районного исполнительного комитета №1576 от  29.09.2006г. и 
№2167 от 28.10.2008 г. Общая площадь составляет 12 га. Родники Демидовичские 
начинаются на склоне, сливаются в более крупные ручейки и впадают в основной 
ручей, текущий по дну оврага. Родники не оборудованы, доступ к ним затруднён. 
Вода пресная.  

 

 

Рисунок 3.1.14 – «Родники  Демидовичские»      Рисунок 3.1.15 – «Родники  Юцковские» 

 
«Родники Юцковские» (рисунок 3.1.15) (≈23,5 км от объекта) объявлены 

гидрологическим памятником природы республиканского значения Постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь №23 от 18 марта 2008г. Землепользователем является Дзержинский 
районный исполнительный комитет. Площадь охранной зоны гидрологического 
памятника природы республиканского значения «Родник Юцковский» составляет 50 
га. Минерализация воды - 390,5 г/л. 

К родникам ведет деревянная лестница. Посреди оврага имеется беседка. 
Непосредственно подход к родникам не оборудован, выходы родников оборудованы 
желобами.  

Вода Юцковских родников не соответствует нормам по двум показателям: 
марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 – 0,2, Водородный показатель, рН – 8,9. 

 
 
Название роднику «Чапля» (рисунок 3.1.15) (≈18,5 км от объекта) дано по 

располагавшейся рядом д.Чапля - ныне населённая дачниками часть д.Розовка. 
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Родник расположен на северной окраине 
деревни, в начале улицы Садовой, 
недалеко от трассы Р65, на лугу. Родник 
огорожен колючей проволокой. Над ним 
поставлено железобетонное кольцо, 
накрытое деревянной крышой как 
классический колодец. Ухожен. Вода 
отводится через трубу и попадает в 
ручей - правый приток р.Усса. Вода 
пресная. 

 
 

Рисунок 3.1.15 – Родник «Чапля» 

В Дзержинском районе расположен ботанический памятник природы местного 
значения - в парке усадьбы Гуттен–Чапских (Станьково) (≈6,5 км от объекта). 
Усадьба была создана по приказу Эмерика Гуттен-Чапского. Усадебный дом был 
построен в 1880 году в романтическом стиле с использованием элементов 
средневековой архитектуры. Всю усадьбу окружает парк, который признан 
памятником садово-паркового искусства середины XIX века. Озеро парка сделано 
искусственно, с помощью плотины на реке Рапуса. Во времена Гуттен-Чапского в 
парке произрастало до 500 видов деревьев. До нашего времени сохранилось на 
порядок меньше. 

Помимо этого, вблизи д.Станьково Дзержинского района расположен Центр 
экологического туризма «Станьково» (≈5,5 км от объекта). Гостям центра 
предоставляется возможность узнать историю Дзержинщины периода 1930-40гг., а 
также разнообразить свой отдых: попариться в бане, отдохнуть в коттеджах, 
отведать блюда национальной кухни, понаблюдать за домашними и экзотическими 
птицами и животными, заняться экологическим просвещением. Он представляет 
собой комплекс тематических площадок: зоосад, конеферма, комплекс 
аттракционов, военно-исторический комплекс «Партизанский лагерь», ресторан, 
кафе «Солнечное», кафе «Мишутка», военно-исторический комплекс «Минский 
укрепленный район», гостевые домики  и баня, парк диких животных, включающий 
в себя интерактивную экологическую тропу, площадки для наблюдения за 
животными в естественной среде обитания. 

Зоосад разделен на две тематические площадки, на которых обитают 
представители классов птицы и млекопитающие. Птицы представлены домашними 
и дикими экзотическими видами, среди которых: африканские страусы, павлины, 
куры декоративных пород более 20 видов, гуси холмогорские, линдовские, 
кубанские, серые, индийские, утки мускусные, утки украинские серые, пекинские, 
индюки, 6 видов фазанов, цесарки, перепела, куропатки, кеклики, лебеди. 
Млекопитающие представлены в основном дикими животными. В уютных домиках–
вольерах располагаются зубры, яки, лама, волки, пятнистые и благородные олени, 
косули, лани, овцы и камерунские козы, медведь, лисы, еноты, ослики, тигры и 
другие. 
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На землях ГЛХУ «Минский лесхоз», Дзержинское лесничество, кв. 15, 17  
также расположен Ботанический памятник природы местного значения - участок 
карельской березы. 

Режим охраны и использования памятников природы осуществляется в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. 
№3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях».  

 
 
3.2 Природоохранные и иные ограничения 

Особо охраняемые природные территории в районе расположения объекта и 
его зоны воздействия отсутствуют. 

Объект расположен за границами водоохранной зоны р.Студянка.  
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

объекта служат ранее запроектированные и построенные артскважины (1 рабочая, 1 
резервная). 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. Граница первого пояса ЗСО-зона 
строгого ограничения, установлена радиусом 30м., второго пояса - радиусом 106 м 
от центра водозабора, третья пояса – радиусом 750 м от центра водозабора. 

Территория проектируемого объекта частично располагается во 3-м поясе ЗСО 
подземного водозабора предприятия ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

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

 
 
3.3 Социально-экономические условия 

3.3.1 Историко-культурная ценность территории  

На территории Дзержинского района расположено 13 объектов внесенных в 
список материальных недвижимых историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь: 

– 3 памятника археологии (Курганный могильник X-XII вв в д.Мошница; 
Курганный могильник-1, Курганный могильник-2, XI-XIII вв в д.Новосады; 
Городище Железный V в. до н.э. - XIII в.н.э. в д.Новосады); 

– 4 воинских захоронения 1941-1944 гг (д.Черкассы, Добринева, 
Каверляны, Негорелое); 

– Братское кладбище 1920г., 1941-1944 гг (г.Дзержинск, ул. 1-я Ленинская) 
– Могила Марата Казея в д.Станьково; 
– Комплекс бывшей усадьбы Ваньковичей, начало XIX в (д.Волма); 
– Фрагмент парка бывшей усадьбы академика В.В.Пашкевича, 2-я 

половина XIX – начало XX вв (д. Гарутишки); 
– Фрагмент бывшей усадьбы «Копылинщина», конец XIX – начало XXвв. 
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(д.Волма); 
– Ансамбль бывшей усадьбы Чапских, XIX в. (д. Станьково); 
– Руины Свято-Никольской церкви  в составе бывшей усадьбы Чапских, 

XIX в. (д. Станьково). 
 
Комплексу бывшей усадьбы Ваньковичей в деревне Волма присвоена «2» 

категория, всем остальным объектам «3» категория. 
Комплекс бывшей усадьбы Ваньковичей (рисунок 3.19) расположен на берегу 

реки Волмянки на северной окраине деревни Волма. Сформирован на протяжении 
19 века. ее владельцами – Ваньковичами (владели  усадьбой в 18-20вв.) Усадебный 
комплекс включает в себя: усадебный дом, флигель-кухню, служебный корпус, 
руины каплицы, хозяйственные постройки и небольшой парк. Усадебный дом 
представляет собой двухэтажное прямоугольное в плане здание на высоком цоколе 
под вальмовой крышей. Стены, толщиной 1 м., членятся прямоугольными 
оконными проемами в простых наличниках с рустованными  перемычками и 
сандриками. Флигель-кухня – одноэтажное прямоугольное здание, декорированное 
по углам рустом.  Служебный корпус – одноэтажное прямоугольное каменное 
здание, c входным тамбуром. Парк в Волме пейзажного типа. В его основе плавно 
выгнутая подъездная аллея. Растут тополя, ели, клены, липы. Комплекс бывшей 
усадьбы в Волме является памятником усадебно-парковой архитектуры 
классицизма. 

Могила Героя Советсткого Союза Казея Марата Ивановича в деревне 
Станьково. Мемориал создан в 1987 г. и включает в себя стелу с бюстом Марата 
Казея и надмогильную плиту. Казей Марат Иванович родился 10.10.1929 г в 
деревне Станьково. В ноября 1942 г ушел в партизаны. Был партизаном отряда 
имени 25-летия Октября, с августа 1943 г – разведчик 200-й партизанской бригады 
им. Роккосовского. 11.05.1944 г при выполнении боевого задания возле 
д.Хоромицкие Узденского района попав в окружение, взорвал себя и 
приближающихся карателей гранатой. В 1965 г Казею Марату Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

Рисунок 3.3.1 - Комплекс бывшей усадьбы Ваньковичей 
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Ансамбль бывшей усадьбы Чапских (рисунок 3.20) сформировался на 
прямоугольном участке территории, равнинный рельеф которой имеет плавный 
уклон в сторону искусственного водоема. Ядро ансамбля сформировалось в северо-
западной части парка и включало в себя усадебный дом (не сохранился) и 
кухонный флигель. По оси усадебного дома со стороны его дворового фасада 
построен павильон «Скарбница». Романтическое сооружение построено в виде 
миниатюрного средневекового замка.  Павильон представляет собой небольшое 
двухэтажное здание с четырьмя цилиндрическими башнями. На верхних 
площадках башен установлены миниатюрные, круглые в сечении шатровые 
башенки. Последняя перестройка здания относится к 1880-м годам. Перестраивал 
его граф Эмирик фон Гуттен-Чапский, специально для богатейшей бибилиотеки, 
нумизматической, археологической и художественной коллекций. Сохранились 
также хозяйственные постройки, беседка и руины въездной брамы. 

 

 

Рисунок 3.3.2 - Ансамбль бывшей усадьбы Чапских 

Из важнейших культурных достопримечательностей в г.Дзержинске достойны 
упоминания памятники архитектуры – костел Св. Анны (2-я половина XVIII 
столетия), Свято-Покровская церковь (возведена в 1851), храм Святителя Николая 
Чудотворца д.Станьково (1858 г.), из новейших – костёл Святого Иоанна 
Крестителя в д.Волма (2003 г.) и Храм Вознесения Господня г.Фаниполя (2000 г.), 
памятники в честь освобождения города от немецко-фашистских оккупантов,  
Аллея Памяти Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда – 
уроженцам Дзержинщины, братские могилы красноармейцев, советских воинов и 
партизан, которые погибли в Великую Отечественную войну, могилы жертв 
фашизма, памятные знаки в честь 850-летия города и в честь деятельности 16-го 
Дзержинского пограничного отряда, а также археологические памятники – 
городища железного века, эпохи Киевской Руси и позднего феодализма (урочище 
Крутогорье, Гаштольдова гора, Кальвинщина, Акопище).  

В районе действуют Дзержинский историко-краеведческий музей, 
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, 52 учреждений 
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образования, областной аграрно-технический профессиональный лицей, 4 школы 
искусств, работает стадион «Городской» на 1110 посадочных мест, ставший 
домашней ареной для футбольного клуба «Ливадия». 

 
 
3.3.2 Сведения о населении. Характеристика демографической ситуации и 

заболеваемости 

На территории Дзержинского района расположено 274 сельских населенных 
пункта  с численностью населения 39 542 человека, число хозяйств – 10 348. Город  
Фаниполь районного подчинения с численностью населения  16011 человек.  

Национальный состав: 85,6 % – белорусы; 8,2 % – русские; 2,8 % – поляки; 1,4 
% – украинцы; 2% – другие национальности. 

Плотность населения 53,18 чел/км². 
По численности Дзержинский район занимает седьмое место среди районов 

Минской области. 
Официальный родной язык: белорусский 66,93 %, русский 30,17 %; в 

домашних условиях используют: белорусский 34,05 %, русский 62,19 %. 
Населенные пункты Дзержинского района характеризуются достаточной 

обеспеченностью трудовыми ресурсами. Доля населения в трудоспособном возрасте 
сельского совета составляет 58,3% от общей численности населения (по состоянию 
на 01.01.2017 г.), что выше, чем в среднем по Дзержинскому району для сельского 
населения (57,1%).  

Численность населения Дзержинского района на 01.01.2019г. составило 67360 
человек, из них городское население – 44897 человек, сельское – 22463 человека. 
(47,8% мужчины, 52,2% женщины). 

За 2018 год родилось 802 человека, умерло 758 человек [21]. 
Медицинское обслуживание населения Дзержинского района осуществляет 

УЗ «Дзержинская центральная районная больница» общей мощностью 341 койка и 
665 посещений в смену. 

В состав УЗ «Дзержинская ЦРБ» входят: 
– центральная районная больница на 246 коек; 
– Дзержинская поликлиника на 160 посещений в смену и дневным 

стационаром на 12 коек; 
– Фанипольская городская поликлиника на 250 посещений в смену и 

дневным стационаром на 12 коек; 
– четыре участковые больницы на 95 коек и 147 посещений в смену, со 

средней численностью населения – 2524 человек; 
– три амбулатории врача общей практики на 108 посещений в смену и 14 

коек дневного стационара, средняя численность обслуживаемого населения – 2015 
чел; 

– 5,2 круглосуточных бригад скорой медицинской помощи (3,7 бригад в 
г.Дзержинске, 1,5 – в г.Фаниполь). Обеспеченность бригадами СМП составляет: 1 
бригада на 11 805 жителей (норматив на 12000); 
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– 14 фельдшерско-акушерских пунктов со средней численностью участка 
– 626 чел. 

В амбулаторно-поликлинических отделениях проводится прием по 24 
специальностям: общая терапия, кардиология, общая хирургия, травматология, 
акушерство и гинекология, офтальмология, эндокринология, оториноларингология, 
психиатрия, наркология, дерматовенерология, реабилитация, фтизиатрия, 
педиатрия, неврология, стоматология и др. 

Поликлиники ЦРБ оснащены современным рентгенологическим 
оборудованием, аппаратами ультразвуковой диагностики, эндоскопическим 
оборудованием, электрокардиографами и др. 

В стоматологическом отделении проводится терапевтическое и хирургическое 
лечение заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области, выполняется 
протезирование зубов с применением современных технологий и материалов. 

Отделение медицинской реабилитации обладает значительным спектром 
методов и средств восстановительного лечения: электро- , магнито-, тепло- , водо- , 
механотерапия. Врачи-реабилитологи в своей практике широко используют 
методы лазерного лечения, иглорефлексотерапию, массаж, лечебную физкультуру, 
лечебные ванны и многое другое. 

В структуре больницы имеется 8 стационарных отделений: хирургическое, 
терапевтическое, акушерское, гинекологическое, педиатрическое, 
неврологическое, отделение интенсивной терапии и реанимации, инфекционное. 

Знаковым в 2015 году явилось введение в эксплуатацию отделения 
гемодиализа на 6 коек, которое позволило значительно приблизить и повысить 
качество оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек не 
только Дзержинского, но и соседних районов Минской области. 

В рамках удовлетворения спроса населения на отдельные диагностические 
исследования, а также в рамках увеличения удельного веса внебюджетных средств 
в общем объеме финансирования, организовано ФЭГДС исследование в 
Фанипольской поликлинике, УЗИ молочных желез в Дзержинской поликлинике, 
приобретен новый УЗИ аппарат среднего класса, в Фанипольской поликлинике 
введены штатные должности ЛОР-врача и хирурга-травматолога. 

В УЗ «Дзержинская ЦРБ» выполняются государственные минимальные 
социальные стандарты и территориальная программа государственных гарантий по 
медицинскому обслуживанию населения. 

 
Основными причинами смертности являются: 
– 1 место – болезни системы кровообращения - 414 чел. (53,7% от всех 

умерших), в 2018 г - 397 человек или 50 % от всех умерших. Рост на 2%. 
– 2 место – старость 146 человек -19%  (2018 г – 160 человек – 20,2%). 

Снижение на 9%. 
– 3 место – онкологические заболевания- 102 чел. или 13,2% (2018 г. – 98 

или 12,3%). 
Смертность от внешних причин за 2017 год составила 72 чел что 

соответствует 9,3% от общей смертности (2018 г – 76 чел и 9,6% соответственно). 
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По итогам 2018 года отмечается снижение показателя смертности от внешних 
причин к 2017 году на 15,8%. 

В структуре внешних причин общей возрастной группы: 
– 1 место – суициды и отравления алкоголем и его суррогатами по 14,9 % 

от всех внешних причин (по 7 человек), (самоубийства - снижение в 1,5 раза; 
отравление алкоголем – без динамики); 

– 2 место – ДТП 9,7 % от всех внешних причин (ДТП – 7 человек, 
снижение в 1,7 раза); 

– 3 место – утопления 6,9 % от всех внешних причин (5 чел.), рост в 2,5 
раза. 

Средняя продолжительность жизни населения Дзержинского района за 2017 
год составила – 70,1 лет (мужчин – 64,7 лет, женщин - 76,1 лет). 

Структура заболеваемости в регионе строительства не отличается значительно 
от других территорий Беларуси. В структуре заболеваемости за 2017 г. 
преобладают болезни органов дыхания (58%), мышечной системы (32%), системы 
кровообращения (5%).  

 
3.3.3 Промышленность и социальная сфера 

На сегодняшний день промышленность района представлена двумя десятками 
крупных предприятий различных форм собственности, расположенных в 
Дзержинске и Фаниполе. Так, вало- и градообразующим предприятием страны 
является ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (производство птицы).  

Крупнейшими предприятиями региона стали: ОАО «ДЭМЗ», ОАО 
«Дорстройиндустрия», ОАО «Дзержинска швейная фабрика «ЭЛИЗ», РУП 
«Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», ООО «Салео» (производство насосов-
дозаторов), ЧУП «МАВ» (лакокрасочное производство), ООО «Интеко-мастер» 
(производство холодильного оборудования), СООО «Ароматик» (производство 
наполнителей для молочной продукции), ООО «Таспо-Ф» (производство 
радиаторов), ОАО «Штадлер Минск» (производство электропоездов), ИООО 
«Уномедикал» (производство медицинских изделий), ООО «Завод измерительных 
приборов «Энергомера», СООО «Эвипак Индастриз», Иностранное унитарное 
предприятие «ИтераПет» (производство полимерной упаковки), компания 
«Интертрансавто» (международные перевозки сборных грузов), ООО «Сервисный 
центр Веста» (придорожный сервис и отдых, медицинские услуги). Иностранное 
предприятие «Комсокол» (изделия из древесины).Ведущие строительные 
организации региона: ДУП «ПМК-190», ОАО «Дзержинское домостроительное 
управление», ООО «СмарТэкРегионСтрой». 

В сельскохозяйственном производстве район специализируется на 
производстве молока, мяса крупного рогатого скота, мяса свиней и птицы. В 
растениеводстве – на производстве зерна, картофеля, сахарной свеклы и масла 
семян рапса.  

Площадь земель сельскохозяйственного пользования – 71455 га, в т.ч.:  
– пахотные земли – 51930 га;  
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– луговые угодия – 17190 га. 
Балл плодородия сельхозугодий – 32,1, пашни – 34,5. 
Наиболее успешно функционируют ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и 

его филиалы, ОАО «Крутогорье-Петковичи», ОАО «Боовое-2003», ОАО «Маяк-
78», ОАО «Октябрьская революция», в мелиорации сельхозугодий – ГУП 
«Дзержинское ПМС». 

Для проживания туристов в районе имеется: 
–  две гостиницы на 26 и 20 мест (УП «Дзержинское ЖКХ»);  
– ООО «Сервисный центр Веста» на 217 мест; 
– гостиничный комплекс из 5 домиков на 50 мест (Центр экологического 

туризма «Станьково»);  
– туристская база гостиничного типа на 55 мест в Станьково (ГУДО 

«Дзержинский районный центр туризма и краеведения»). 
 
3.3.4 Сведения о коммуникационной инфраструктуре  
Через район проходит железнодорожная магистраль «Москва-Минск-Брест» и 

автомобильная дорога того же направления. 
По городу Дзержинск проходит железнодорожная линия Минск-

Пассажирский - Барановичи Полесские. В городе одна железнодорожная станция -
 Койданово и один остановочный пункт - Дзержинск. 

По маршруту Минск - Дзержинск ежедневно курсируют маршрутные такси. 
Также по городу ходит городской автобус, за один круг он объезжает до 18-ти 
остановок 

В г. Дзержинске осуществляют деятельность 4 школы, из них 2 гимназии. Есть 
музыкальная школа. В центре города расположены райисполком, Дом торговли, 
гостиница. Рядом с центром размещаются кинотеатр «Эра», Дом культуры, 
городской парк, Дом творчества, библиотека, на первом этаже которой расположен 
историко-краеведческий музей. Почтовые услуги оказывает Дзержинский филиал 
РУП «Белпочта». 
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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 на площадке ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» предусматривается выделение загрязняющих веществ в 
окружающую среду: 

- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства 
птицы в атмосферу будут выделять: аммиак, метан, сероводород, метиламин, 
фенол, метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, 
этилформиат, пыль меховая, микроорганизмы; 

– при санации птичников (выделяемые загрязняющие вещества: пыль 
неорганическая <70% SiO2, углерода оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, 
углеводороды С11-С19, глутаровый альдегид); 

– при процессах дезинфекционной обработки ходовой части транспортных 
средств в дезбарьерных ваннах в атмосферу будет выделяться уксусная кислота; 

- при сжигании газообразного топлива в теплогенераторах птичников в 
атмосферу будут выделяться: углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, 
бенз(а)пирен, ртуть, СОЗ); 

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

- при работе ливневых очистных сооружений в атмосферу будут выделяться 
углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; 

- при движении и парковке автотранспорта в атмосферу выделяются 
углерода оксид, азота диоксид, углеводороды С11-С19, сажа, серы диоксид. 

 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
проектируемыми источниками выбросов, приведен в приложении к настоящему 
тому. 

Валовый выброс от проектируемых источников выбросов составит 
23,9105т/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. 
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В каждом из случаев залповые выбросы – это необходимая на современном 
этапе развития технологии составная часть того или иного технологического 
процесса, выполняемая, как правило, с заданной периодичностью. 

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

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

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

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

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

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

 
Исходя из характеристики объекта установлено: 
– залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

характеризуется технологический процесс санации проектируемых птичников в 
период профилактических перерывов. 

– правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением 
техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат 
исключение возможности возникновения аварийных выбросов. 

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

канализации: 
– В1 – система противопожарного хоз-питьевого водопровода; 
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– К1 – система хоз-бытовых стоков; 
– К3 – система производственных стоков; 
– К2 – системы дождевой канализации. 
В проекте предусматриваются следующие системы внутреннего водопровода и 

канализации: 
– В1 – система производственного хоз-питьевого водопровода; 
– Т3 – система горячей воды; 
– К1 – система хоз-бытовых стоков; 
– К3 – система производственных стоков. 
Проектируется объединенный кольцевой хозяйственно-питьевой противо-

пожарный водопровод. 
Проектируется раздельные системы хоз-бытовой, производственной и 

дождевой канализации, согласно ТУ, выданные ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский». 

Водоснабжение зданий птичников предусматривается от существующего 
кольцевого хоз-питьевого противопожарного водопровода Ø110мм (пэ). 

На площадке строительства запроектирована кольцевой противопожарный хоз-
питьевой водопровод Ø110мм, согласно ТУ, выданных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский». 

Общий проектируемый расход воды на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды птичников составляют : 

Qсут=47,44 м3/сут;     Qч=7,10 м3/ч;     q=2,45л/с. 
Для системы наружного пожаротушения принят расход 5 л/с, согласно п.5.1.9, 

табл. 3 ТКП 45-2.02-316-2018.  
Наружное пожаротушение осуществляется из двух проектируемых пожарных 

резервуаров емкостью 27м3 каждый.  
Расположение пожарных резервуаров на площадке обеспечивает 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания птичника.  
Годовой объем водопотребления:    2540,53 м3/год. 

 
Канализация хоз-бытовая и производственная 

Проектом предусматривается хоз-бытовая и производственная канализация, 
согласно ТУ, ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

Проектируемая хоз-бытовая и производственная канализация выполнена из 
труб ПВХ канализационных раструбных класс SN4 Ø160мм по ТУ BY 
190847253.673-2011. 

Хоз-бытовые стоки от бытовых помещений птичника самотеком поступают в 
выгребной колодец, согласно ТУ, выданные ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

Расходы хоз-бытовых стоков от бытовых помещений птичника №1 (2,3,4) по 
ГП составляют: ;/05,1 3

. сутмQсут =  ;/52,0 3 чмQч =  ./92,1 слqc =  
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По мере заполнения выгребного колодца стоки из них откачиваются 
ассенизированной машиной и вывозятся на существующие биологические очистные 
сооружения предприятия (заказчика). 

Производственные стоки от мойки и дезинфекции птичника самотеком 
поступают в жижесборник емкостью 75м3. На проектируемой площадке два 
сооружения жижесборника емкостью 75м3 каждый. На два птичника предусмотрен 
один жижесборник, в который производится сброс сточных вод от мойки и 
дезинфекции от одного птичника (мойка 2-х птичников производится в разное 
время). Мойка и дезинфекция проходит в течение 3-х дней. По мере заполнения 
жижесборника стоки из них откачиваются ассенизированной машиной и вывозятся 
на пометохранилище. 

Расходы производственных стоков от мойки и дезинфекции птичника №1 
(2,3,4) по ГП составляют: ;/10,24 3

. сутмQсут =    ;/01,3 3 чмQч =    ./60,0 слqc =  
Колодцы на сети канализации приняты из сборных железобетонных элементов 

по СТБ 1077-97, серии 3.900.1-14. В местах расположения колодцев 
устанавливаются указатели колодцев. 

При производстве земляных работ вызвать представителей всех 
заинтересованных организации (службы газа, электросетей, связи и коммунальные 
службы). 

Годовой объем водоотведения хоз-бытовых  стоков:  383,25 м3/год 
Годовой объем водоотведения производственных  стоков:   433,8 м3/год 

Таблица 4.2.1 Таблица водопотребления и водоотведения 

Наименование системы 
Расчетный расход 

воды Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

Водопровод В1 47,44 7,10 2,45  
- птичник №1-3по ГП 22,29 3,57 1,53 В режиме откорма 

- птичник № 4 по ГП  25,15 3,53 0,92 В режиме мойки и 
дезинфекции 

Канализация К1     
Птичник № 1(2-4)по ГП 1,05 0,52 1,92 (дано на один птичник) 
Канализация К3     
Птичник № 1(2-4) по ГП 24,10 3,01 0,60 (дано на один птичник) 

 
 

Дождевая канализация 
Отвод дождевых вод с территории застройки запроектирован закрытым 

способом, согласно ТУ, выданные ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Очистка 
дождевых вод от нефтепродуктов предусмотрена на очистных сооружениях для 
дождевых вод с обводной линией производительностью 25л/с. Далее дождевые 
стоки самотеком поступают в инфильтрационные кассеты. 
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Годовой объем ливневых стоков: годмW /9,72096,19903,5219 3=+=  
Конструктивно принимаем очистные сооружения дождевых сточных вод 

производительностью 25л/с. 
Таблица 4.2.2 -Качество очистки ливневых сточных вод 

Наименование показателя Концентрация веществ в 
стоках до очистки, мг/л 

Концентрация веществ в 
стоках после очистки, мг/л 

Взвешенные вещества до 600 20,0 
Нефтепродукты до 40 0,30 
pH  6.5-8,5 

 
 
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 
проектируемого объекта и складирование в бурты для временного хранения. Снятый 
плодородный грунт частично будет использоваться для благоустройства 
территории. Излишек будет направляться для улучшения малопродуктивных земель. 

 
 
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 
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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 4.4.1.  

Таблица 4.4.1 – Перечень и количество отходов, образуемых в процессе 
эксплуатации проектируемого объекта и способы их использования 

№ 
п/п Наименование отходов Код Ед. 

изм. Кол-во 
Класс 
опасн
ости 

Способ использования 
отходов 

 Отходы производства 

1  
Осадки взвешенных 
веществ от очистки 
дождевых стоков 

8440100 т 4,17 4 Вывоз на полигон ТКО 

2  
Нефтешламы 
механической очистки 
сточных вод 

5472000 т 0,29 3 

Передача на предприятия, 
имеющие право на 
использование данного вида 
отходов (ОАО 
«Белкотлоочистка») 

3  

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения  

9120400 т 0,6 неопа
сные Вывоз на полигон ТКО 

4  

Отходы (смет) от 
уборки территории 
промышленных 
предприятий и 
организаций 

3144402 т 31,4 4 Вывоз на полигон ТКО 

 Строительно-монтажные отходы 

5  

Металлические 
конструкции и детали 
из железа и стали 
поврежденные 

3511500 т 10,01 
Неоп
ас-
ные 

Вывоз на предприятие, 
имеющее разрешение на 
использование данного вида 
отходов (РУП «Втормет») 
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№ 
п/п Наименование отходов Код Ед. 

изм. Кол-во 
Класс 
опасн
ости 

Способ использования 
отходов 

6  
Бой железобетонных 
изделий 3142708 Т 8,05 

Неоп
ас-
ные Передача на предприятия, 

имеющие право на 
использование данного вида 
отходов (ОДО «Экология 
города») 

7  
Отходы цемента в 
кусковой форме 
 

3143601 т 1,73 
Неоп
ас-
ные 

8  Древесные отходы 
строительства 1720200 т 0,27 4 

 
 

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. 

Проектируемая площадка располагается на сельскохозяйственных землях 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

Озеленение территории предусмотрено посадкой газона. 
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, 
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необходимых для жизнедеятельности мезофауны, в том числе беспозвоночных 
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 
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собственно техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и 
хозяйственных объектов. 

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

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

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

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду 
определяется:  

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

– экзогенными геологическими процессами, спровоцированными 
техногенным воздействием; 

– 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 проектируемого объекта при 
строительстве на геологическую среду, почвенный покров и земли являются: 

– работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей 
(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство искусственных 
сооружений, переустройство коммуникаций, устройство площадок под 
стройгородки и для нужд строительства); 
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– 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 частично располагается в 

границе 3 пояса ЗСО артскважин предприятия, на которую требования по 
соблюдению норм ЭБК не распространяется. 

Превышений ПДК на территории 3 пояса 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. 

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. 
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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 
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 
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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. 

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 
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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». 
Как ранее запроектированными источниками шума на близ расположенной 

площадке предприятия, так и перспективными 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 
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 
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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 не предусматривается, т.е.: 
- характеристика существующего и 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; 
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, 
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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. Также на данный момент источники ультразвука отсутствуют. 

 
 
 
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, 
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 
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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, 
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 
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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 территории рассматриваемого  
объекта 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. Также на данный момент такие источники отсутствуют. 

 
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 
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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 рассматриваемого объекта 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 объектом загрязняющим веществам на границе близ 
расположенной жилой зоны не прогнозируется, что является допустимым в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями при строительстве 
объекта.  

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



 

                                          
134.19 – ОВОС 

С 

      64 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

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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Строительство существующей близ расположенной площадки производится 
по проекту «Отделение птичников для откорма бройлеров, газоснабжения, 
водозабора, очистных сооружений и подъезда к нему при д. Студянка ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района», разработанному ОАО 
«Институт БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» в 2017г (шифр 15-301-23). 

Согласно вышеуказанному проекту размер базовой СЗЗ составлял 1 км. 
Для площадки согласован расчетный размер СЗЗ (заключение ГУ 

«Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» №99 от 27.11.2017г). 
С учетом проектируемых источников выбросов базовый размер СЗЗ для 

существующих и проектируемых источников выбросов также составляет 1 км. 
Следовательно, для объекта в целом принимается ранее согласованная 

расчетная санитарно-защитная зона. 
Граница расчетной согласованной санитарно-защитной зоны проходит  в 

следующей удаленности от ранее запроектированных источников выбросов: 
- с северной стороны – на расстоянии 1000 м; 
- с южной стороны – на расстоянии 638 м; 
- с восточной стороны – на расстоянии 1000м; 
- с западной стороны – на расстоянии 930 м; 
- с юго-западной стороны – на расстоянии 660 м; 
- с юго-восточной стороны – на расстоянии 749 м; 
- с северо-западной стороны – на расстоянии 1000м;  
- с северо-восточной стороны -  на расстоянии 750 м. 
Графическое представление санитарно-защитной зоны отделения птичников 

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 без 

учета фона),  
- ранее запроектированные источники выбросов с учетом проектируемых 

источников выбросов (варианты расчета зима/лето с учетом фона). 
Расчетные концентрации для каждой расчетной точки на границе СЗЗ объекта, 

с указанием источников, дающих наибольший вклад в расчетные концентрации, 
приведены в отдельном томе «Расчеты рассеивания». 

Согласно проектным решениям от проектируемых источников выбросов по 
всем загрязняющим веществам превышений ПДК на границе расчетной СЗЗ и 
жилой зоны не прогнозируется.  
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В таблице в приложении к тому приведены значения максимальных 
приземных концентраций на границе СЗЗ и жилой зоне без учета фона. 

Как видно из расчетов рассеивания вклад проектируемых источников 
выбросов в загрязнение атмосферу меньше, чем вклад ранее запроектированных  
источников выбросов. 

После ввода проектируемой площадки в эксплуатацию существенного 
изменения качества атмосферного воздуха в районе ее расположения не 
произойдет. 

На основании выполненных расчетов рассеивания 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 от бытовых помещений птичников поступают в 
выгребные колодцы. По мере заполнения выгребного колодца стоки из них 
откачиваются ассенизированной машиной и вывозятся на существующие 
очистные сооружения предприятия ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; 

- производственные стоки от мойки и дезинфекции птичника самотеком 
поступают в жижесборники. По мере заполнения жижесборников стоки из них 
откачиваются ассенизированной машиной и вывозятся на пометохранилище; 

- отвод дождевых вод с территории запроектирован на проектируемые 
очистные сооружения ливневых стоков с отводом в фильтрующие кассеты. 

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 
существующих артскважин; 
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- отведение ливневых стоков осуществляется на проектируемые 
очистные сооружения ливневых стоков; 

- отведение производственных стоков в проектируемые жижесборники; 
- отведение хоз-бытовых стоков в проектируемые выгребные колодцы и 

далее на существующие очистные сооружения; 
- 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 
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отходами производства». 
Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно 
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
- наличие покрытий, предотвращающих проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 
- 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 близ расположенных 
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 
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сезонных циклов; 
- фауна млекопитающих для данной территории в связи со значительной 

трансформацией имеет крайне неустойчивую пространственную и видовую 
структуру, что не дает основания для использования ее в расчетах 
компенсационных выплат.  

Таким образом, в связи с отсутствием существенной экологической емкости 
угодий из-за длительной их трансформации, на фоне радикального изменения 
исходных биотопов фауна данной территории представлена только 
сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и 
адаптивной почвенной фауной, орнитофауной синантропных видов птиц. 
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 – круглосуточный с определенной 
периодичностью. 
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Расчет уровня шумового воздействия приведен в отдельном томе 
ОВОС.РУШ. 

Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках на границе расчетной  
СЗЗ и в жилой зоне в дневное и ночное время суток приведены в таблицах книги 
ОВОС.РУШ, а также прилагаются к настоящему тому. 

Сравнительный анализ результатов уровней шума при существующем 
положении и с учетом перспективы развития представлен в таблице книги 
ОВОС.РУШ. 

Согласно выполненным расчетам предусматривается незначительное 
увеличение уровней шума после ввода проектируемой площадки в эксплуатацию 
по сравнению с существующим (ране запроектированным) положением на 
границе СЗЗ и в жилой зоне.  

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума 
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. 
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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 
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 
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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 

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, 
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халаты). 
Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье 

человека на производственных площадях проектируемого объекта 
предусматривается внедрение следующих мероприятий: 

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

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

– предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников 
для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

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

 
6.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Реализация проекта «Возведение дополнительно четырех птичников для 
откорма бойлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда 
к ним при д. Студянка ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского 
района» соответствует целям Государственной программе развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы (в ред. постановлений Совмина 
от 30.12.2016 N 1129, от 01.02.2017 N 87).  

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 частично в границе 3-го пояса ЗСО существующих 
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. 
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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 
масштаба воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого 
объекта оценивается как местное (2 балла).  

Определение показателей временного масштаба воздействия согласно 
таблице Г.2. Для нашего проекта, функционирование которого будет 
продолжаться более 3-х лет, воздействие принимается как многолетнее (4 балла). 

Определение показателей значимости изменений в природной  среде  
определяется согласно таблице  Г.3. Изменения в природной  среде  превышают  
пределы  природной  изменчивости. Природная среда полностью 
самовосстанавливается после прекращения воздействия. Воздействие – слабое (2 
балла). 

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

Общее количество баллов по проекту определяется в количестве 16 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 

Проектом не предусматривается установка пылегазочистного оборудования. 
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 
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. 

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

– 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 
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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 
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. 

 
 
 



 

                                          
134.19 – ОВОС 

С 

      79 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

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. 

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

Согласно ранее разработанного проекта санитарно-защитной зоны к объекту 
«Отделение птичников для откорма бройлеров, газоснабжения, водозабора, 
очистных сооружений и подъезда к нему при д.Студянка ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» Дзержинского района», разработанному ОАО «Институт 
БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» в 2017г предложено 2 точки контроля на границе 
жилой  территории д.Студянка и д.Веселый угол по веществам аммиак и углерода 
оксид. В рамках настоящего проекта изменение предложенной схемы контроля не 
требуется. 

  Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, 
подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора 
проб атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и 
учреждениями государственного санитарного надзора. 

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); 
– углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; 
– метан  (код 0410); 
–  фенол (код 1071); 
–  метанол (код 1052); 
–  бенз(а)пирен (код 703); 
 –  бензо(б)флуорантен (код 0727); 
–  бензо(к)флуорантен (код 0728); 
–  индено (1,2,3-сd)пирен (код 729); 
– твердые частицы суммарно (код 2902). 
 Периодичность контроля- внепланово согласно требований пункта 13.1.3 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 
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8.3 Локальный мониторинг сточных вод  

На предприятии необходимо проводить аналитический (лабораторный) 
контроль в области охраны окружающей среды [43]. 

Отвод производственных сточных вод предусматривается в проектируемые 
жижесборники с последующим вывозом на пометохранилище ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский». 

Отвод хоз-бытовых стоков предусматривается в выгребные колодцы с 
последующей откачкой и отводом на существующие очистные сооружения 
предприятия. 

Мониторинг сточных вод производится на очистных сооружениях 
предприятия согласно действующему установленному плану контроля. В рамках 
настоящего проекта изменения плана контроля не требуется. 

 
 
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. 

Предприятие ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в рамках 
производственного экологического контроля проводит в установленном порядке 
контроль качества питьевой воды артскважин. В рамках проекта внесения 
изменений в существующий план контроля подземных вод не требуется. 

 
 
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. 

Таблица 9.1 – Условия экологической безопасности планируемой 
деятельности 

Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 
снижению воздействия 

Результат 

При строительстве объекта 
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Объект  
окружающей 

среды 

Негативное 
воздействие 

Мероприятие по 
предотвращению или 
снижению воздействия 

Результат 

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, 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 
горючесмазоч-ных 
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 «Возведение дополнительно четырех птичников для откорма бойлеров, 
газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к ним при д. Студянка 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района» показала следующее: 

Целью проекта «Возведение дополнительно четырех птичников для откорма 
бойлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к ним при д. 
Студянка ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района» является 
строительство 4-х птичников для содержания бройлеров. Данная площадка будет 
располагаться смежно южнее ранее запроектированной по проекту  «Отделение 
птичников для откорма бройлеров, газоснабжения, водозабора, очистных 
сооружений и подъезда к нему при д.Студянка ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» Дзержинского района», разработанному ОАО «Институт 
БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» в 2017г (шифр 15-301-23). 

Согласно проектным решениям проектируемые здания будут обеспечены 
полным комплексом мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических, 
бытовых, эксплуатационных, технологических и других требований.  

Мощность проектируемых четырех птичников  по посадочному поголовью 
птицы – 153600 голов. Среднегодовое поголовье 983040 голов. 

Реализация бройлеров за год – 2453,668 тонн. 
При реализации проектных решений на площадке ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский» предусматривается выделение загрязняющих веществ в 
окружающую среду: 

– при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства 
птицы; 

– при санации птичников; 
– при процессах дезинфекционной обработки ходовой части транспортных 

средств, въезжающих и выезжающих на территорию промплощадки; 
– при сжигании газообразного топлива в котлах мини-котельной и 

теплогенераторах птичников; 
– при движении и парковке автотранспорта по территории;  
– при продувке газопровода; 
– при работе очистных сооружений; 
– от ШРП и продувки газопровода. 
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены в раздела «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 
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минимизации риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье 
человека. 

На основании выполненных расчетов установлено, что после вода 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 существующие артскважины 
предприятия. 

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

- хоз-бытовые стоки от бытовых помещений птичников поступают в 
выгребные колодцы. По мере заполнения выгребного колодца стоки из них 
откачиваются ассенизированной машиной и вывозятся на близ расположенные 
существующие очистные сооружения предприятия ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский»; 

- производственные стоки от мойки и дезинфекции птичника самотеком 
поступают в жижесборники. По мере заполнения жижесборников стоки из них 
откачиваются ассенизированной машиной и вывозятся на пометохранилище ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский»; 

- отвод дождевых вод с территории запроектирован на проектируемые 
очистные сооружения ливневых стоков с последующим отводом в фильтрующие 
кассеты. 

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 
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.  

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 
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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 «Возведение дополнительно четырех птичников для откорма бойлеров, 
газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к ним при д. Студянка 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района» возможна. 

. 
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