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Программа проведения «Оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности по объекту  

«Отделение птичников для откорма бройлеров, газоснабжения,  

водозабора, очистных сооружений и подъезда к нему при д. Веселый 

угол ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района» 

 

Программа проведения ОВОС разработана ОАО «Институт Белгипроагро-

пищепром» в соответствии с договором № 19-301-27 от 08.08.2019 г. В качестве 

заказчика выступает ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

Разработка программы проведения «Оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Отделение птични-

ков для откорма бройлеров, газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и 

подъезда к нему при д. Веселый угол ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 

Дзержинского района» выполняется согласно п.9 Положения о порядке проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду, утв. Постановлением СМ РБ от 

19 мая 2010 г. № 775 и ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

 

1. План-график работ по проведению оценки воздействия 

 

Подготовка программы проведения ОВОС октябрь 2019 г. 

Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС октябрь 2019 г. 

Проведение общественных обсуждений (слуша-

ний) на территории Республики Беларусь 

 

 

 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям  

Представление отчета об ОВОС в составе про-

ектной документации на государственную эколо-

гическую экспертизу 

по окончании доработки 

Принятие решения в отношении планируемой де-

ятельности 

10 дней с момента предо-

ставления 

 

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах 

ее реализации 

 

Целью проекта возведения отделения птичников является расширение про-

изводственных мощностей птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», 

создание высокотехнологичного конкурентноспособного подразделения по про-

изводству мяса цыплят-бройлеров, производство высококачественной продук-

ции, получение высоких технико-экономических показателей производства, со-

кращение расходов энергетических ресурсов. 

Отделение птичников для откорма бройлеров предназначено для производ-

ства мяса птицы. Процесс производства мяса птицы включает этапы выращива-



ния и откорма цыплят-бройлеров. Для выращивания бройлеров используют цып-

лят высокопродуктивных мясных кроссов живой массой в суточном возрасте не 

менее 40 г. Поставка суточных цыплят осуществляется из существующих инку-

баториев ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система выра-

щивания и откорма птицы мясных пород; комплектование отделения птичников 

генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; обеспечение пти-

цы качественными кормами; эффективное использование полезной площади по-

мещений; высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования; не-

прерывность и ритмичность выпуска продукции; высокая организация труда. 

Земельный участок под строительство отделения птичников для откорма 

бройлеров д. Веселый угол определен согласно материалам предварительного 

согласования в размере 17,9420 га (акт выбора места размещения земельного 

участка от 29.05.2017 г.). С восточной, западной и северной стороны ограничен 

пахотными земли и земли ГЛХУ. С южной – пахотные земли, жилая застройка д. 

д. Веселый угол. 

 

Экологические ограничения: 

Ближайшими водными объектами к площадке для откорма бройлеров ОАО 

«Агрокомбинат «Дзержинский» является р. Студянка. Проектируемый объект 

располагается за пределами водоохраной зоны р. Студянка. 

Для поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны 

и прибрежные полосы. Ширина водоохраной зоны р. Студянка (малая река) со-

ставляет не менее 500 м. 

 

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

объектов ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» служат две водозаборные артези-

анские скважины (1 рабочая, 1 резервная). Для источников питьевого водоснаб-

жения, в т.ч. водозаборов подземных вод в соответствии с требованиями Сани-

тарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны ис-

точников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных 

постановлением СМ РБ №142 от 30.12.2016 г. устанавливаются зоны санитарной 

охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или умышленного загряз-

нения, засорения и (или) повреждения. В составе ЗСО устанавливаются три поя-

са – I, II и III. Граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установ-

лена на расстоянии 30 м от скважины, второго пояса – радиусом 30 м от центра 

водозабора (R2 =30,0 м), третьего пояса – радиусом 311 метров от центра водоза-

бора (R3 = 311,0 м). 

 

Относительно проектируемой площадки д. Веселый угол жилая зона распо-

ложена: 

- в западном направлении на расстоянии 1510 м от границы промплощадки 

расположена д. Рябцевщина; 

- в юго-западном направлении на расстоянии 955 м от границы промпло-

щадки расположена д. Студянка; 



- в юго-западном направлении на расстоянии 560 м от границы промпло-

щадки расположена д. Студянка; 

- в юго-восточном направлении на расстоянии 520 м от границы промпло-

щадки расположена д. Студянка; 

- в юго-восточном направлении на расстоянии 755 м от границы промпло-

щадки расположена д. Студянка; 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 790 м от границы пром-

площадки расположена д. Студянка. 

 

Альтернативные варианты: 

В качестве альтернативного варианта реализации планируемой хозяйствен-

ной деятельности принята «нулевая альтернатива» - отказ от планируемой дея-

тельности. 

Дополнительные альтернативные варианты размещения площадки для от-

корма бройлеров не рассматривались. 

 

3. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой 

деятельности 

Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятель-

ности не приводится в связи с тем, что принята «нулевая альтернатива» - отказ от 

планируемой деятельности. 

 

4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки 

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; 

структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные 

условия (климатические, геоморфологические, гидрологические, геолого-

гидрогеологические и др.); анализ результатов локального мониторинга в районе 

размещения планируемой хозяйственной деятельности; анализ расчета поступ-

ления и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух; прогноз ми-

грации загрязняющих веществ с подземным стоком методами математического 

моделирования; оценка воздействия на поверхностные водные объекты. 

 

5. Краткое описание (разделы) 

Потенциальными источниками поступления загрязняющих веществ в окру-

жающую среду при реализации планируемой деятельности буду являться: 

– загрязняющие вещества в атмосферный воздух от основного и вспомога-

тельного технологического оборудования; 

– выхлопные газы автомобильного транспорта; 

– утечки из водоотводящих систем; 

– фильтрация через зону аэрации поверхностных (дождевых, талых, поли-

вомоечных) сточных вод. 

При размещении производства предполагается воздействие на состояние 

следующих компонентов окружающей среды: 

– атмосферный воздух; 

– поверхностные водные объекты; 

– подземные воды территории исследований; 



– растительный мир. 

 

5.1 Существующее состояние окружающей среды 

О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной 

деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих 

веществ. Значения фоновых концентраций представлены ГУ «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и монито-

рингу окружающей среды (ГИДРОМЕТ)» от 27.05.2019 г. №9-2-3/808 и приведе-

ны ниже. 

 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

территории исследований 

Код 

веще-

ства 

Наименование веще-

ства 

Предельно-допустимая концентра-

ция, мкг/м
3
 

Значение фоновых кон-

центраций (среднее), 

мкг/м
3
 

максималь-

но-разовая 

среднесу-

точная 

среднего-

довая 

2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 56 

0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 29 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 48 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 570 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 32 

0303 Аммиак 200,0 - - 48 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

0703 
Бенз(а)пирен 

(нг/м
3
)*** 

- 5,0 1,0 0,50 

 

* -- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль / аэрозоль) 

** -- твердые частицы фракции размером до 10 микрон 

*** -- для отопительного периода 

 

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосфе-

ры показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе иссле-

дований можно определить как относительно благополучную.  

 

Поверхностные воды 

Дзержинский район находится в сравнительно благоприятных условиях по 

обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы природных вод 

вполне достаточны для удовлетворения как современных, так и перспективных 

потребностей.  

Гидрографическая сеть района исследований представлена рекой (ручьем) 

Студянка, притоком р. Усса, мелиоративными каналами. 



Река (ручей) Студянка - правый приток р. Усса (бассейн р. Неман). Длина 

ручья 5,5 км. Русло канализировано. Начинается ручей у юго-восточной окраины 

д. Пеньковичи, впадает в р. Усса за 1,3 км на юго-восток от д. Плоское.  

Режим реки характеризуется следующими основными чертами: высокие ве-

сенние подъемы уровней, вызванные быстрым стоком талых снеговых вод, низ-

кая летняя межень, периодические летние и осенние дождевые подъемы уровней, 

уступающие но размерам весенним, довольно неровный ход уровня зимой, осо-

бенно в мягкие зимы. Наиболее высокий уровень воды бывает в марте-апреле. 

Вскрывается река обычно в середине марта и к началу апреля полностью очища-

ется ото льда. Низкая межень характерна для июля-августа. Колебания уровней, 

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. Ледовый по-

кров окончательно устанавливается обычно во второй декаде декабря. Продол-

жительность ледового покрова от 100 до 130 дней. Период, когда река свободна 

ото льда, составляет 240-260 дней. 

Река Уса (Усса) протекает в Дзержинском и Узденском районах Минской 

области, правый приток р. Неман. Длина реки 115 км. Площадь водосбора 1345 

км2. Среднегодовой расход воды в устье 6,3 м3/с. Средний уклон водной по-

верхности 1,3%о. Начинается в 0,9 км от д. Шишки Дзержинского района, течет 

по южным склонам Минской возвышенности, впадает в Неман в 0,5 км к востоку 

от д. Подъельники Узденского района. Основные притоки: рр. Вязенская, Рапуса, 

Уздянка (слева), Перепуть (справа). Долина извилистая, в верхней части v-

образная, шириной 30-500 м, ниже трапециедальная, расширяется до 2 км. Пойма 

двухсторонняя, шириной 200-400 м. Ширина реки в межень 7-10 м. Около д. Уса 

пруд площадью 0,08 км2. 

Участок находится в бассейне р. Студянка, вблизи локального водораздела 

р. Студянка и мелиоративного канала, впадающего в р. Усса. Территория не 

осложнена тальвегами высокой концентрации поверхностного стока и частично 

спланирована.  

 

5.2 Предварительная оценка возможного воздействия реализации планиру-

емой деятельности на компоненты окружающей среды. 

Воздействие на поверхностные водные объекты – близлежайшая река - воз-

можно через грунтовое питание согласно гидродинамической схеме потока тер-

ритории. При проведении ОВОС необходимо выполнить расчет поступления за-

грязняющих веществ в результате утечек из системы водоотведения объекта и 

прогноз миграции с грунтовым стоком к реке. 

Воздействие на подземные воды возможно при поступлении загрязняющих 

веществ при утечках из водоотводящих и подводящих коммуникаций. При про-

ведении ОВОС необходимо выполнить оценку защищенности грунтовых и 

напорных водоносных горизонтов территории. 

Прогнозируется прямое воздействие на почвенный покров, заключающееся 

в срезке плодородного грунта в количестве. Для озеленения территории исполь-

зуется плодородный слой почвы. 

 



5.3. Предполагаемые меры предотвращению, минимизации или компенсации 

по вредного воздействия на окружающую среду. 

Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую 

среду в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности на ос-

новании прогнозных расчетов будет разработан состав природоохранных меро-

приятий. 

5.4 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. 
Основными причинами возникновения запроектных аварийных ситуаций 

при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения являются нару-

шение технологического процесса, технические ошибки обслуживающего пер-

сонала, нарушение правил техники безопасности и т.п., что может вызвать по-

ступление загрязняющих веществ в окружающую среду. 

При авариях загрязнению могут быть подвержены грунты, подземные и по-

верхностные воды и биосфера. 

Аварийные ситуации могут возникнуть при хранении и транспортировке 

жидкой и твердой фракций навоза. 

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, преду-

смотренных данным проектом, не используются вещества и материалы, которые 

при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию, залповые и 

аварийные выбросы. 

 

5.5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей сре-

ды и необходимости проведения послепроектного анализа. 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального монито-

ринга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяй-

ственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окру-

жающую среду, в том силе экологически опасную деятельность, утвержденной 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в редакции постановления Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 11.01.2017 № 4) зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на 

окружающую среду природопользователи должны осуществлять наблюдения за 

следующими объектами: 

– выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

– сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или 

систему канализации населенных пунктов; 

– поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по те-

чению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже 

по течению мест сброса сточных вод; 

– подземными водами в районе выявленных или потенциальных источников 

их загрязнения; 

– землями в районе расположения выявленных или потенциальных источ-

ников их загрязнения. 



Программа локального мониторинга по размещению сети наблюдательных 

скважин за состоянием подземных вод должна быть разработана в соответствии 

с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей сре-

ды и ТКП 17.06-01-2007 (02120) «Правила размещения пунктов наблюдений за 

состоянием подземных вод для проведения локального мониторинга окружаю-

щей среды». 

Программа размещения сети пунктов наблюдений производственного кон-

троля атмосферного воздуха должна быть разработана в соответствии с Ин-

струкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды и 

Инструкцией о порядке проведения мониторинга атмосферного воздуха, утв. по-

становлением Минприроды №70 от 07.08.2008 г. 

5.6 Оценка трансграничного воздействия. 
В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном уда-

лении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием значи-

тельных источников негативного воздействия на основные компоненты окружа-

ющей среды, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется. 

 

6. Состав исследований по разработке отчета об ОВОС 

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды, потенциаль-

но подверженных негативному воздействию, источников поступления загрязня-

ющих веществ в результате реализации планируемой деятельности, а также 

необходимости выполнения детальных исследований позволили сформировать 

состав исследований, который приведен ниже. 

Задачи исследований и состав работ по ОВОС 
 

Этап Задачи исследований Состав работ 
1. Постановка задачи, выбор мето-

да исследований. Разработка про-
граммы работ. 

1.1 Постановка задачи. 
1.2 Анализ законодательно-нормативных 
требований в области охраны окружаю-
щей среды при размещении объекта хо-
зяйственной деятельности. 
1.3 Выбор метода исследований. 
1.4 Анализ проектных решений. 
1.5 Разработка программы работ. 

2. Оценка существующего состо-
яния окружающей среды 

2.1 Характеристика природных условий 
района исследований (климатических, 
геоморфологических, геологических и 
геолого-гидрогеологических). 
2.2 Характеристика состояния атмо-
сферного воздуха. 
2.3 Характеристика качества поверх-
ностных вод. 
2.4 Характеристика качества подзем-
ных вод. 

3. Характеристика альтернативных 
вариантов реализации и разме-
щения планируемой хозяйствен-
ной деятельности 

3.1 Альтернативные варианты реализа-
ции.  
3.2Альтернативные варианты размеще-
ния. 



4. Прогноз и оценка возможного 
изменения состояния окружа-
ющей среды при реализации 
альтернативных вариантов 
планируемой хозяйственной 
деятельности 

4.1 Анализ расчета поступления и рассе-
ивания загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. 
4.2 Оценка воздействия на поверхност-
ные водные объекты. 
4.3 Оценка естественной защищенности 
подземных вод. 
4.4 Оценка изменения социально-
экономических условий в результате ре-
ализации альтернативных вариантов хо-
зяйственной деятельности. 
4.5 Прогноз возникновения вероятных 
чрезвычайных и запроектных аварийных 
ситуаций. 
4.6 Выбор приоритетного варианта реа-
лизации планируемой хозяйственной де-
ятельности. 

7. Предложения по составу 
природоохранных мероприя-
тий. 

Состав природоохранных мероприятий. 

8. Составление заключитель-
ного отчета. 

Заключительный отчет. 
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