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Оценка воздействия на 

 окружающую среду 

Стадия С Страниц 
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 ГИП Гвоздь  05.15 А 1  220 

Проверил    

ООО «НПФ«Экология» Составил Овсянник  05.15 

Н.контр.    

Введение 
Разработанная проектная документация соответствует нормативным до-

кументам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного управления и надзора и заинтересован-
ными организациями. 

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

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду при  строи-
тельстве и функционировании птичников для выращивания кур и петушков в 
возрасте до 120 дней на племрепродукторе близ д. Хотеново ОАО «Смолевичи 
Бройлер», дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особен-
ностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, социаль-
ных и техногенных условий. 

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

кающие к участку, где запланирована строительство премрепродуктора, вклю-
чающие характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, 
почвенный покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические осо-
бенности территории и прочих компонентов природной среды; 

 рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их исполь-
зования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воздуш-
ного пространства,  

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

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

 оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 
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выбросами в результате планируемого строительства; 
 собрать и проанализировать информацию об объектах размещения от-

ходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 
занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные воз-
можности). 

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

 собрать и проанализировать информацию об объектах размещения от-
ходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 
занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные воз-
можности). 
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Таблица 3.1.12 - Показатели природопользования в Смолевичском районе 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Индексы 
изменения, 
процентов 
2015 год к 
2010 году 

Отчет Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Минеральные ресурсы         

По видам полезных 
ископаемых:         

Песок и мергель млн. куб. 
метров 

6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 100,0 

Торф млн. тонн 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 100,0 
Сапропели млн. тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 
Объем добычи полезных 
ископаемых:         

Песок, гравий млн. 
куб.метров 

0,555 0,555 0,565 0,565 0,585 0,585 105,4 

Торф млн. тонн 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 100,0 
Сапропель -//- 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 100,0 

Земельные ресурсы         
Общая площадь 
В том числе: 

тыс. 
гектаров 

139,539 139,539 139,539 139,539 139,539 139,539 100,0 

В том числе:         
Сельскохозяйственные земли -//- 64,673 64,673 64,673 64,673 64,673 64,673 100,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
из них пахотные тыс. 46,724 46,724 46,724 46,724 46,724 46,724 100,0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Индексы 
изменения, 
процентов 
2015 год к 
2010 году 

Отчет Прогноз 

гектаров 
Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий на 1 жителя района 

гектаров 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0 

Площадь пахотных земель на 
1 жителя района 

-//- 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 100,0 

Общая площадь нарушенных 
земель 

тыс. 
гектаров 

0,521 0,521 0,521 0,521 0,521 0,521 100,0 

Площадь 
рекультивированных земель 

-//- 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 100,0 

Лесные ресурсы         
Площадь лесопокрытых 
земель, закрепленных на 
ГЛХУ «Смолевичский 
лесхоз» 

тыс. 
гектаров 

53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 5,2 100,0 

Расчетная лесосека по 
главному пользованию 

млн. куб. 
метров 

0,0164 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 100,0 

Общий объем заготовки 
древесины 

-//- 76,6 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 100,0 

Лесовосстановление и 
лесоразведение 

тыс. 
гектаров 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100,0 

Наличие и организация  
особо охраняемых 
территорий 

        

Из них заповедники ед./тыс. 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Индексы 
изменения, 
процентов 
2015 год к 
2010 году 

Отчет Прогноз 

гектаров 

Национальные парки -//- 0 0 0 0 0 0 0 

1  3 4 5 6 7 8 9 
Заказники республиканского 
значения 

-//- 2/2793,5 2/2793,5 2/2793,5 2/2793,5 2/2793,5 3/4093,5 100,0 

Заказники местного значения -//- 3/2319,5 3/2319,5 3/2319,5 3/2319,5 3/2319,5 2/1019,5 100,0 
Водные ресурсы         

Объемы забора воды из 
природных источников 

млн. куб. 
метров 

24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 28,8 100,0 

Водопотреблние 
(использование воды) -//- 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 28,8 100,0 

Сброс сточных вод в 
поверхностные водные 
источники 

-//- 2,1007 2,1007 2,1007 2,1007 2,1007 3,1007 100,0 

В том числе загрязненные и 
недостаточно очищенных 

-//- 0 0 0 0 0 0 0 

Атмосферный воздух         
Выбросы загрязняющих 
веществ от: 
Стационарных источников 

тыс. тонн 2,903 2,903 2,903 2,903 2,903 2,903 100,0 

Передвижных источников -//- 0,912 0,912 0,912 0,912 0,912 0,912 100,0 
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3.2 Природоохранные и иные ограничения 

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

Ближайшая жилая зона (д.Хотеново) располагается на расстоянии 685 
метров на юго-запад относительно границы территории проектируемого 
объекта. 

Проектируемый объект расположен на расстоянии 570м и более от реки 
Усяжа.  

Граница водоохранной зоны р.Усяжа проходит на расстоянии 400 на 
восток относительно проектируемого объекта, на расстоянии 460 метров на 
юго-восток и 360 метров на юг.  

Базовый размер  для проектируемого племрепродуктора составляет 300 м. 
В границах базовой СЗЗ объекта жилая зона, объекты социального назначения 
и иные объекты, запрещенные к размещению в границах СЗЗ отсутствуют. 

Размещение планируемой производственной деятельности на 
рассматриваемой территории возможно в связи с отсутствием каких-либо 
запретов и ограничений санитарно-эпидемиологического и природоохранного 
законодательства Республики Беларусь. 

 
 
3.3 Социально-экономические условия 

3.3.1 Историко-культурная ценность территории  

Территория Смолевичской области была заселена ещё в эпоху мезолита 
(IX-V тысячелетие до н.э.). Стоянки этого периода были на территории 
теперешних деревень Большое Стахово, Гливин, Черневичи. 

Первое упоминание о городе Смолевичи содержится в грамоте подчашего 
Великого Княжества Литовского Олехны Судимонтовича, датируемой 1448 г. 

В 1508 г. Смолевичи передаётся королём Сигизмундом во владение 
гетману Великого Княжества Литовского князю Константину Острожскому, 
который ознаменовал это событие строительством церкви Святого Николая. 

В 1586 г. город Смолевичи переходит во владение старосты Борисовского, 
гетмана Великого Княжества Литовского Крыштофа Радзивилла. Благодаря 
своему местоположению в городе во второй половине XVI века развиваются 
торговля, ремёсла. В первой половине XVIII века здесь уже было 120 дворов и 
проживало около тысячи человек. 

В 1700—1721 гг. город Смолевичи познал все тяготы Северной войны. 
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В 1793 г. центральная часть Белоруссии, включая город Смолевичи, вошла 
в состав Российской империи. 

Строительство в 1871 г. прошедшей через Смолевичи железной 
дороги Брест-Москваоткрыло возможности промышленного развития города. 

С июня 1924 года — центр района. С 27 сентября 1938 года — посёлок 
городского типа. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. запечатлелась в памяти 
смолевчан бременем оккупации и радостью освобождения 2 июля 1944 г. 
частями 2-го гвардейского танкового корпуса и 352-й стрелковой дивизии. В 
послевоенные годы были построены и восстановлены хлебозавод, мастерские 
МТС, смолокуренный завод, Смолевичская ГРЭС, торфопредприятие 
«Смолевичское», завод торфяного машиностроения, ОАО «Смолевичи 
Бройлер», комбикормовый завод, заново отстроен жилой фонд города, школы и 
детские сады, социальная инфраструктура. 

С 7 марта 1968 года Смолевичи получили статус города. 
Историко-культурные ценности Смолевичского района в основном 

представлены братскими могилами времен Великой отечественной войны, но 
также в районе расположено городище периода железного века (д.Каменка, 
д.Прилепы, д.Туры, д.Искра),  фрагменты старой деревни (д.Шипяны, 
д.Олесино). 

 

 

3.3.2 Сведения о населении. Характеристика демографической 
ситуации и заболеваемости 

Современное состояние демографической ситуации характеризуется 
естественной убылью населения, обусловленной низким уровнем рождаемости 
и высоким уровнем смертности, ухудшением возрастной структуры населения. 
Внутренние миграционные потоки в основном направлены из сельской 
местности в городскую, в результате чего ежегодно сокращается численность 
сельского населения. 

Другим важнейшим фактором, влияющим на изменение численности 
населения Смолевичского района, является внешняя миграция. Основным 
фактором, влияющим на миграцию населения, является диспропорция в уровне 
доходов и развитии производственной и социальной инфраструктуры между 
селом и городом. 

Медико-демографические показатели являются наиболее верными 
индикаторами жизни общества. Эти показатели в значительной степени зависят 
от социально-экономического развития, материального благосостояния, уровня 
медицинского обслуживания. 
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Численность населения Смолевичского района за последнее десятилетие 
сократилась на 2,5 тыс. человек, или на 5,6 процента (с 45,458 тыс. человек на 1 
января 2001 г. до 42,935 тыс. человек на 1 января 2011 г.), численность 
сельского населения за указанный период сократилась еще больше (на 3,5 тыс. 
человек, или на 11,6 процента). Показатели численности населения 
Смолевичского района представлены Численность населения Смолевичского 
района за последнее десятилетие сократилась на 2,5 тыс. человек, или на 5,6 
процента (с 45,458 тыс. человек на 1 января 2001 г. до 42,935 тыс. человек на 1 
января 2011 г.), численность сельского населения за указанный период 
сократилась еще больше (на 3,5 тыс. человек, или на 11,6 процента).  

Среднегодовая численность населения за 2013 год в Смолевичском районе 
составила 43363 человека. Все население Смолевичского района на 1 января 
2014 года составило 43517 человек, из них 16710 – городское население, 26807 
– сельское. Городское население моложе трудоспособного возраста на 1 января 
2014 года составило 3178 человек, трудоспособного возраста – 9868 человек, 
старше трудоспособного – 3664. Сельское население Смолевичского района на 
1 января 2014 года распределилось: младше трудоспособного возраста – 4695 
человек, трудоспособного – 15329 человек, старше трудоспособного возраста – 
6783 человека.   

Среди городского населения Смолевичского района на 1 января 2014 года 
зарегистрировано 7897 мужчин, 8813 женщин (1116 женщин на 1000 мужчин). 
Среди сельского населения зарегистрировано 12800 мужчин и 14007 женщин 
(1094 женщины на 1000 мужчину) [19]. 

Общий коэффициент рождаемости по Смолевичскому району (на 1 тысячу 
человек) в 2000 году составлял 8,4, к 2014г. коэффициент достиг 14,8. 

Общий коэффициент смертности изменился с 20,7 до 15,3. 

На фоне этого общий естественный прирост населения составит от –12,3  
(2000г.) до – 0,6 к 2014 году. 

Информация о демографической ситуации в деревнях Хотеново и 
Прудище предоставлена письмом Смолевичского райисполкома Усяжского 
сельского исполнительного комитета №71/05-07 от 14.04.2015г. и сведено в 
таблицу 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 - Демографическая ситуация в дер. Хотеново и дер. 
Прудище за 2014 г. 

Показатель дер. Хотеново дер. Прудище 
Население населенного пункта 58 18 
Рождаемость (на 1000 человек) ---- ---- 
Количество родившихся за год ---- ---- 
Смертность (на 1000 человек) 86 55 
Количество умерших за год 5 1 
Младенческая смертность (на 1000 ---- ---- 
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Показатель дер. Хотеново дер. Прудище 
человек) 
Умерло детей до 1 года ---- ---- 
Возрастные группы:   
    дети до 11 лет 3 0 
    подростки от 12 до 17 лет 2 1 
    взрослые от 18 лет, в том числе: 25 8 
    трудоспособные 25 8 
    пенсионеры 28 9 

В Смолевичском районе сохраняется стабильная, контролируемая 
ситуация на рынке труда, в полном объеме обеспечивается предоставление 
гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных 
законодательством. 

На сегодняшний день формирование трудового потенциала 
Смолевичского района происходит в условиях сокращения трудоспособного 
населения в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного 
поколения родившихся в 90-е годы прошлого века, с одной стороны, с другой - 
выбывания из рабочих возрастов более многочисленного послевоенного 
поколения, однако строительство промышленных организаций и ввод нового 
жилья позволят увеличить трудовой потенциал района. 

По прогнозным расчетам к концу 2015 года трудовые ресурсы увеличатся 
на 1075 человек и составят 28200 человек. Численность населения, занятого в 
экономике, также будет иметь тенденцию к увеличению и составит 21705 
человек (увеличение за пятилетний период на 249 человек). Показатели 
трудовых ресурсов  Смолевичского района представлены  в таблице 3.3.2. 

Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни - доходы 
населения, основным элементом которых выступает заработная плата. 

Исходя из задач, установленных Программой деятельности Правительства 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 29, 5/33370), рост 
номинальной среднемесячной  заработной платы по Смолевичскому району за 
2011-2015 годы составит 193,6 процента и ее размер к концу 2015 года 
достигнет 2893,6 тыс. рублей. 

 Рост заработной платы в текущем пятилетии будет обеспечен на основе 
роста эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности 
продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, 
снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, сокращения 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. 

В значительной степени прогнозируемые параметры по росту заработной 
платы будут обеспечены за счет расширения прав нанимателей по 
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установлению гибких условий оплаты труда работников, определенных 
пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181 «О 
некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в 
области оплаты труда» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 54, 1/12519) и направленных на усиление материальной 
заинтересованности работников в повышении производительности труда, 
максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень 
квалификации, эффективность, качество и условия труда, а также вклад 
каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, 
творческий подход. 

Уровень заработной платы работников бюджетной сферы планируется 
довести до ее размера в целом по народнохозяйственному комплексу. 

 С учетом роста реальной заработной платы, изменения стоимости жизни и 
экономических возможностей размер пенсий по возрасту увеличится к 2015 
году в 1,8 - 1,9 раза. 

Создание любого нового производства естественным образом 
накладывается на проводимую руководством региона работу в области охраны 
окружающей среды. 

Состояние окружающей среды становится существенным ограничением 
для экономического и социального развития крупных городов и 
промышленных регионов. Анализ тенденций изменения окружающей среды и 
влияния на нее хозяйственной деятельности показывает, что необходимо 
выделить следующие экологические проблемы, имеющие приоритетное 
социально-экономическое значение: 

– высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха городов и 
промышленных центров, оказывающий влияние на здоровье населения страны;  

– усиливающееся загрязнение поверхностных и подземных вод, в том 
числе используемых для нужд питьевого водоснабжения.  

В свою очередь выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросы загрязненных сточных вод, неорганизованные свалки, нерациональное 
использование пестицидов и минеральных удобрений вызывают 
всевозрастающее загрязнение почв и продуктов питания. Ухудшение 
социально-экономических условий жизни значительной части населения 
страны отчетливо отражается на медико-биологических показателях.  

В структуре общей смертности в Республике Беларусь наибольший 
удельный вес составляют болезни сердечно-сосудистой системы – около 53,7%, 
новообразования – более 13 % и внешние причины – 7,3 %. 

УЗ «Смолевичская ЦРБ» письмом от 25.04.2015г. (прилагается) №01-
21/386 предоставило информацию о заболеваемости и смертности населения 
дер. Хотеново и дер. Прудище за 2014 год. 
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Общая заболеваемость (распространенность заболеваний) населения в 
2014 году по району составила 1225,3 случаев на 1000 населения, 
заболеваемость по д. Хотеново и д. Прудище составила 93,7 на 1000 населения. 

Первичная заболеваемость за 2014 год по составила 513,1 случаев на 1000 
населения, заболеваемость по д. Хотеново и д.Прудище составила 46,8 на 1000 
населения. 

Всего умерло за 2014 год 6 человек. Уровень общей смертности по району 
за 2014 год составил 13,6 на 1000 населения. Уровень смертности по д. 
Хотеново и д. Прудище составил 0,14 на 1000 населения. 

Смертность в трудоспособном возрасте за 2014 год в данных деревнях не 
была зарегистрирована. 

Смертность от болезней системы кровообращения составила 2 человека 
(0,33%). Средне районный уровень 53,3%. 

Смертность от онкологических заболеваний - 1 человек, средне районный 
уровень 12,29%, по д. Хотеново и д. Прудище 0,17%. . 

Умерло по причине старости 3 человека и уровень смертности составил 
0,5%, средне районный уровень 15,2%. 

Из приведенных данных вытекает, что уровень заболеваемости населения 
д. Прудище и д. Хотеново, в том числе по первичной заболеваемости несколько 
ниже, чем среднерайонный уровень. Уровень смертности д. Хотеново и д. 
Прудище, в том числе и по социально значимым причинам ниже 
среднерайонных показателей. 
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Таблица 3.3.2- Показатели трудовых ресурсов Смолевичского района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Индексы 
изменения, 
процентов 
2015 год 

к 2010 году 

отчет отчет отчет отчет отчет Прогноз 

Трудовые ресурсы (в 
среднегодовом исчислении) 

тыс. 
человек 

27125 27150 27300 27600 28000 28200 103,9 

Экономически активное 
население 

-//- 21493 21445 21521 21865 21793 21900 101,8 

Численность занятых в экономике -//- 21456 21360 21393 21535 21621 21705 101,2 
процент к экономически 
активному населению 

процентов 99,8 99,6 99,4 99,3 99,2 99,1 Х 

в том числе:         

Сфера производства товаров 
тыс. 

человек 
14614 14438 14437 14556 14575 14640 100,2 

Сфера услуг -//- 6842 6922 6956 6969 7046 7065 103,2 
Уровень безработицы (к 
экономически активному 
населению) 

процентов 0,17 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 Х 

Количество созданных новых 
рабочих мест 

единиц 533 530 520 510 500 500 93,8 
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3.3.3 Промышленность и социальная сфера 

Основными промышленными предприятиями города и района считаются 
ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «Смолевичский завод 
железобетонных изделий», ОАО «Красное Знамя», РУП «Зеленоборское», ОАО 
«Смолевичский опытный завод», СП ООО «Дорэлектромаш». Старейшее 
предприятие города – райпромкомбинат – отметило 110 лет со дня создания. 
Первой его продукцией были деревянные гвозди и колодки для производства 
обуви. В 1907 году хозяева предприятия Наум и Хаим Сутины построили здесь 
паровую мельницу, которая проработала до 1960-х годов. Теперь комбинат 
занимается производством офисной, бытовой и торговой мебели. В районе 
действуют, «ПМК-72», «Белдортехника». На территории района находится 
уникальное сооружение, размещено рядом с деревней Емельяново – 
единственная в республике и в странах СНГ станция спутниковой связи, 
которая осуществляет электронную связь с Индией, Китаем, США, Израилем и 
рядом других стран. 

Открытое акционерное общество «ТБЗ Усяж» (бывший торфобрикетный 
завод «Усяж») первенец брикетного производства в Республике Беларусь. 
Первые брикеты предприятием были выпущены 27 июня 1952 года. Топливные 
брикеты – основной вид продукции, выпускаемой предприятием.  Ежегодное их 
производство – более 85 тысяч тонн. Брикеты поставляются в Смолевичский, 
Логойский, Борисовский, Минский, Воложинский, Молодеченский, 
Держинский, Червенский райтопы и г. Минск. В 2006 году проведена 
реконструкция  котельной предприятия с переводом одного котла на 
использование местных видов топлива.  Предприятие постоянно ведет  
обновление сырьевой  базы, и  строительство новых торфяных полей. 

РУП «Зеленоборское» - расположено в рабочем поселке Зеленый Бор, 
среднесписочная численность работающих  более 150 человек. ОАО 
«Зеленоборское» имеет более, чем пятидесятилетний опыт работы в области 
торфяной промышленности (специализируется на добыче торфа и изготовлении 
торфяной продукции, производстве теплично-парниковых грунтов) и более чем  
двадцатилетний опыт в производстве формованных изделий из бумажной 
массы (прокладки бугорчатые для упаковки яиц). 

Предприятие производит: формованные изделия: бугорчатая прокладка 
для упаковки яиц №15; №17; №20; №25;  торфяные полые горшочки (тип 11, 
тип12); амортизаторы для упаковки теле- и радиотехники, производство 
продукции на основе торфа:  торф кипованный «Биг-Бег»;  торф кипованный 
объемом 150, 250, 300 литров, торфяные питательные грунты («Цветочный», 
«Рассадный»,  «Нераскисленный») объемом 10; 5; 2,5 литров. Грунты россыпью 
для  тепличных и фермерских хозяйств и  торф для компостирования.  Едкие 
гуминовые удобрения типа «Эле Гум». Производственные площади завода 
составляют около 7 тыс.м2 на которых установлено оборудование для 
производства продукции. 
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ОАО «Красное Знамя» одно из старейших предприятий района, которое 
было создано в 1930 году. С целью добычи торфа для сжигания на Минской 
ТЭЦ, а также добычи торфа для удобрения в колхозы и совхозы района. Добыча 
торфа была основным видом деятельности предприятия до 1994 года. С 1994 
года добыча торфа на предприятии прекратилась, а связи с выработкой залежей. 
С 1994 года предприятие занимается металлообработкой. В настоящее время на 
предприятии освоен выпуск технологического оборудования машин МТФ -43А, 
МТФ-71, ворошилок, валкователей для добычи и сушки фрезерного торфа. 

ОАО «Белдортехника», созданное в 1991 году, является одним из ведущих 
производителей техники для строительства, ремонта и  содержания, 
автомобильных дорог.  Высококвалифицированными  работниками постоянно 
ведутся работы по разработке и освоению новых образцов техники и 
усовершенствованию уже выпускаемой.  С 2002 года предприятие 
поддерживает систему качества  в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001. 
В 2006 году   получило сертификат на соответствие требованиям СТБ ИСО 
14000. Имеется своя конструкторская и технологическая служба. Развернута 
широкая диллерская сеть как в Республике Беларусь, так и в  странах ближнего 
зарубежья (особенно Россия, Украина, Казахстан). 

Государственное предприятие «Минский областной технопарк» 
занимается производством сварных и сборных металлоконструкций, а также 
низковольтного распределительного оборудования. Среди нашей 
металлопродукции: балки, колонны, связи, фермы, закладные изделия, 
анкерные группы, каркасы арматурные и многое другое. Низковольтное 
распределительное оборудование представлено ящиками распределительными 
серии ЯРП и ЯТП, а также шкафами серии ШРС. Кроме того предприятием в 
2011 году была освоена технология по диффузионному оцинкованию, 
разработанная научными сотрудниками БНТУ. 

На территории Минского областного технопарка зарегистрированы восемь 
резидентов: СООО «Дорэлектромаш» - производство машин и оборудования 
для строительства и обслуживания дорог; ЧП «Этон-Элтранс» - производство 
троллейбусов; ООО «Югум-Лизинг» - производство мобильных зданий; ОАО 
«Белинкоммаш» - финансовый лизинг и строительно-монтажные работы; ОАО 
«Агромашресурс» и ООО «ЗССТ «Агромаш-07» - производство 
сельскохозяйственной техники; ООО «КадэксТК» - производство изделий из 
пластмасс, термопластика; ЧП «Лилит Рэйвен» - разработка и производство 
систем управления освещением для объектов коммунального и 
производственного назначения, проектная и консалтинговая деятельность.  

ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» зарегистрировано в Смолевичском  районе в 
марте  1998 года.   

За годы работы предприятие выросло в крупного производителя дорожно-
строительной, снегоуборочной и специальной техники, в том числе на базе 
тракторов «Беларус». 
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Главный упор на предприятии делается  на качество, надежность и 
многофункциональность машин за счет внедрения нового 
высокопроизводительного и точного импортного оборудования, внедрения 
новых технологий и технических решений, применения новых материалов. 
Активная и продуманная маркетинговая политика предприятия приносит 
определенные результаты: по цепным экскаваторам ЭЦУ-150, фрезам для 
ямочного ремонта ДЭМ-121, роторным снегоочистителям ФРС-200М 
предприятие занимает более 40% рынка  стран СНГ.  Экскаватор-погрузчик 
ДЭМ – 144 со смещаемой осью копания экскаваторного оборудования занял 
достойное место на рынке как серийная качественная спецтехника. В  2008 
году, совместно с японской фирмой «Furukawa Unic Corporation», предприятие 
ввело на рынок новую продукцию – телескопический кран-манипулятор «ДЭМ-
151UNIC» на базе трактора «Беларус». В 2010 году СООО 
«ДОРЭЛЕКТРОМАШ» приступило к производству нового экскаватора-
погрузчика ДЭМ-310. 

Основными направлениями деятельности ООО «Завод теплообменного 
оборудования» являются: проектирование и серийное производство медно-
латунные радиаторы для охлаждения воды, масла и воздуха в различных 
системах двигателей мощностью от 200 кВт до 5000 кВт. Совокупность 
технологий и материалов позволяет создать оптимальную конструкцию 
радиатора для эксплуатации в экстремальных условиях. Продукция 
предприятия успешно применяется в системах охлаждения дизелей тепловозов, 
карьерных самосвалов, комбайнов, тракторов, силовых агрегатов для привода 
буровых установок, тягово-энергетических установок, дизель-генераторов, 
блочно-транспортабельных электростанций, трансформаторов переменного 
тока в тяговых установках, компрессорных станций. 

ООО «Сармат Термо Инжиниринг» один из крупнейших производителей  
предварительно изолированных пенополиуретаном труб в РБ. Предприятие 
выпускает весь перечень ПИ- труб и фасонных изделий к ним для подземной и 
наземной прокладки тепловых сетей, диаметром от 32 до 800 мм. Сегодня ООО 
«СТИ»- это современное производственно-торговое предприятие, способное 
выполнить заказ любой сложности, а также поставить предприятиям 
теплоэнергетики, строительного комплекса, промышленности,  жилищно-
коммунального хозяйства сотни километров предварительно изолированных 
труб. 

ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий» – одно из ведущих 
строительных предприятий Республики Беларусь. Высокотехнологичное 
производство выгодно отличает завод. Для оснащения предприятия 
приобретено новейшее оборудование ведущих европейских производителей, 
среди которых – бетонно-смесительный узел немецкой компании «LIEBHERR», 
линии по производству колец «UNIVERSAL 1512» фирмы «BFS GMBH» 
(Германия) и другие. Наличие высококлассного оборудования на предприятии, 
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использование современных методов производства обеспечивает выпуск 
продукции, соответствующей мировым стандартам. 

В данный момент на ОАО «Смолевичский завод ЖБИ» производится 
более 100 наименований изделий. Основными из них являются фальцевые 
кольца колодцев, плиты пустотного настила, перемычки, фундаментные блоки, 
дорожные плиты, элементы забора, лестничные марши и многое другое. 

Завод выпускает продукцию от высококачественного товарного бетона и 
на его основе различные специализированные железобетонные изделия. На 
предприятии производятся бетонные и растворные смеси с любыми заданными 
свойствами и по любым рецептурам, необходимые клиентам. 

В Смолевичском районе торговая сеть. В состав Смолевичского райпо 
входит 79 розничных предприятий, в т.ч. расположенных в г. Смолевичи – 20 
магазинов, в сельской местности – 54 магазина.  

Основа сельскохозяйственного производства в районе, одно из 60 
валообразующих хозяйств республики – РУП «Экспериментальная база 
«Жодино». 

Заказчик планируемой деятельности ОАО «Смолевичи Бройлер» является 
крупным сельскохозяйственным предприятием данного района.  

 
 

3.3.4 Сведения о коммуникационной инфраструктуре  

В Смолевичах имеется железнодорожная станция на линии Минск-Орша. 
Автодороги соединяют Смолевичи с Червенем, Логойском, Смиловичами. 

Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), 
междугородную и международную, а также внутриведомственную, 
внутрипроизводственную, телефонную связь с подвижными объектами 
(радиотелефонная связь). Создаются сети коллективных приемопередатчиков 
(т. н. сотовые сети), обеспечивающих связь между абонентами по 
радиотелефону. Для дальней связи все шире используются искусственные 
спутники Земли. 

На территории района находится уникальное сооружение, размещено 
рядом с деревней Емельяново – единственная в республике и в странах СНГ 
станция спутниковой связи, которая осуществляет электронную связь с Индией, 
Китаем, США, Израилем и рядом других стран. 

Почтовые услуги оказывает Смолевичский районный почтовый узел связи.  
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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 

На проектируемом объекте выделение загрязняющих веществ в 
окружающую среду будет происходить: 

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

– при санации птичников; 
– при процессах дезинфекционной обработки транспортных средств, 

въезжающих и выезжающих на территорию промплощадки; 
– при сжигании газообразного топлива в котельных; 
– при движении автотранспорта по территории;  
– при работе точильно-шлифовального и настольно-сверлильного станков  

в слесарной мастерской; 
– при стирке спецодежды; 
– при хранении хоз-бытовых стоков в жижесборнике объемом 25 м3; 
– при продувке газопровода. 
 
На территории проектируемого объекта источниками выбросов 

загрязняющих веществ являются вытяжные вентиляторы птичников 
(источники выбросов №№1,3,5,7,9 (осевые вентиляторы птичников №№1-5) и 
источники выбросов №№2,4,6,8,10 (коньковые вентиляторы птичников №№1-
5), источники выбросов №№11,13 (осевые вентиляторы птичников №6,7), 
источники выбросов №№12,14 (коньковые вентиляторы птичников №№6,7). 

При содержании птицы в атмосферный воздух будут выбрасываться такие 
загрязняющие вещества, как: аммиак, метан, сероводород, метиламин, фенол, 
метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этилформиат, 
пыль меховая, микроорганизмы. При сжигании природного газа в  
воздухонагревателях, устанавливаемых в птичниках, в атмосферу будут 
выделяться таие загрязняющие вещества как азота (IV) оксид (азота диоксид), 
азота (II) оксид (азота оксид), ртуть и ее соединения, углерод оксид, 
бенз(а)пирен,  диоксины,  ПАУ. При проведении санации птичников в 
атмосферный воздух будут выделяться пыль неорганическая с содержанием 
SiO2 менее 70% и глутаровый альдегид.  

В здании хоз-бытовой группы в помещении слесарной мастерской 
предусмотрена установка настольно-сверлильного и точильно-шлифовального 
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станков (ист. №15). К точильно-шлифовальному станку предусматривается 
установка пылеулавливающего пылесоса с коэффициентом очистки 99,5%. 
Очищенный воздух поступает в помещение и далее отводится в атмосферу 
посредством вентсистемы ВЕ-10. При работе станков в атмосферный воздух 
будет выбрасываться пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 70%. 

В здании хоз-бытовой группы предусмотрена установка стиральной 
машины для стирки спецодежды. Воздух из помещения отводится в атмосферу 
посредством вентсистемы В3. При данном процессе в атмосферный воздух 
будет выбрасываться  загрязняющее вещество: синтетические моющие 
средства «Бриз», «Вихрь», «Лотос», «Лотос-автомат», «Юкка», «Эра» и др.. 

В здании хоз-бытовой группы предусмотрено помещение для мойки 
автотранспорта. Воздух из помещения отводится в атмосферу посредством 
вентсистемы В5 (ист. №17). В процессе мойки выделяются азота (IV) оксид 
(азота диоксид), серы диоксид, углерод оксид, углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 , углерод черный (сажа), уксусная кислота. 

В мини-котельной предусматривается установка двух котлов марки МСА-
90, производства «De Dietrich» тепловой мощностью Q=89,5 кВт каждый. 
Дымовые газы от двух котлов отводятся посредством одного дымохода (ист. 
№18). При работе котельного оборудования в атмосферный воздух будут 
выбрасываться такие загрязняющие вещества, как: азота (IV) оксид (азота 
диоксид), азота (II) оксид (азота оксид), ртуть и ее соединения, углерод оксид, 
бенз(а)пирен,  диоксины,  ПАУ. 

Хоз-бытовые стоки собираются в жижесборник объемом 25 м3. 
Жижесборник - стальной резервуар с люком ф700мм и вентилируемым стояком 
ф110мм с зонтиком (труба выступает на 0,5м от уровня земли). В атмосферный 
воздух будут выбрасываться такие загрязняющие вещества, как: сероводород, 
аммиак, метан, этилмеркоптан, метилмеркоптан, хлор. 

Остальные жижесборники оборудованы чугунными крышками, они будут 
использоваться в период санации и мытья птичников и освобождаться от 
стоков сразу же после мытья птичников (не более 3 раз в год).   

На территории предусмотрена работа дезбарьера в периоды проведения 
санации птичников (максимально 3 раза в год) (ист. №6020). В данный период 
в атмосферный воздух будет выделяться уксусная кислота. 

При движении грузового автотранспорта по территории проектируемого 
объекта, а также при парковке гостевого автотранспорта на гостевой парковке 
(ист. №№6021,6022) в атмосферный воздух будут выбрасываться такие 
загрязняющие вещества как углерод оксид, углеводороды С11-С19, азота 
диоксид, углерод черный (сажа), серы диоксид.  

При вводе газопровода в эксплуатацию предусматривается продувка 
газопровода (ист.№№23-85). При продувке газопровода в атмосферный воздух 
выделяются такие загрязняющие вещества как: метан, этилформиат. 
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4.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу от объекта (согласно разделу проекта «Охрана окружающей 
среды»), приведены в таблице 4.1. 

Схема генплана с нанесением источников загрязнения атмосферы и 
параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
приведены в приложении к настоящей разработке. 

Таблица параметров источников выбросов представлена в приложении к 
настоящему проекту. 

Таблица 4.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу источниками объекта 

Наименование вещества 

К
од
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 о
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ти
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3  

Выброс загрязняющего 
вещества в 

атмосферный воздух 

Проектируемые 

г/с т/год 

Ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть) 0183 1 0,6 0,3 0,06  -  2,6E-07 6,6E-07 

Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 0301 2 250 100 40 - 0,1962 0,3827 

Аммиак 0303 4 200 - - - 0,2842 8,9637 

Азот (II) оксид (азота 
оксид) 0304 3 400 240 100 -   0,0612 

Углерод черный (сажа) 0328 3 150 50 15 - 0,0002 0,0003 

Сера диоксид 0330 3 500 200 50 - 0,0006 0,0015 

Сероводород 0333 2 8 - - - 0,0010 0,0299 

Углерод оксид 0337 4 5000 3000 500 - 0,3885 0,7312 

Хлор 0349 2 100 30 10 - 0,0004 0,0052 

Метан 0410 4 50000 20000 5000  -  0,0570 1,6778 

Бенз(а)пирен  0703 1  -  0,005 0,001  -  3,1E-07 7,8E-07 

Метанол (метиловый 
спирт) 1052 3 1000 500 100 - 0,0007 0,0208 

Фенол (гидроксибензол) 1071 2 10 7 3 - 0,0004 0,0129 

Этилформиат (муравьиной 
кислоты этиловый эфир) 1246  -  - - - 20 0,0019 0,0603 

Пропиональдегид 
(пропаналь, пропионовый 
альдегид) 

1314 3 10 - - - 0,0008 0,0240 

Пентандиаль (глутаровый 
альдегид) 1328 - - - - 30 0,0498 0,0367 
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Наименование вещества 
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Выброс загрязняющего 
вещества в 

атмосферный воздух 

Проектируемые 

г/с т/год 

Гексановая кислота 
(капроновая кислота) 1531 3 

10 
5 1 

- 0,0009 0,0269 

Уксусная кислота 1555 3 200 60 20 - 0,5085 0,0326 

Диметилсульфид 1707 4 800 600 80 - 0,0043 0,1359 

Метилмеркаптан 1715 2 0,009 - - - 7,9E-09 1,1E-07 

Этилмеркаптан 1728 3 0,05 - - - 4,0E-09 5,2E-08 

Метиламин 
(монометиламин) 1849 2 4 1 0,5 - 0,0003 0,0093 

Микроорганизмы и 
микроорганизмы-
продуценты 

2603  -  - - - 0,004 1,5E-12 4,8E-11 

          
5000 
кл/м3 

  4,7E-08 

Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-
С19  

2754 4 1000 400 100 - 0,0044 0,0097 

Синтетические моющие 
сред-ства “Бриз”, “Вихрь”, 
“Лотос”, “Лотос-автомат”, 
”Юка”, “Эра” 

2806 - - - - 90 0,0060 0,0045 

Пыль неорганическая 
(SiO2<70%) 

2908 3 300 100 30 - 0,9115 0,2269 

Пыль меховая 2920  -  - - - 30 0,0094 0,2971 

Диоксины (в пересчете на 
2,3,7,8, тетрахлордибензо-
1,4-диоксин) 

3620 1 - 5E-07 - -   3,1E-11 

ПАУ 0000             4,7E-08 

Итого:             2,4269  12,7511 
Закись азота 2             7,4E-03 

От продувки газопровода         
Метан 0410 4 50000 20000 5000  -    0,0032 

Этилмеркоптан 1728             7,8E-08 

Примечание к таблице 4.1. 
Согласно Приложения 1 к «Методическому пособию по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», СПб, 2005, в качестве ОБУВ для микроорганизмов рекомендуется 
значение, равное 4·10-6 мг/м3, полученное путем пересчета ОБУВ для 
микроорганизмов в размерности кл./м3 в размерность мг/м3 при условно 
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принятой (по экспертной оценке) средней массе одной клетки микроорганизма, 
равной 0,8·10-12 г/кл. При этом для расчета мощности выделения 
микроорганизмов, г/с, в формулах следует учитывать коэффициент перехода от 
одной размерности к другой, равный 0,8·10-12 г/кл. 

 

 

4.1.3 Сведения о возможности  залповых и аварийных выбросов в 
атмосферу 

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

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

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

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

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум 
видам: 

– выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от 
них не предусмотренные технологическим регламентом и возникающие при 
авариях на технологическом оборудовании (утечки газов и жидкостей, 
разгерметизация оборудования, взрывы, пожары, неисправность ГОУ и т.п.); 

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



 

       

 
                                         

44.15 – ОВОС 
С 

      88 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Аварийные выбросы в нормативы ДВ не включаются. 
Исходя из характеристики проектируемой площадки установлено, что 

залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу характеризуется 
технологический процесс санации проектируемых птичников в период 
профилактических перерывов. 

Санация птичников производится согласно графику работы по завершении 
цикла выращивания птицы и включает в себя процессы, сопровождающиеся 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. 

Процессы санации описаны ранее в предыдущих разделах настоящего 
проекта подробно. 

Исходя из характеристики проектируемого объекта установлено, что для 
нужд проектируемого объекта предусмотрена установка аварийного 
технологического оборудования (дизель-генераторной установки), 
предназначенного для работы в аварийном режиме при отключении 
электроэнергии. К установке на площадке был принят аналог дизельгенератора 
1-шт ДГУ - ВМ450G 450кВА/360кВт. масса - 4767 кг, емкость топливного бака 
- 700 л, расход топлива при 100% нагрузке - 107,2 л/час. 

 
 

4.1.4 Сведения о пылегазоочистном оборудовании 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
проектными решениями предусматривается использование пылегазоочистного 
оборудования. 

Перечень пылегазоочистного оборудования, планируемого к установке на 
проектируемой промплощадке приведен в таблице  4.1.2. 

Таблица 4.1.2– Перечень и характеристика пылегазоочистных установок, 
планируемых к размещению на проектируемой промплощадке 

Производственн
ый участок 

Технологическое 
оборудование 

Пылегазо-
очистное  

оборудование 

Вещества, по 
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99,5 
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4.2 Воздействие физических факторов  

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

 
 

4.2.1 Источники шума 

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

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

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и 
непостоянный шум. 

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

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

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

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Larm) – 
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 
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психологический стресс или физиологические нарушения. В этом случае 
можно говорить об акустическом загрязнении среды. 

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

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

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

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

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

Изменения в звуковом анализаторе под влиянием шума составляют 
специфическую реакцию организма на акустическое воздействие. В условиях 
шумовой нагрузки орган слуха, как биологическая система, должен выполнять 
две функции: снабжать сенсорной информацией организм, что позволяет 
приспособиться к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т.е. 
противостоять повреждающему действию входного сигнала. В условиях шума 
эти функции вступают в противоречие. С одной стороны, орган слуха должен 
обладать 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. 
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Изменения в центральной нервной системе, наступающие под влиянием 
шума, могут быть глубокими и более ранними по сравнению со слуховыми 
нарушениями. Установлено, что в основе генеза изменений, вызываемых 
шумом, лежит сложный механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных 
сдвигов, которые могут привести к нарушению уравновешенности и 
подвижности процессов внутреннего торможения в центральной нервной 
системе. 

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

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

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

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и 
шумового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического 
воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное 
воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду. 

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». 
На территории объекта к источникам постоянного шума будут относиться 

технологическое и вентиляционное оборудование проектируемого 
племрепродуктора, к источникам непостоянного шума – движение 
автомобильного транспорта по территории объекта, выполнение погрузочно-
разгрузочных работ (доставка кормов), а также движение гостевого 
автотранспорта по территории проектируемой автопарковки на 5 машиномест. 
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Шумовые характеристики источников постоянного шума (уровни 
звуковой мощности в октавных полосах) приняты для вентиляционного 
оборудования – в соответствии с каталогами вентиляционного оборудования 
фирм-изготовителей, а также в соответствии с аналогами вентиляционного 
оборудования. 

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 транспорта, 
создающих непостоянный шум, – эквивалентные уровни звуковой мощности 
LРэкв и максимальные уровни звуковой мощности LРмакс (дБА). 

 
 

4.2.2 Источники инфразвука 

Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные 
звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно 
за верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16?25 Гц. 
Нижняя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический 
интерес могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. 
с периодами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса 
и моря. Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды 
(гром), а также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются 
сотрясения и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных 
источников, в том числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.  

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах 
вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут 
распространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит 
практическое применение при определении места сильных взрывов или 
положения стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие 
расстояния в море дает возможность предсказания стихийного бедствия – 
цунами. Звуки взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых 
частот, применяются для исследования верхних слоев атмосферы, свойств 
водной среды. 

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

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

Возникновение в процессе производства работ на площадях 
проектируемого объекта инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: 

 характеристика планируемого к установке вентиляционного и 
тягодутьевого оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, 
имеющий непосредственное отношение к электродвигателю), – варьируется в 
пределах исключающих возникновение инфразвука при их работе; 

 движение автотранспорта по территории предприятия должно быть 
организовано с ограничением скорости движения (не более 5?10 км/ч), что 
также обеспечит исключение возникновения инфразвука. 

 
 

4.2.3 Источники ультразвука 

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

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 
процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний 
его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по 
воздуху ухом человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не 
отличается от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное 
понятие связано исключительно с его субъективным восприятием ухом 
человека. Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным компонентом 
естественной звуковой среды. 

Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 15?20 кГц до 
1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012?1013 Гц принято называть 
гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: 
ультразвук низких частот(1,5х104?105Гц), ультразвук средних 
частот(105?107Гц), область высоких частот ультразвука(107?109Гц). Каждый 
из этих диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями 
генерации, приема, распространения и применения.  

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в 
этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и 
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 
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исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют 
ультразвук только низких частот. 

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

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

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

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 
стационарные источники. 

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

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

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

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

 

4.2.4 Источники вибрации  

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного 
физического поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, 
перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, 
электромоторы и т.д. 
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Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 
период колебания (с), виброскорость (м/с2). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 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; 
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 использование индивидуальных средств защиты. 
Источниками вибрации на производственных площадях проектируемого 

объекта является технологическое и вентиляционное оборудование, а также 
движущийся автомобильный транспорт. 

 
 

4.2.5 Источники электромагнитного излучения  

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

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

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

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

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

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

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

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

 область тела, подвергаемая облучению. 
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Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается 
отрицательное влияние на центральную нервную систему, эндокринную, 
обмена веществ, сердечно-сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость, 
артериальное давление, нарушается устойчивость влияния. 

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

К источникам электромагнитных излучений объекта относится все 
электропотребляющее оборудование. 

 
 

4.2.6 Источники ионизирующего излучения 

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

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – 
электроны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических 
элементов. Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, 
кинетическая энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем 
движении в среде взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет 
часть своей энергии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. 
Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не производят 
ионизацию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы 
передачи своей энергии среде с порождением вторичного излучения в виде 
заряженных частиц (электронов, протонов), которые и производят ионизацию 
среды.  

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) – объект, 
содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое 
устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать 
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. 
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В соответствии с характеристикой планируемой производственной 
деятельности, установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения 
на площадях проектируемого объекта не предусматривается. 

 
 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Проектируемый объект расположен на расстоянии 570 метров и далее от 
реки Усяжа, которая протекает с юго-запада на северо-восток.  

 
 

4.3.1 Водопотребление проектируемого объекта 

Согласно расчету водопотребления максимальный часовой расход для 
площадки составляет: 201,19м3/сут; 26,96м3/ч. Источником водоснабжения 
площадки являются проектируемые артезианские скважины (1 рабочая и 1 
резервная) производительностью – 30,0 м3/час.  

В связи с тем, что  принятый  для  эксплуатации  водоносный  комплекс 
пярнуских и наровских отложений среднего девона перекрыт водоупорными 
отложениями без разрыва сплошности мощностью более 100 м, т.е. защищен, 
для каждой проектируемой скважины принимается радиус зоны санитарной 
охраны первого пояса R1= 30 м. 

Радиус 2-го пояса ЗСО принимается и составляет 117 м, радиус 3-го пояса 
ЗСО составляет 829м (согласно данным проекта водоснабжения и 
водоотведения (радел ВК и НВК)). 

На выходе водопровода устанавливается счетчик холодной воды 
турбинный фирмы БелЦЕННЕР Ду 80мм с дистанционным съемом показаний 
расхода воды. 

Проектируемое водоснабжение предусматривает обеспечение водой 
хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 

Хоз.бытовая группа с отделением мойки автотранспорта 

Проектируемое здание хоз.бытовой группы обеспечивается холодным, 
горячим водоснабжением. 

Вода в здание подается на хозяйственно-бытовые нужды. 
Холодное водоснабжение предусмотрено от проектируемого водопровода 

Ду 110 мм.  
На вводе водопровода установлен водомерный узел со счетчиком 

холодной воды МТК-50N «БелЦЕННЕР».  
Горячее водоснабжение - от котла (см. часть «ТМ»). 
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При запуске мини-котельной систему заполняют привозной 
химочищенной водой. Установка системы химводоочистки проектом не 
предусмотрено. Подпитки в связи с привозом химводоочищенной воды не 
предусматривается (только в аварийном режиме). 

Птичники напольного содержания 

В проектируемом здании каждого птичника запроектированы следующие 
сети: 

- система хозяйственно-питьевого водопровода; 
- система производственного водопровода. 
Подача воды в здание проектируемого птичника от хоз.бытовой группы 

одним вводом Ду 110мм.  

Вода в здание подается для поения птицы и на хозяйственно-бытовые 
нужды. 

Объем водопотребления и водоотведения представлены в таблице 4.3.1. 
 
 
4.3.2 Водоотведение проектируемого объекта 

Выпуски самотечных сети бытовой и производственной канализации 
подключаются к жижесборникам.  

Помещение птичника оборудовано сборными колодцами-отстойниками (3 
на зал) для пометоудаления и сбора стоков после мытья полов.  

Жижесборники V=6,5 м3 в количестве 18шт. будут собирать стоки от 
мытья птичников в период санации. Жижесборники предусмотрено укрыть 
чугунными люками.  

Для бытовых стоков предусмотрено использовать жижесборник-1шт, 
V=25м3, периодичность откачки стоков ассенизационным транспортом – 1 раз в 
3 дня. 

Согласно данным, предоставленным письмом от 5.05.2015г. №976 ОАО 
«Смолевичи Бройлер», хозяйственно-бытовые и производственные стоки будут 
откачиваться с жижесборников и отвозиться на строящиеся очистные 
сооружения ОАО «Смолевичи Бройлер». Ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений запланирован на конец второго квартала 2015 года. 

Очистные сооружения расположены вблизи п. Октябрьский 
Смолевичского района Минской области. 

В состав очистных сооружений входят следующие технологические узлы: 
механическая очистка, физико-механическая очистка (безреагентная 
флотация), реагентная и физико-механическая очистка (реагентная флотация), 
биологическая очистка, дооочистка, обеззараживание. Проектируемый 
суточный расход сточных вод, который способны принять очистные 
сооружения – 3770,42 м3/сут., в т.ч. от нового убойного цеха – 2770,42 м3/сут., 
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от существующего производства – 800 м3/сут., от планируемых к строительству 
объектов – 200 м3/сут. 

Объемы стоков объекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи 
Бройлер» составят 2 747,896 м3/год, в т.ч. хозяйственно-бытовые стоки – 1 
606м3/год, 4,4 м3/сут. и производственные стоки – 1141,896 м3/год, в период 
санации - 111 м3/сут.). Максимально возможные суточные объемы  - 115,4 м3. 

Следовательно, очистные сооружения способны будут принять 
проектируемый объем сточных вод, предусмотренный в рамках проекта 
«Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер». 

Показатели хозяйственно-бытовых стоков с учётом  ПДК выдерживаются 
в пределах допустимых концентраций: 

-  БПК – 250 + 15 мг О2/л; 
- взвешенные вещества – 100 + 10 мг/л;      
- pH – 8 + 6,5. 

Технология мойки птичников на проектируемом объекте не отличается от 
технологии, используемой при мойке аналогичных птичников существующей 
промплощадки племрепродуктор «Хотеново» (протокол анализа сточных вод 
мойки птичника №42/14-ЛСБО от 09.12.2014г. прилагается). Следовательно, 
качество сточных вод от мойки существующих и проектируемых птичников не 
должно отличаться существенным образом. 

Показатели производственных стоков от мытья птичников, отвозимых на 
очистку (приняты согласно данным протокола исследования сточных вод 
№42/14-ЛСБО от 09.1.2014г., выполненного лабораторией станции 
биологической очистки ОАО «Смолевичи Бройлер», прилагается): 

- pH – 8,25; 
- БПК – 1065 О2/л; 
- нефтепродукты – 0,9 мг/л;      
- взвешенные вещества – 1164 мг/л; 
- железо – 6,22 мг/л;      
- фосфор фосфатный – 2,52 мг/л;      
- сухой остаток – 1092 мг/л;      
- азот аммонийный – 12,49 мг/л; 
- сульфаты – 46,88 мг/л; 
- хлориды – 106,35 мг/л. 



Наименование
потребителя

N потребителя
 по Г.П.

Количество
зданий

Водопотребление
Водоотведение

 Л/С     Л/С
3

Примечание

М/СУТ   М/Ч    
3

3

холодная
вода(В1)

М/СУТ   М/Ч    
3

3

в т.ч.горячая
вода(Т3)

Напор
навводе

Пожар

Наруж
.
Внутр.

М/СУТ   М/Ч    
3

М/СУТ   М/Ч    
3

Бытовые стоки
(К1)

Производствен-
ные стоки (К3)

3
М

Производственные нужды (поение)

Производственные нужды (мытье)

55,5
5,55

195.824
26.88

Таблица 4.3.1 - Балансовая таблица водопотребления и водоотведения

    Инв.№
 подл

           Подпись и дата
       Взам. инв. №

4
19.6

2,00

55,5
5,55

1
согласно задания ТХ моется

одновременно 1 пт. курочек и 1 пт. 

.

1.4
1,38

1,65
0,63

 в т
.ч. 0,01 м?/сут подпитка ТС

 1 раз в 100 дн.
1.4

1,38
1

Хоз-бытовые нужды

Производственные нужды (поение)

Производственные нужды (мытье)

37,17
3,7

1
1.72

0.17

37,17
3,7

1

Всего с нар. пожаротушением    18м3/ч

.

3,0
3,0

1,38
1,38

3,0
3,0

8

Хоз-бытовые нужды

4 птичника с курочками и 1 птичник с петушками пьют

1

Птичник содержания курочек на 19656 голов

Птичник содержания курочек на 19656 голов

Птичник содержания петушков на 6880 голов

Птичник содержания петушков на 6880 голов
согласно задания ТХ моется

одновременно 1 пт. курочек и 1 пт. 

4.4
4.38

96,67
10,25

122.39
16.8

2.03
2.01

8
Всего: 
Всего: (коэф. неравномерн. 1,6 по ОНТП 4-88 п.14,9)

44.15-ОВОС

4,0
1,0

4,0
1.0

1
Производственные нужды (мытье)

Душевые в хоз.быт. группе с отделением мойки
автотранспорта
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Дождевая  канализация 
Отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории проектируемой 

площадки решается организацией системы дождевой канализации. Дождевой 
сток с кровли зданий, проездов, зеленых зон территории в границах 
проектирования поступает в самотечные сети дождевой канализации, собирается 
с территории застройки на проектируемые очистные сооружения.  

Первая порция загрязненных дождевых вод через разделительную камеру 
поступает в очистные сооружения, проходят очистку от взвешенных веществ 
(ВВ) и нефтепродуктов (НП).  

Расчетный суммарный расход дождевого стока с территории проектируемой 
площадки составляет: 

Q =64,79 л/с. 
На очистку подается загрязненная часть дождевого стока от разделительной 

камеры. 
Расчетный расход, поступающий на очистку, составляет- 7,77л/с.  
Для очистки  дождевых стоков приняты подземные очистные сооружения 

производительностью –10 л/с. Аналог - очистные сооружения дождевых вод 
WAVIN Labko номинальным потоком 10л/сек.  

Очистные сооружения состоят из следующих элементов: пескоуловитель, в 
котором благодаря встроенному дифлектору замедления скорости происходит 
осаждение и накапливание взвешенных веществ. Далее вода поступает в 
нефтеуловитель (сепаратор), где на коалесцентном фильтре в процессе 
коагуляции происходит отделение нефтепродуктов от воды.  

Концентрация загрязнений в дождевом стоке, поступающем на очистку, 
составит:  

ВВ-500 мг/л; НП-30мгм/л. 
После очистки загрязнения составят следующие величины: 
ВВ-20 мг/л; НП-0,3мг/л. 
Количество осадков за год составит: 
ВВ-27,5 т/год; НП-1,15 т/год (данные приняты согласно разделу 

«Водоснабжение и канализация» рассматриваемого проекта). 
Отвод дождевых стоков после проектируемых очистных сооружений 

производиться по отводной трубе ǿ 400 в  р. Усяжа.  
В соответствии [20], допустимые значения концентраций загрязняющих 

веществ в составе очищенных стоков проектируемых очистных сооружений 
(на выпуске в р.Усяжа) следует установить на следующем уровне: 

 водородный показатель рН – 6,5?8,5;  

 взвешенные вещества – до 20 мг/л; 
 нефтепродукты – до 0,3 мг/л. 
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Как видно из вышеизложенного, запроектированные к строительству 
очистные сооружения обеспечивают очистку дождевых стоков до значений, 
соответствующих допустимым концентрациям для сброса в водный объект. 

В случае, если величина рН отводимых поверхностных сточных вод ниже 
6,5 обусловлена выпадением атмосферных осадков, характеризующихся 
низкой величиной рН (кислотные дожди), при контроле степени очистки 
поверхностных сточных вод параметр рН допускается не учитывать, при 
подтверждении данными ГУ «Республиканский центр радиационного контроля 
и мониторинга окружающей среды». 

Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества в составе 
поверхностных сточных вод дождевой канализации, отводимых в водный 
объект, рассчитывается по следующей формуле: 

6
ТДДСi

Пi 10

)WW(хС
ДС


  

где WД – объем осадков за теплый период года (дождевых вод), м3; 
где WТ – объем осадков за холодный период года (талых вод), м3; 
СДСi – допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/м3. 

Согласно расчетам, выполненным в разделе проекта «Водоснабжение и 
канализация», годовой объем поверхностных стоков, подлежащих очистке на 
проектируемых очистных сооружениях составляет 31500,32 м?/год . 

Следовательно, норматив допустимого сброса загрязняющих веществ в 
р.Усяжа составит: 

годтхДС веществавзвешенные /63.0
10

32.3150020
6

  

годтхДС ктынефтепроду /00945,0
10

32.315003,0
6

  

 
 
4.3.3 Воздействие на поверхностные воды 

Загрязнение поверхностных вод может происходить в основном на этапе 
строительства проектируемого объекта.  

При осуществлении работ по строительству сооружений, определенных 
генеральным планом объекта, может происходить загрязнение поверхностного 
стока в границах участка в результате работы строительной техники 
(загрязнение нефтепродуктами) и образования пылящих поверхностей – 
насыпи и выемки грунта при устройстве фундамента и подготовки бетонных 
площадок (загрязнение взвешенными веществами).  
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Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами может происходить в 
результате утечек из агрегатных узлов техники (масла) и дозаправках (бензины, 
дизтопливо), а далее посредством контакта загрязненных участков с 
атмосферными осадками.  

При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая 
часть их будет испаряться, а остальная с атмосферными осадками может 
мигрировать со склоновым стоком и под действием сил тяжести и капиллярных 
сил в вертикальном направлении в зону аэрации и водоносный горизонт. 

В большинстве своем воздействие на поверхностные воды будут 
временными и локальными, на этапе строительства они могут привести лишь к 
незначительным, локализованным и кратковременным негативным 
воздействиям. Такие воздействия обычны для строительства и могут 
контролироваться за счет надзора над надлежащим выполнением 
экологических и строительных норм. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и, как 
следствие на грунтовые воды, во время строительства необходимо 
придерживаться следующих природоохранных мер: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 
строительство; 

 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных 
дорог; 

 запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; 
 оснащение рабочих мест контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 
 заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ только 

закрытым способом, исключающим утечки, при четкой организации работы 
топливозаправщика. 

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 водных ресурсов от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 
предприятия. 

Во время эксплуатации проектируемого объекта в проектные решения 
включены меры по предотвращению загрязнения вод, направленные на 
локализацию и отвод поверхностных сточных вод на очистку перед сбросом в 
р. Усяжа.  
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При отведении в водный объект сточных вод после очистных сооружений 
дождевой канализации, допустимые значения концентраций загрязняющих 
веществ в составе очищенных сточных вод следует устанавливать не более: 

 реакция среды по водородному показателю (рН) 6,5 – 8,5; 

 взвешенные вещества – 20 мг/дм3; 

 нефтепродукты – 0,3 мг/дм3. 
 
 

4.3.4 Воздействие на подземные воды 

Как указывалось выше, основное воздействие на подземные воды 
территории проектируемого объекта обусловлено возможной фильтрацией 
водорастворимых форм загрязняющих веществ с поверхностным стоком через 
нарушения целостности непроницаемых покрытий в водоносный горизонт, а 
далее миграцией загрязнения с потоком подземных вод к р. Усяжа.  

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению 
подземных вод и, как следствие, через грунтовое питание – поверхностных, на 
участке объекта, является естественная защищенность подземных вод. 

Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, 
способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих 
веществ с поверхности земли в водоносные горизонты и комплексы. 
Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые 
схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физико-
химические. 

Основными природными факторами, определяющими естественную 
защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения 
почвенного покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород 
слабопроницаемых отложений; литологические особенности, фильтрационные 
и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; инфильтрационное 
питание; соотношение уровней исследуемого и смежных водоносных 
горизонтов. 

К техногенной группе факторов относятся условия хранения 
загрязняющих веществ на поверхности земли и определяемый этими 
условиями характер их проникновения в подземные воды. 

К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся 
специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, 
сорбируемость, химическая стойкость или время распада загрязняющего 
вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета 
приведенных выше трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем 
благоприятнее природные факторы защищенности, тем выше вероятность 
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защищенности подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих 
веществ и условиям их проникновения в подземные воды с поверхности земли. 
Поэтому при оценке защищенности, как правило, исходят, прежде всего, из 
природных факторов защищенности. 

По данным [44], на участке строительства объекта первыми от 
поверхности распространены подземные воды, приуроченные к тонким 
прослойкам песка, супеси и суглинка в моренных отложениях и к 
флювиогляциальным моренным отложениям на глубинах от 5,2 до 6,2 м, 
водовмещающие породы представлены в основном песками. 

Водоносный  комплекс пярнуских и наровских отложений среднего 
девона перекрыт водоупорными отложениями без разрыва сплошности 
мощностью более 100 м, т.е. защищен. 

Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения 
загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с 
Методикой оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий 
Беларуси, разработанной РУП «НПЦ по геологии» на основе методики 
Всероссийского научно-исследовательского института гидрогеологии и 
инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). В качестве основных показателей 
естественной защищенности принимаются следующие природные факторы: 
глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический 
состав пород зоны аэрации.  

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) 
выделяются три типа территорий, где: 

 УГВ не превышает 3 м; 
 УГВ изменяется от 3 до 10 м; 
 УГВ находится на глубине более 10 м. 
Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в 

плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических 
разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены 
преимущественно: 

 песчаными образованиями; 
 супесями и легкими суглинками; 
 тяжелыми суглинками и глинами. 
Указанные выше показатели в значительной мере определяют время 

проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт. 
Между мощностью зоны аэрации и временем проникновения загрязнения 
существует прямая связь – чем ближе к поверхности земли залегают грунтовые 
воды, тем быстрее попадут в водоносный горизонт загрязняющие вещества и 
наоборот. Литологический состав пород зоны аэрации определяет скорость 
движения влаги и, соответственно, загрязняющих веществ. Наибольшие 
значения коэффициента фильтрации имеют песчаные отложения (от 
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нескольких метров до десятых долей метра в сутки), средние значения - супеси 
и легкие суглинки (от 0,5-1,0 до 3,0 м/сут) и минимальные - тяжелые суглинки 
и глины. 

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод, 
литологического состава пород зоны аэрации выделяются три типа территории 
по условиям защищенности (категорий защищенности) грунтовых вод:  

 незащищенные, 
 слабо защищенные, 
 достаточно защищенные. 
Незащищенные – к ним относятся территории, в пределах которых 

глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 1,0 м и менее. На данных 
участках, независимо от литологического состава пород зоны аэрации и типа 
почвенного покрова, периодически создаются условия подпертого режима 
фильтрации, что ведет к прямому попаданию загрязняющих веществ в 
грунтовые воды.  

Слабо защищенные – к ним относятся территории, характеризующиеся 
глубиной залегания уровня грунтовых вод более 1,0 м, полугидроморфными 
почвами и зоной аэрации, сложенной песчаными грунтами или же 
автоморфными почвами и зоной аэрации, сложенной супесчаными и 
суглинистыми отложениями. В данных условиях, даже при значительной 
мощности зоны аэрации, наличие почв с низкими сорбционными свойствами и 
хорошо проницаемых грунтов создают благоприятные предпосылки для 
проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.  

Достаточно защищенные – к ним относятся территории, которые 
характеризуются глубиной залегания уровня грунтовых вод более 3,0 м, зоной 
аэрации сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями, а также 
заторфованными мергелями и гидроморфными почвами. 

На участке строительства грунтовые воды могут быть отнесены к 
категории слабо защищенных, поскольку зона аэрации представлена почвенно-
растительный слой (sIV) мощностью 0.3 м., почвы представлены суглинками, 
реже супесями лессовидными бурыми, красно-бурыми. Залегают практически 
по всей площадке с поверхности. Мощность-0.2-1.3 м. 

Воздействие на рассматриваемые компоненты окружающей среды 
включает в себя использование водных ресурсов и сброс сточных вод. 

 
 
4.4 Воздействие отходов производства 

4.4.1 Источники образования отходов 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 
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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. 

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

Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 
предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

На предприятии ОАО «Смолевичи Бройлер» разработана «Инструкция по 
обращению с отходами производства», которая определяет порядок 
организации и осуществления деятельности, связанной с образованием 
отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет, перевозку, 
хранение, использование, передачу на переработку и обезвреживание, в том 
числе путем захоронения. 

Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте 
являются: 

 технологические процессы производства; 
 коммунальные отходы; 
 строительные отходы. 
 
 
4.4.2 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе строительства и эксплуатации проектируемого    
объекта 

Виды и количество производственных отходов, образующихся на 
проектируемом  объекте, определены с учетом планируемой мощности объекта 
согласно расчетам в разделе «Охрана окружающей среды». 

При проведении строительных работ будут образовываться следующие 
строительно-монтажные отходы: 

- бой шифера (код 3141204, 3 класс опасности)  6,9 тонн; 
- древесные отходы строительства (код 1720200, 4 класс опасности) - 9,6 

тонн; 
- бой железобетонных изделий (код 3142708, неопасные) - 10,8 тонн. 
После ввода проектируемого объекта будут образовываться следующие 

виды отходов: 
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Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и 
организаций (код  9120800) 

Объем образования  данного вида отходов составит 126,4 т/год. 
Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9120100).  
Объем образования  данного вида отходов составит 1,786т/год. 
Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков  (код 8440100,  

класс опасности – 4-й класс).  
Объем образования  данного вида отходов составит 27,5 т/год. 
Шлам нефтеловушек (код 5471900, 4 класс опасности)  
Объем образования  данного вида отходов составит -1,15 т/год. 
Люминесцентные трубки отработанные (код 3532604,  1 класс 

опасности) 
Количество устанавливаемых люминесцентных ламп 25 шт.  
Объем образования  данного вида отходов составит 6 шт. 
Пыль циклонов (код 3510103, 3-й  класс опасности) 
Образуются при работах на станках,  а именно в системе очистки 

выбросов (пылеулавливающего пылесоса). Согласно проведенным расчетом в 
настоящем раздела «Охрана окружающей среды», ожидаемое годовое 
количество уловленной металлической пыли составит 0,077т.  

Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (код  5820903, 4-й 
класс опасности)  

Согласно заданию на разработку раздела «Охрана окружающей среды» на 
1 производственного рабочего положено 3 комплекта спецодежды. В целом 
необходимо 96 комплектов в год. Объем образования  данного вида отходов 
составит 0,144 т/год. 

Согласно данным предприятия, а также на основании задания на 
разработку раздела «Охрана окружающей среды» павшая птица, допущенная 
ветеринарно-санитарным надзором для переработки на муку кормовую, будет 
вывозиться на существующий цех утилизации ОАО «Смолевичи Бройлер». Цех 
может принять до 2,5 т/сут падежа. Количество падежа от поголовья 
племрепродуктора составит 3,74 т/год. В сутки будет в среднем 0,016 т 
(3,74:2:120, где 2 - количество партий в год, 120 – период содержания 1 
партии). В настоящий момент цех принимает около 1 т/сут падежа и 
выбраковки. Из чего видно, что существующий цех вполне в состоянии 
переработать поступивший падеж. 

В сомнительных случаях паталогический материал направляют в 
ветеринарную лабораторию для бактериологолического и вирусологического 
исследования. Падшая птица, подозрительная в заболевании, вывозится в 
герметично закрывающихся контейнерах во вскрывочную комнату 
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предприятия. По результатам вскрытия трупов, осмотра убитой птицы и 
лабораторным исследования принимают необходимые меры для 
предупреждения потерь поголовья, и ветеринарным врачом определяется 
способ обезвреживания трупов птицы. Незараженная птица отправляется на  
мясокостную муку. Уничтожение зараженной птицы производиться путем 
сжигания в печи (крематории), расположенной на территории существующей 
промплощадке племрепродуктора «Хотеново» ОАО «Смолевичи Бройлер». 

Таблица 4.4.1 Состав, характеристика и количество образуемых 
строительных и производственных отходов 

Наименование отходов Код 
отхода 

Класс 
опасности 

отхода 

Расчетное кол-во 
отходов  

Производственные отходы 

Отходы (смет) от уборки территорий 
промышленных предприятий и 
организаций 

9120800 4 126,4 т/год 

Отходы производства подобные 
отходам жизнедеятельности населения 

9120400 4 1,786 т/год 

Шлам нефтеловушек 5471900 4 1,15 т/год 

Осадки взвешенных веществ от 
очистки дождевых стоков 

8440100 4 27,5 т/год 

Люминесцентные трубки 
отработанные 

3532604 1 6 шт/год 

Изношенная спецодежда 
хлопчатобумажная и другая 

5820903 4 0,144 т/год 

Пыль циклонов  3510103 3 0,17 т/год 

Строительные отходы 

Бой шифера      3141204 3 6,9 т 

Древесные отходы строительства     1720200 4 9,6 т 

Бой железобетонных изделий 3142708 Неопасные 10,8 т 

Образующиеся отходы производства подлежат раздельному сбору в 
местах временного хранения отходов до накопления одной транспортной 
единицы. 

Для временного хранения коммунальных отходов предусмотрена 
площадка для контейнеров ТБО. 



 

       

 
                                         

44.15 – ОВОС 
С 

      111 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 
4.4.3 Обращение с отходами производства и строительными отходами 

Образование строительных отходов также возможно при использовании 
строительных материалов в ходе строительно-монтажных работ. 

Все виды отходов, образуемых при строительстве объекта, должны 
вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в специально 
отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы. 

Сжигание строительных отходов на стройплощадке категорически 
запрещено. Ремонт и техобслуживание автотранспорта и строительной техники 
должно проводиться по месту приписки на специально оборудованных 
площадках. 

До начала строительных работ необходимо получить разрешение на вывоз 
строительных отходов в территориальных природоохранных службах. 

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

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

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 
на окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 
 организацию мест хранения отходов; 
 получение согласования о размещении отходов производства и 

заключение договоров со специализированными организациями по приему и 
утилизации отходов; 

 транспортировку отходов к местам переработки; 
 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов экологии. 
Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
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 наличие покрытия, предотвращающего 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. 

Выполнение на предприятии мероприятия по безопасному обращению с 
отходами направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 
на территории предприятия; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-
гигиеническим требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 
 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 
Особое место в обращении с отходами производства занимают 

мероприятия по их утилизации и дальнейшему использованию. 
В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется 
следующее: 

 вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные 
перерабатывающие предприятия; 

 повторное использование в качестве ВМР; 
 вывоз на захоронение на полигон ТКО. 
На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии 

должны быть выполнены следующие организационно-административные 
контрольные мероприятия: 

 получены согласования о размещении отходов производства и 
заключены договора со специализированными организациями по приему и 
утилизации отходов; 

 назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и 
транспортировку отходов; 

 проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства. 

Предложения по утилизации строительных отходов и отходов, 
образующихся при эксплуатации объекта представлены в таблице 4.4.2. 
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Таблица 4.4.2 – Мероприятия по утилизации отходов  
Наименование 

отходов 
Код 

отхо
да 

Класс 
опасност
и отхода 

Способ сбора и 
хранения отхода 

Рекомендуемые способы 
захоронения, 

обезвреживания, 
использования отхода 

Производственные отходы 

Отходы (смет) 
от уборки 
территорий 
промышленны
х предприятий 
и организаций 

91
20

80
0 

4 

Контейнера на 
специально-
оборудованных 
площадке 
 

Вывоз на захоронение на 
полигон ТКО КУП 
«Смолевичское ЖКХ», 
расположенный по 
адресу: Минская обл., 
Смолевичский р-н, д. 
Черница. 

Отходы 
производства 
подобные 
отходам 
жизнедеятельн
ости населения 

91
20

40
0 

4 

Контейнера на 
специально-
оборудованных 
площадке 
 

Вывоз на захоронение на 
полигон ТКО КУП 
«Смолевичское ЖКХ», 
расположенный по 
адресу: Минская обл., 
Смолевичский р-н, д. 
Черница. 

Шлам 
нефтеловушек 

54
71

90
0 

4 

Накапливается в 
емкостях очистных 
сооружений, сразу 
после выемки 
вывозится 

Направляется на 
использование (ООО 
«Экопросорб») 

Осадки 
взвешенных 
веществ от 
очистки 
дождевых 
стоков 

84
40

10
0 

4 

Накапливается в 
емкостях очистных 
сооружений, сразу 
после выемки 
вывозится 

Направляется на 
использование на 
предприятиях, указанных 
в перечне объектов по 
использованию [27]* 

Люминесцент-
ные трубки 
отработанные 35

32
60

4 

1 
В специальном 
ящике складе 

Направляется на 
использование (ПООО 
«Поступ», г. Минск) 

Изношенная 
спецодежда 
хлопчатобума
жная и другая 58

20
90

3 

4 
В складе в 
специальном 
ящике/коробке 

Направляется на 
использование на 
предприятиях, указанных 
в перечне объектов по 
использованию [27]* 

Пыль циклонов  
 

35
10

10
3 

3 

Контейнер с плотной 
крышкой в 
помещении близ 
станка 

Направляется на 
использование на 
предприятиях, указанных 
в перечне объектов по 
использованию [27]* 
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Наименование 
отходов 

Код 

отхо
да 

Класс 
опасност
и отхода 

Способ сбора и 
хранения отхода 

Рекомендуемые способы 
захоронения, 

обезвреживания, 
использования отхода 

Строительные отходы 

Бой шифера                                      
31

41
20

4 
3 

Сбор и временное 
хранение на спец. 
отведенной площадке 
временного хранения 
строительных 
отходов 

Вывоз на захоронение на 
полигон ТКО КУП 
«Смолевичское ЖКХ» 

Древесные 
отходы 
строительства                  17

20
20

0 

4 

Сбор и временное 
хранение на спец. 
отведенной площадке 
временного хранения 
строительных 
отходов 

Направляется на 
использование (ОДО 
«Экология города» 
г.Минск) 

Отходы 
минеральных 
волокон 31

41
60

0 

4 

Сбор и временное 
хранение на спец. 
отведенной площадке 
временного хранения 
строительных 
отходов 

Направляется на 
использование на 
предприятиях, указанных 
в перечне объектов по 
использованию [27]* 

Бой 
железобетонн
ых изделий 31

42
70

8 

Не 
опасные 

Сбор и временное 
хранение на спец. 
отведенной площадке 
временного хранения 
строительных 
отходов 

Направляется на 
использование (КУП 
«Экорес») 

* на момент разработки проекта в «Реестре объектов по использованию отходов 
и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов» размещенном на сайте 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
отсутствуют предприятия по переработке данного вида отходов. В момент 
образования отхода работникам предприятия необходимо повторно посмотреть Реестр, 
при появлении в нем предприятий по использованию данного вида отходов – вывоз на 
данные предприятия, при отсутствии – проведение работ по получению разрешения на 
хранение либо захоронение данного вида отходов. 

 
 

4.5 Воздействие на геологическую среду 

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

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

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и 
механизмов. 

Баланс территории проектируемого объекта: 
Площадь участка  в границах работ – 6,29га. 
Площадь застройки    –  17770 м2. 
Площадь отмостки – 1664 м2. 
Площадь асфальтового покрытия– 7925м2. 
Площадь плиточного покрытия – 90 м2. 
Площадь покрытия из ЩПГС  – 755 м2. 
Площадь обочин из ПГС – 396 м2. 
Площадь асфальтовой площади ТБО  – 16 м2. 
Площадь озеленения  – 32284 м2. 

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду 
незначительно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-
планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и 
созданием отвалов.  
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4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва является важнейшей составной частью географической оболочки и 
участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества. 

Основными факторами деградации почв являются: открытая добыча 
полезных ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение 
земель, вторичное засоление земель, применение пестицидов в земледелии, 
выпадение кислотных дождей, приводящее к подкислению почв. 

К основным последствиям хозяйственной деятельности человека можно 
отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв, их 
осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы 
почв, их обеднение минеральными веществами и дегумификацию. 

Главный вид деятельности, вызывающий негативные изменения в 
состоянии почвенного покрова – сельское хозяйство. Интенсивное освоение 
земель повлекло за собой развитие дефляции, а пахота вдоль склона 
активизирует водно-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает 
вторичное засоление почв. Недостаточное внесение органических удобрений, 
не компенсирующее потери органических веществ, приводит к дегумификации, 
нерациональное использование пестицидов – к загрязнению почв. Избыточное 
внесение минеральных удобрений может вызвать их подкисление, а 
бессистемный выпас скота – привести к уничтожению растительного покрова, 
активизации ветровой и водной эрозии, загрязнению почв навозом. 

На состоянии земель отрицательно сказывается снижение площади, 
занятой естественными растительными формациями, замещаемыми 
агроценозами. Распашка приводит к уничтожению растительности, изменению 
составляющих водного баланса; за счет увеличения доли поверхностного стока 
усиливаются эрозионные процессы, изменяется структура почвы, ухудшаются 
ее водно-физические свойства. Тяжелыми металлами загрязняются не только 
почвы, но и произрастающая на них растительность, через которую они 
попадают в организм животных и человека, вызывая заболевания. Состояние 
земельных ресурсов связано с состоянием всего природного комплекса, так как 
«почвы – это зеркало ландшафта». 

Ветровая эрозия, или дефляция, так же как и водная, приводит к 
разрушению почвенного покрова. Важнейшими условиями для ее развития 
являются: наличие сильных и постоянных ветров; климатических условий с 
недостаточным увлажнением в течение года или сезона; уничтожение 
естественной растительности, приводящее к тому, что на поверхность выходит 
легко развеваемая почва. 

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы 
нехарактерных для нее веществ. Источниками загрязнения являются: 
промышленность (органические и неорганические отходы, тяжелые металлы); 
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транспорт (нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы); коммунально-
бытовое хозяйство (твердые и жидкие отходы); сельское хозяйство (пестициды, 
минеральные удобрения в избыточных количествах, животноводческие стоки). 
Наиболее опасным загрязнителем земель являются тяжелые металлы (Pb, 
Hd,Cd As). 

Загрязнение почв радиоактивными веществами обусловлено главным 
образом испытанием в атмосфере атомного и ядерного оружия. Выпадая с 
радиоактивными осадками, 90Sr, 137Cs и другие радионуклиды, поступая в 
растения, а затем в продукты питания и организм человека, вызывают 
радиоактивное заражение, обусловленное внутренним облучением. 

Переуплотнение почв – это уменьшение ее межагрегатной и агрегатной 
порозности и увеличение плотности до 1,4 г/см3. Главной причиной этого 
является использование на полях тяжелой сельскохозяйственной техники, что 
приводит к образованию подплужной подошвы с повышенной плотностью. Это 
препятствует свободной инфильтрации влаги в почве и приводит к ее 
переувлажнению. 

Истощение почв связано со снижением доступности элементов 
минерального питания растений – биофилов: К, Mg, Ca, P и некоторых 
микроэлементов. 

Дегумификация – процесс снижения содержания гумуса, особенно 
гуминовых кислот, который возникает, в основном, как следствие эрозии. 

Подкисление почв возникает при внесении в почву избыточного 
количества минеральных удобрений или выпадении кислотных осадков. 

Оглеение почв активизируется при застое вод и приводит к накапливанию 
восстановленных форм Fe и Mn. 

Осолонцевание происходит при увеличении в почвенном поглощающем 
комплексе доли натрия. При этом повышается степень пептизируемости 
коллоидов и илистого вещества. Процесс связан с поступлением солей из 
почвообразующих пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении 
земель. 

Деградация минеральной основы почв – процесс разрушения почвенных 
агрегатов и необратимого изменения минерального состава почв. 

Прямое воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и 
почвенный покров выражается в изъятии и перемещении плодородного слоя 
почвы .  

Проектом предусмотрена срезка плодородного грунта (данные указаны на 
чертежах ГП) 18870 м3 растительного грунта. Из них 6857 м3 будут 
использованы на территории предприятия под озеленение, избыток 12013 м3 
будет вывезен и использован на улучшения плодородия сельскохозяйственных 
земель сельскохозяйственного подразделения «Парижская Коммуна» ОАО 
«Смолевичи Бройлер». 
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Проектом предусмотрена срезка плодородного грунта при прокладке 
коммуникаций вне границы работ со складированием в отвал с последующим 
возвратом и рекультивацией земель.  

Кроме прямых воздействий на природную среду, при проведении 
строительства объекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия 
на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
при работе строительной техники и транспортных средств. 

После завершения строительных работ территория предприятия 
благоустраивается: устройство твердых покрытий, озеленение свободных 
площадей посадкой газонов площадью  32284 м2. 

 
 
4.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Хозяйственная деятельность воздействует на живую природу прямым 
образом и косвенно изменяет природную среду. Вырубка древесных 
насаждений (особенно леса) является одной из форм прямого воздействия на 
растительный и животный мир. Оказавшись на открытом пространстве, 
растения нижних ярусов леса начинают получать неблагоприятные прямые 
солнечные излучения. У некоторых травянистых и кустарниковых растений 
разрушается хлорофилл, уменьшается рост, а некоторые виды и вовсе 
исчезают. Вырубленные места занимают светолюбивые растения, устойчивые к 
высокой температуре и недостатку влаги. Подвергается изменениям и 
животный мир. Виды животных, которые имеют связь непосредственно с 
древостоем, – мигрируют в другие места или же исчезают вовсе. 

Большое воздействие на рост и развитие растений оказывают 
промышленные выбросы. Попадая в атмосферный воздух, они в конечном 
итоге оседают на растения. Рост растений может замедляться в 2 раза, а иногда 
и больше. Некоторые промышленные выбросы обладают высокой 
токсичностью и вызывают засыхание растений. 

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

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

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

Обычно считают, что серьезность заболевания или повреждения зависит 
как от концентрации загрязнения, так и от продолжительности его воздействия. 
При перемножении этих величин получают значение дозы. Можно 
предположить, что пороговая доза представляет собой характеристику, 
которую наиболее удобно использовать для оценки возможности проявления 
вредных воздействий. Однако в действительности это не так. Наибольшее 
значение имеет величина максимальной концентрации загрязнений, 
воздействовавшей на растение. Эффект продолжительных воздействий 
выражен менее сильно, чем эффект максимальных пиковых концентраций, 
даже если такие концентрации поддерживаются в атмосфере только в течение 
короткого времени (порядка 1 часа). Большое значение имеет также частота 
воздействий пиковых концентраций загрязнений. 

Воздействие на экологическую систему на первых порах не отражается на 
системе в целом; любые нарушения сначала воздействуют на молекулярном 
уровне. В первую очередь воздействию подвергаются системы, регулирующие 
поступление загрязняющих веществ, а также химические реакции, 
ответственные за процессы фотосинтеза, дыхания и производства энергии [28]. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ за 
границами санитарно-защитной зоны проектируемого объекта в районе 



 

       

 
                                         

44.15 – ОВОС 
С 

      121 Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

расположения ближайших лесов и водных экосистем превышений ПДК не 
наблюдается. 

На территории промплощадки в наибольшем количестве выбрасываются в 
атмосферу следующие вещества: аммиак, метан, пыли (неорганическая, 
меховая), углерода оксид, азота диоксид. Согласно расчетам рассеивания, 
расчетные концентрации по всем загрязняющим веществам, включенным в 
расчет, не превышают ПДК ни на границе СЗЗ проектируемой площадки, ни на 
территории прилегающей жилой зоны.  

Оксид углерода получается при неполном сгорании углеродистых 
веществ. В воздух он попадает в результате сжигания топлива, а также с 
выхлопными газами автотранспорта. Оксид углерода является соединением, 
активно реагирующим с составными частями атмосферы, и способствует 
повышению температуры на планете, а также  созданию парникового эффекта. 

В общем случае растения реагируют на меньшие концентрации 
газообразных загрязнителей, чем животные. Оксид углерода (СО) составляет 
исключение, он приносит вред растениям при значительно больших 
концентрациях, чем при действии на животных. По сравнению с другими 
газами, загрязняющими воздух, окись углерода в меньшей степени участвует в 
метаболизме растений [29]. 

Оксиды азота NOx относятся к фотохимическим окислителям. 
Разрушающее воздействие фотохимических окислителей на растения было 
обнаружено раньше, чем подтверждено их влияние на здоровье людей. 

Оксиды азота NOx могут воздействовать на растения тремя путями: 
прямым контактом с растениями, через образующиеся в воздухе кислотные 
осадки и косвенно – путем фотохимического образования таких окислителей, 
как озон (О3) и пероксиацилнитраты (ПАН). 

Прямое воздействие NOx на растения определяется визуально по 
пожелтению или побурению листьев и игл, происходящему в результате 
окисления хлорофилла. Окисление жирных кислот в растениях, происходящее 
одновременно с окислением хлорофилла, приводит, кроме того, к разрушению 
мембран и некрозу. Образующаяся при этом в клетках азотистая кислота HNO2 
оказывает мутагенное действие. 

Отрицательное биологическое воздействие NOx на растения проявляется в 
обесцвечивании листьев, увядании цветков, прекращении плодоношения и 
роста. Такое действие объясняется образованием кислот при растворении 
оксидов азота в межклеточной и внутриклеточной жидкостях. 

Ботаники считают, что первоначальные симптомы повреждения растений 
оксидами азота проявляются в беспорядочном распространении 
обесцвечивающих пятен серо-зеленого оттенка. Эти пятна постепенно грубеют, 
высыхают и становятся белыми.  

Нарушение роста растений при воздействии NO2 наблюдаются при 
концентрациях 0,35 мг/м3 и выше. 
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Это значение является предельной концентрацией [29].  

Растения более устойчивы (по сравнению с человеком) к воздействию 
чистого NO2. Это объясняется особенностями усвоения NO2, который 
восстанавливается в хлоропластах и в качестве NH2-группы входит в 
аминокислоты. При концентрации 0,17?0,18 мг/м3 оксиды азота используются 
растениями в качестве удобрений. Эта особенность к метаболизированию NOх 
человеку не присуща. 

Взвешенные частицы, включающие пыль, сажу и пр., сильно различаются 
по размерам и составу. Они могут либо непосредственно содержаться в 
воздушной среде, либо быть заключены в капельках, взвешенных в воздухе 
(аэрозоли). В целом за год в атмосферу Земли поступает около 100 млн. т. 
аэрозолей антропогенного происхождения. Это примерно в 100 раз меньше, 
чем количество аэрозолей естественного происхождения – вулканических 
пеплов, развеваемой ветром пыли и брызг морской воды. Примерно 50% 
частиц антропогенного происхождения выбрасывается в воздух из-за 
неполного сгорания топлива на транспорте, заводах, фабриках и тепловых 
электростанциях. По данным Всемирной организации здравоохранения, 70% 
населения, живущего в городах развивающихся стран, дышит сильно 
загрязненным воздухом, содержащим множество аэрозолей.  

Нередко аэрозоли бывают самой явной формой загрязнения воздуха, так 
как они сокращают дальность видимости и оставляют грязные следы на 
окрашенных поверхностях, тканях, растительности и прочих предметах. Более 
крупные частицы в основном улавливаются волосками и слизистой оболочкой 
носа и гортани, а затем выводятся наружу. Предполагается, что частицы 
размером менее 10 мкм наиболее опасны для здоровья человека; они настолько 
малы, что проникают через защитные барьеры организма в легкие, повреждая 
ткани дыхательных органов и способствуя развитию хронических заболеваний 
дыхательной системы и рака. Другие типы аэрозольного загрязнения 
осложняют протекание бронхитов и астмы и вызывают аллергические реакции. 
Накопление определенного количества мелких частиц в организме затрудняет 
дыхание из-за закупорки капилляров и постоянного раздражения органов 
дыхания.  

Примеси твёрдых веществ, например, частицы цемента, угля, извести, 
сажи,  оказывают на растения вредное действие. Твердые вещества, оседая на 
листьях и хвое, вызывают нарушения фотосинтеза, дыхания, транспирации и 
др. функций. Поражение промвыбросами приводит к преждевременному 
опадению хвои и листьев, снижению прироста, ослаблению деревьев, а при 
высоких концентрациях токсичных веществ или длительном воздействии их на 
растения – к усыханию насаждений. 

При проведении строительных работ воздействие на растительный мир 
заключается в удалении запашных культур. Удаление деревьев и кустарников 
не производится. 
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Воздействие на животный мир при проведении строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта минимальное.  

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

В процессе реализации планируемой хозяйственной деятельности 
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на минимальное изменение 
естественного состояние агросистемы, максимального сохранения условий, 
необходимых для жизнедеятельности мезофауны, в том числе беспозвоночных 
данной территории: 

- плодородный слой без перемешивания будет перемещаться на 
специально отведенные участки, временно складируется в гурт для 
последующего размещения (использовании) в типовых агросистемах (землях 
сельскохозяйственного использования ОАО «Смолевичи Бройлер»);  

- 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 и регулярных воздействий 
посредством использования пропашных культур, внесения удобрений и 
ядохимикатов, на фоне радикального изменения исходных биотопов фауна 
данной территории представлена только сформированными под процессом 
длительного воздействия подвижной и адаптивной почвенной фауной, 
типичной для агроэкосистем. 

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 
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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. 

 
 

4.8 Воздействие на объекты, подлежащие особой 
или специальной охране 

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 
среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и 
природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.  

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 
охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного 
хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять 
экологические, биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, 
культурно-просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд 
других территорий, которые по причине своей особой значимости для 
общества с точки зрения выполнения ими историко-культурных, 
оборонительных, политических и иных функций, а также повышенной 
опасности для здоровья людей и природной среды, тоже приобретают статус 
охраняемых территорий. На них ограничивается доступ населения, вводятся 
особые режимы использования, применяются иные запреты. Поэтому следует 
различать охраняемые природные территории и иные охраняемые территории. 

В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется 
дополнительно режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной 
понимается совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются 
для выполнения специальных задач, возлагаемых на соответствующие 
территории или объекты. Все территории и объекты, которые находятся под 
особой охраной государства, можно разделить на три основных вида: 
административные, историко-культурные и природные. 

К административным особо охраняемым территориям и объектам 
относятся военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг 
отдельных технических объектов и сооружений, режимные зоны органов 
внутренних дел, пригородные зоны. К историко-культурным особо 
охраняемым территориям и объектам принадлежат памятники истории, 
культуры, архитектуры, садово-парковые комплексы, историко-культурные 
заповедники и иные подобного рода объекты. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 
участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, 
культурно-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют 
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самостоятельной охраны от негативного воздействия со стороны 
хозяйственной деятельности человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 
объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, 
который представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, 
наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое 
экологическое, природоохранное, научное, культурное значение и полностью 
либо частично выведены из хозяйственного и иного использования с целью 
сохранения генетического фонда растений и животных, типичных и редких 
ландшафтов, эталонов окружающей природной среды. 

В состав такого фонда на территории Республики Беларусь в соответствии 
с Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» входят 
следующие территории и объекты: заповедник, заказники, национальные 
парки, памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды растений и 
животных, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь и 
Международную Красную книгу. Всех их объединяет три общих признака: они 
являются государственными (относятся к государственной собственности), при 
этом законодательно запрещается изменять форму их собственности и целевое 
назначение; они являются природными (имеют природное происхождение и 
функционально связаны с природными процессами, что отличает их от близких 
по правовому режиму историко-культурных, архитектурных заповедников, 
парков культуры и отдыха, памятников истории и культуры); они являются 
заповедными (неприкасаемыми, запретными). Именно признак заповедности в 
первую очередь определяет самобытность и неповторимость объектов 
природно-заповедного фонда. 

В отношении к объектам природно-заповедного фонда режим заповедания 
может быть установлен в трёх видах: абсолютного, относительного и 
смешанного заповедания. 

Режим абсолютного заповедания присущ государственным природным 
заповедникам и памятникам природы, в том числе живой природы. Такой 
режим исключает хозяйственную, рекреационную деятельность и любое иное 
вмешательство человека в ход естественных процессов, несовместимое с 
целями заповедания. Допускается только три вида вмешательства: для научно-
исследовательской работы, с целью предупреждения вреда природной среде 
(например, борьба с пожарами), для организации пассивных экскурсий в 
пределах специально выделенных маршрутов. 

Режим относительного заповедания допускает ограниченную 
хозяйственно-рекреационную деятельность в соответствии с теми целями и 
задачами, которые возлагаются на заповедные территории и объекты. Этому 
режиму соответствует организация многочисленных форм государственных 
природных заказников. 
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Смешанный режим заповедания допускает совмещение в пределах одного 
и того же комплекса абсолютного запрета, который распространяется на 
отдельные участки территории или (и) виды деятельности, с ограниченным 
рекреационным, научно-познавательным и иным использованием заповедной 
территории. Такой режим наблюдается в практике образования и 
функционирования национальных природных парков, где рядом с зонами 
абсолютного покоя, который исключает вмешательство человека, могут 
выделяться зоны активного и пассивного отдыха, проведения научных 
исследований, организации хозяйственной деятельности. Для определения 
места, которое занимает единый государственный заповедный фонд системе 
особо охраняемых природных территорий, очень важным является выделение в 
современном земельном законодательстве Республики Беларусь такой 
обособленной категории земель, как земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. В 
состав этих земель входят: 

 земли природоохранного назначения: земли заповедников, 
национальных и дендрологических парков, ботанических садов, заказников, 
памятников природы; водоохранные полосы (зоны) рек и водоёмов; 

 земли оздоровительного назначения: земли курортов; 
 земли рекреационного назначения: земли, которые предназначены и 

используются для организации массового отдыха населения и туризма; 
 земли историко-культурного назначения: земли историко-культурных 

заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических 
памятников. 

При проведении строительства объекта и его эксплуатации негативное 
воздействие охранные зоны не прогнозируется. 

 
 

4.9 Воздействие на состояние здоровья населения 

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

От источников выбросов проектируемого объекта в атмосферу 
выделяются вредные вещества различной степени опасности. 
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После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию в атмосферный 
воздух будет выделяться ряд загрязняющих веществ, таких как аммиак, метан, 
углерод оксид, сера диоксид, азот диоксид, углерод чёрный (сажа), 
углеводороды предельные С11-С19, сероводород, твердые частицы, ртуть и др. 
Многие из загрязняющие вещества присутствуют в фоновом загрязнении 
атмосферного воздуха. Выброс загрязняющих веществ, отсутствующих в 
фоновом загрязнении атмосферы, а также специфических вредных 
ингредиентов при вводе проектируемого объекта не прогнозируется. 

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

Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками 
проектируемого объекта, приведены в таблице 4.9.1. 

Согласно проведенных в рамках проекта расчетов рассеивания ряд 
загрязняющих веществ, которые и в данный момент присутствуют в 
атмосферном воздухе в районе проектирования, образуют «зону влияния» в 
приземном слое атмосферы над населенными пунктами (д.Хотеново и 
д.Прудище). 

Выбрасываемые загрязняющие вещества от источников проектируемой 
промплощадки не образуют зону загрязнения на территории близ лежащих 
деревень. Превышения уровня допустимых концентраций не прогнозируется, 
что является допустимым в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями при строительстве нового объекта. Следовательно, воздействие 
на здоровье людей близлежащей деревни будет минимальным.  
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Таблица 4.9.1- Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы веществ, выбрасываемых источниками   
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Характеристика вредного воздействия  
на организм человека 

Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 0301 2 250 100 40 - 

вызывает хронические воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей 

Метан 0410 4 50000 20000 5000  -  

при хроническом воздействии – учащение пульса, увели-
чение объема дыхания, наруше-ние координации движе-
ний) появляются при концентрации его в воздухе 25-30% 

объема 

Углерод оксид 0337 4 5000 3000 500 - 
наркотик, раздражает верхние дыхательные пути, вызы-

вает омертвление кожи 

Углерод черный (са-
жа) 0328 3 150 50 15 - раздражает верхние дыхательные пути 

Твердые частицы 2902 3 300 150 100 - вызывают заболевания дыхательных путей 

Углеводороды пре-
дельные С11-С19 

2754 4 1000 400 100 - 
вызывает функциональные расстройства цен-тральной 

нервной системы 
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Характеристика вредного воздействия 
 на организм человека 

Сера диоксид 0330 3 500 200 50 - 
раздражает верхние дыхательные пути, глаза, большие 

концентрации вызывают одышку, потерю сознания, отек 
легких 

Аммиак  0303 4 200 - - - 

относится к группе веществ удушающего и нейротроп-
ного действия, способных при ингаляционном пораже-

нии вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое пораже-
ние нервной системы. Аммиак обладает как местным, 

так и резорбтивным действием. 

Сероводород 0333 2 8 - - - 

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводо-
рода вызывает головокружение, головную 

боль, тошноту, а со значительной концентрацией приво-
дит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному 
исходу. При высокой концентрации однократное вдыха-

ние может вызвать мгновенную смерть 
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4.10 Санитарно-защитная зона 

4.10.1 Назначение санитарно-защитной зоны 

Санитарно-защитная зона – это территория с особым режимом 
использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень 
безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, 
биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 
процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-
защитными зонами. 

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

Территория СЗЗ предназначена для: 
– обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых 

гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
– создания санитарно-защитного и эстетического барьера между 

территорией предприятия и территорией жилой застройки; 
– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих  

экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного 
воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 
которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 
нормативы. 

Граница СЗЗ устанавливается до: 
-границ земельных участков (при усадебном типе застройки); 
-окон жилых домов (при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройке). 
-границ территорий учреждений образования; 

-границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 
организаций здравоохранения; 

-границ открытых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, объектов туризма и отдыха (за исключением гостиниц, 
кемпингов). 

Размер СЗЗ устанавливается, если иное не предусмотрено настоящими 
Санитарными нормами и правилами, от: 
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-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 оборудованных устройствами, посредством 
которых производится их локализация, и источников физических факторов. 

В СЗЗ запрещается размещать: 
-жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
-территории насаждений общего пользования населенных пунктов, 

объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц и кемпингов), 
площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

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

оздоровительные организации; 
-объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
-объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением 
складов для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
упакованных в герметичную стеклянную и (или) металлическую тару); 

-комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и 
хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное 
предприятие); 

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

Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие 
объекты: 

-предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное 
производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и 
уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете; 

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

-административные здания, сооружения; 
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-аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории без приема 
пациентов, микробиологические, лаборатории, работающие с 3-4 группой 
патогенности микроорганизмов, включая лаборатории полимеразной 
цепной реакции с учетом обеспечения нормативного расстояния в 
соответствии с требованиями законодательства;  

-объекты бытового и коммунального обслуживания; 
-торговые объекты (магазин, павильон, киоск, палатку, лоток, 

торговый автомат, автолавку, автомагазин); 
-объекты общественного питания;  
-объекты придорожного сервиса; 
-конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории; 
-пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 

электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
-подземные источники технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения; 

-подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, 
обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной 
охраны подземного источника и при условии гидрогеологического 
обоснования; 

-автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей; 

-питомники растений для озеленения территории предприятия и 
территории СЗЗ; 

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

-автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и 
индивидуального транспорта. 

 
 

4.10.2 Размер санитарно-защитной зоны 

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в 
соответствии с Постановлением Министерства Здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 мая 2014г. № 35 «Требования к организации санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся 
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»  в 
зависимости от мощности производства, условий эксплуатации, характера и 
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количества выделяемых в окружающую среду токсических и пахучих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных факторов, а также с учетом 
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на 
среду обитания и здоровье человека при обеспечении соблюдения требований 
гигиенических нормативов. 

Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса 
ведения работ и в соответствии с [30] базовый размер СЗЗ проектируемого 
объекта составит: 

основное производство: 
– для проектируемой промплощадки с посадочным поголовьем 112040 

кур и петухов – 300 метров; 

 вспомогательные производственные участки, которые не отвечают за 
специализацию предприятия, но обеспечивают нормальную работу основных 
участков: 

 мини-котельная (ист. №0011) – СЗЗ не нормируется и принимается по 
результатам расчетов рассеивания (раздел 10 – котельные с тепловой 
мощностью до 200 Гкал/ч); 

– парковка на 5м/м (ист. №6025) - размер санитарно-защитной зоны не 
устанавливается, но устанавливаются санитарные разрывы, которые приведены 
в таблице 4.10.1. 

Графическое построение расчетной санитарно-защитной зоны для 
проектируемого объекта приведено в приложении к настоящему проекту. 

Таблица 4.10.1 -Расстояние от автомобильных парковок для хранения 
легковых автомобилей до объектов застройки 

Объекты, до которых исчисляется расстояние 

Расстояние (м) 

Вместимость, 
машино-мест до 20 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 

Торцы жилых домов без окон 6 

Границы территорий учреждений дошкольного 
образования,  общего школьного образования,  
площадки (зоны) отдыха, детские площадки 

15 

Границы территорий  организаций здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях 

10 

Границы территории открытых спортивных 
сооружений общего пользования 

10 
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5 Прогноз и оценка возможности изменения состояния  
окружающей среды 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
размещения проектируемого объекта определяется фоновым загрязнением. 
Источниками загрязнения воздушного бассейна на существующий момент 
(фоновое загрязнение) территории являются автотранспорт, проезжающий по 
дорогам, отопительное оборудование населения, а также источники выбросов 
существующей промплощадки ОАО «Смолевичи Бройлер», расположенной 
севернее проектируемого объекта. 

В таблице 3.1.4 указаны ориентировочные значения фоновых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 
расположения объекта, согласно письму от 31.07.2013 г. № 10-05/1087 ГУ 
«Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 
среды». 

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

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

 расчет степени воздействия проектируемого объекта на загрязнение 
атмосферы; 

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

 расчет категории опасности предприятия; 
 определение нормативов допустимых выбросов в атмосферу. 
На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом объекта в 

эксплуатацию экологическая ситуация в районе его планируемого размещения 
будет соответствовать нормативным требованиям по качеству атмосферного 
воздуха для населенных мест. 

Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от  объекта после ввода в эксплуатацию приведен в таблице 4.1.1. 

 
 

5.1.1 Определение зоны загрязнения и зоны влияния выбросов 
промплощадки на атмосферный воздух  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
выполнены по программе автоматизированного расчета «Эколог-3.00 
Стандарт» в соответствии с рекомендациями [32,33] с  целью определения зоны 
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загрязнения, зоны влияния выбросов проектируемого объекта на загрязнение 
приземного слоя атмосферы в районе его размещения. 

В соответствии с [32] под понятием «зона загрязнения» имеется в виду 
территория вокруг источника загрязнения, в пределах которой приземный слой 
атмосферы загрязнен вредными веществами, содержащимися в 
производственных выбросах, в концентрациях, превышающих допустимые 
нормы. 

Согласно [32] зона влияния выбросов предприятия на загрязнение 
приземного слоя атмосферы – это территория вокруг источника загрязнения, в 
пределах которой максимальные приземные расчетные концентрации 
превышают 0,05 ПДК. Расчеты по определению зоны загрязнения и зоны 
влияния выбросов на загрязнение приземного слоя атмосферы выполняются 
без учета фонового загрязнения. 

Все расчеты рассеивания выполнены для теплого и холодного периодов 
года (по 2 варианта расчета – в режиме выращивания птицы и в режиме 
санации). 

За точку отсчета местной системы координат принят перекресток 
подъездных дорог к проектируемому объекту и дороги «Дениски-Жодино». 

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки «Полное описание» 
размером 2800 м [-150; 1400; -150; -1000] с шагом сетки 100 х 100 м. 

В качестве расчетных точек приняты 8 точек на границе санитарно-
защитной зоны, 8 точек на территории ближайшей жилой зоны, 6 точек на 
границе водоохранной зоны р. Усяжа. 

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. 
С целью оценки влияния на атмосферный воздух планируемой 

производственной деятельности, расчеты рассеивания выполнены только для 
тех загрязняющих веществ, которые присутствуют в выбросах проектируемых 
источников,  

Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, выполнены расчеты для 
групп веществ, обладающим суммарным эффектом вредного воздействия: 

 гр.6003 – аммиак, сероводород; 

 гр.6009 – двуокись азота, ангидрид сернистый; 
 гр.6010 – азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол; 

 гр.6038 – ангидрид сернистый, фенол; 

 суммация всех пылей, как твердых частиц. 
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В расчетах рассеивания не учитываются загрязняющие вещества, для 
которых максимально разовые выбросы не рассчитываются, а именно: азота 
оксид, стойкие органические загрязнители. 

Результаты расчетов по определению зоны влияния и зоны загрязнения 
приземного слоя атмосферы выбросами от проектируемого объекта приведены 
в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 - Размер зоны влияния и зоны загрязнения приземного слоя 
атмосферного воздуха, образуемых источниками выбросов проектируемого 
объекта 

Загрязняющее вещество 
Радиус зоны  

загрязнения, м 
Радиус зоны 
влияния, м 

Наименование Код лето зима лето зима 

Ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть)* 

183 - - - - 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 301 - - 55 640 

Аммиак 303 - - 1650 1000 

Сероводород 333 - - - - 

Углерод черный* 328 - - - - 

Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 337 - - - 265 

Метан* 410 - - - - 

Бенз(а)пирен* 703 - - - - 

Метанол (метиловый спирт)* 1052 - - - - 

Фенол (гидроксибензол) 1071 - - - - 

Этилформиат (муравьиной 
кислоты этиловый эфир) 1246 - - - - 

Пропаналь 1314 - - - - 

Глутаровый альдегид 1328 - - 490 360 

Гексановая кислота (капроновая 
кислота) 1531 - - - - 

Диметилсульфид 1707 - - - - 

Этантиол 1728 - - - - 

Метиламин (монометиламин)* 1849 - - - - 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 
тетрахлордибензо-1,4-
диоксин)** 

3620 - - - - 

Микроорганизмы* 2603 - - - - 
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Загрязняющее вещество 
Радиус зоны  

загрязнения, м 
Радиус зоны 
влияния, м 

Наименование Код лето зима лето зима 

Пыль меховая (шерстяная, 
пуховая) 2920 - - 590 345 

Группы суммации 

Твердые частицы суммарно 2902 - - 925 560 

Суммация аммиак+сероводород 6003 - - 2000 1055 

Суммация серы диоксид+азота 
диоксид 

6009 - - - 650 

Суммация азота диоксид+серы 
диоксид+углерода оксид+фенол 

6010 - - 100 775 

Суммация серы диоксид+фенол 6038 - - - - 

Примечания:  
* – загрязняющие вещества, для которых расчет рассеивания без учета фонового 

загрязнения нецелесообразен 

** – загрязняющие вещества, для которых в соответствии с природоохранным 
законодательством РБ устанавливается только валовый выброс (максимально разовые 
выбросы не устанавливаются и расчеты рассеивания не проводятся) 

По результатам расчетов рассеивания, приведенным в таблице 5.1.1 
выбросы загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов не 
образуют зону  загрязнения. Зоны влияния выявлены по 5-ти загрязняющим 
веществам и 4-ем группам суммаций. 

 
 

5.1.2 Проведение расчетов рассеивания с учетом фонового  
загрязнения  

Данная серия расчетов рассеивания выполнена с учетом фонового 
загрязнения по аналогичным ингредиентам. 

 Для объективной оценки проектных решений было выполнено несколько 
серий расчетов рассеивания: 

 расчет рассеивания загрязняющих веществ существующих источников 
выбросов племрепродуктора ОАО «Смолевичи Бройлер», расположенного 
севернее проектируемого объекта по аналогичным ингредиентам с учетом 
фона (вариант расчета «зима»/«лето») с целью определения существующего 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 
проектируемого объекта; 

 расчет рассеивания загрязняющих веществ проектируемых источников 
выбросов с учетом существующих источников выбросов предприятия по 
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аналогичным ингредиентам с учетом фона (вариант расчета «зима»/«лето») с 
целью определения вклада промплощадки в загрязнение атмосферного воздуха 
в районе расположения объекта (по 2 варианта расчета – в режиме 
выращивания птицы и в режиме санации). 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты на основании письма от 
31.07.2013г. № 10-05/1087 ГУ «Республиканский центр радиационного 
контроля и мониторинга окружающей среды». 

За точку отсчета местной системы координат принят перекресток 
подъездных дорог к проектируемому объекту и дороги «Дениски-Жодино». 

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки «Полное описание» 
размером 2800 м [-150;1400; -150; -1000] с шагом сетки 100 х 100 м. 

В качестве расчетных точек приняты 8 точек на границе санитарно-
защитной зоны, 8 точек на территории ближайшей жилой зоны, 6 точек на 
границе водоохранной зоны р. Усяжа. 

К загрязняющим веществам, выбросы которых нестационарны и зависят 
от периода года, относятся: 

 выбросы от мини-котельной предприятия, в которой в летний период 
года работает только один котел, в отопительный период предусмотрена работа 
двух котлов одновременно, а также работа воздухонагревателей в птичниках; 

  выбросы от птичников (выбросы в атмосферу в зимний период года 
осуществляются только через крышную вентиляцию, в летний период года –  
через осевые вентиляторы); 

 выбросы от автотранспорта, количественный состав которых зависит от 
периода года.  

В расчете рассеивания учтена одновременная санация одного птичника. 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе при существующем положении приведены в таблице 5.1.2. 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе с учетом существующих и проектируемых источников выбросов 
приведены в таблице 5.1.3. 

Сводная таблица с максимальными расчетными концентрациями на 
границе  СЗЗ и в жилой зоне приведены в таблице 5.1.4. 

В результате выполненных расчетов установлено, что с учетом реализации 
проектных решений по строительству новой промплощадки ОАО «Смолевичи 
Бройлер», экологическая ситуация на границе ее санитарно-защитной зоны, а 
также на прилегающей жилой территории будет соответствовать санитарно-
гигиеническим нормативам для жилой зоны. 

Как видно из приведенных в таблицах результатов расчетов рассеивания, 
после реализации проектных решений прогнозируется: 
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 несущественное увеличение (менее чем на 0,003ПДК) приземных 
максимальных концентраций в жилой зоне по следующим загрязняющим 
веществам: пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, метиламин, 
углеводороды предельные С12-С19 

 несущественное увеличение (на 0,02ПДК) приземных максимальных 
концентраций в жилой зоне по суммации твердых частиц; 

 вещества СМС «Бриз», «Лото» и др., хлор, пентальдиаль (глутаровый 
альдегид),  пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 70 %, 
углеводороды предельные С12-С19 отсутствовали ранее в выбросах 
существующего племрепродуктора «Хотеново» ОАО «Смолевичи Бройлер», 
расположенного севернее проектируемого объекта, но в результате 
рассеивания данных загрязняющих веществ видно, что максимальные 
концентрации на жилой зоне не превышают 0,03 ПДК. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 
проектных решений по строительству нового племрепродуктора ОАО 
«Смолевичи Бройлер» близ д.Хотеново  не приведет к негативным изменениям 
состояния атмосферного воздуха в районе его расположения.  
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Таблица 5.1.2 –  Значения максимальных расчетных концентраций на границе прилегающей жилой зоны на существующее 

положение  

Загрязняющее вещество 
Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК 

лето зима 

Наименование Код 

на границе  
СЗЗ проектируемого 

объекта 

на границе жилой 
зоны 

на границе  
СЗЗ проектируемого 

объекта 

на границе жилой зоны 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

Ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть) 183 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 301 0,14 0,006 0,14 0,006 0,17 0,058 0,16 0,043 

Аммиак 303 0,57 0,466 0,53 0,401 0,44 0,252 0,42 0,215 

Сера диоксид 330 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002 

Сероводород 333 0,37 0,011 0,37 0,011 0,37 0,01 0,37 0,009 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 337 0,14 0,003 0,14 0,003 0,14 0,004 0,14 0,004 

Метан 410 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Бенз(а)пирен 703 0,01 0,00 0,01 0,00 0,1 0,097 0,07 0,067 

Метанол (метиловый спирт) 1052 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Фенол (гидроксибензол) 1071 0,28 0,001 0,28 0,001 0,28 0,001 0,28 0,001 
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Этилформиат (муравьиной 
кислоты этиловый эфир) 1246 0,0079 0,0079 0,0068 0,0068 0,0043 0,0043 0,0036 0,0036 

Пропаналь 1314 0,0061 0,0061 0,0052 0,0052 0,0033 0,0033 0,0028 0,0028 

Гексановая кислота 
(капроновая кислота) 1531 0,0067 0,0067 0,0058 0,0058 0,0037 0,0037 0,003 0,003 

Диметилсульфид 1707 0,00088 0,00088 0,00076 0,00076 Расчет не целесообразен 

Метиламин 
(монометиламин) 1849 0,0063 0,0063 0,0054 0,0054 0,0031 0,0031 0,0028 0,0028 

Микроорганизмы  2603 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Пыль меховая (шерстяная, 
пуховая) 2920 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 

Группы суммации  
Твердые частицы суммарно  

 

2902 0,25 0,002 0,25 0,001 0,25 0,001 0,25 0,001 

Аммиак, сероводород 6003 0,94 0,478 0,9 0,411 0,81 0,262 0,78 0,214 

Серы диоксид, азота 
диоксид 

6009 0,2 0,009 0,2 0,008 0,23 0,06 0,22 0,045 

Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

6010 
0,62 0,012 0,61 0,001 0,65 0,065 0,64 0,05 

Серы диоксид и фенол 6038 0,34 0,003 0,34 0,003 0,34 0,003 0,34 0,003 
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Таблица 5.1.3–  Значения максимальных расчетных концентраций на границе прилегающей жилой зоны и на границе СЗЗ с 

учетом существующих и проектируемых источников выбросов 

Загрязняющее 
вещество 

Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию на границе 

СЗЗ 

лето зима лето зима 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

На границе СЗЗ 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

№ 

ист 
вклад, % 

принадлежно
сть 

источника 
(вкладчика) 

Наимено-
вание 

Код 

Ртуть и ее 
соединения  183 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен    

Азот (IV) 
оксид (азота 
диоксид) 

301 0,14 0,006 0,14 0,005 0,16 0,043 0,15 0,022 0,14 0,005 0,23 0,104  96 

Фоновое 
загрязнение 

в летний 
период 

Аммиак 303 0,53 0,401 0,51 0,286 0,42 0,215 0,36 0,113 0,58 0,367 0,5 0,255  51 

Фоновое 
загрязнение 
в  зимний 

период 

Сера диоксид 330 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002  97 
Фоновое 

загрязнение 

Сероводород 333 0,37 0,01 0,37 0,009 0,37 0,009 0,37 0,008 0,38 0,019 0,38 0,019  95 
Фоновое 

загрязнение 

Углерод 
оксид  337 0,14 0,003 0,14 0,003 0,14 0,004 0,14 0,003 0,14 0,003 0,15 0,013  98 

Фоновое 
загрязнение 

в летний 
период 
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Загрязняющее 
вещество 

Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию на границе 

СЗЗ 

лето зима лето зима 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

На границе СЗЗ 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

№ 

ист 
вклад, % 

принадлежно
сть 

источника 
(вкладчика) 

Наимено-
вание 

Код 

Хлор 349 0,0053 0,005 0,0004 0,0004 0,0007 0,0007 0,0005 0,0005 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 19 100 
Жиже-

сборник 

Метан 410 Расчет не целесообразен 6,7е-5 6,7е-5 4,7е-5 4,7е-5 
Расчет не 

целесообразен 
2,1е-4 2,1е-4 19 40 

Жиже-
сборник 

Бенз(а)пирен 703 0,01 0,00 0,01 0,00 0,07 0,067 0,04 0,037 0,01 0,00 0,01 0,097  99 
Фоновое 
загрязне-

ние 
Метанол 
(метиловый 
спирт) 

1052 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен   
 

Фенол 
(гидроксибен
зол) 

1071 0,28 0,001 0,28 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,29 0,011 0,29 0,011  96 
Фоновое 
загрязне-

ние 
Этилформиат 
(муравьиной 
кислоты 
этиловый 
эфир) 

1246 0,0098 0,0098 0,0072 0,0072 0,0047 0,0047 0,0032 0,0032 0,02 0,02 0,01 0,01 2 24 
Птичник 

№1 

Пропаналь 1314 0,0076 0,0076 0,0056 0,0056 0,0036 0,0036 0,0025 0,0025 0,01 0,01 0,01 0,01 2 24 
Птичник 

№1 

Пентандиаль 1328 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0091 0,0091 0,05 0,05 0,05 0,05 2 100 
Птичник 

№1 
Гексановая 1531 0,0086 0,0086 0,0063 0,0063 0,0042 0,0042 0,0028 0,0028 0,02 0,02 0,01 0,01 2 24 Птичник 
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Загрязняющее 
вещество 

Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию на границе 

СЗЗ 

лето зима лето зима 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

На границе СЗЗ 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

№ 

ист 
вклад, % 

принадлежно
сть 

источника 
(вкладчика) 

Наимено-
вание 

Код 

кислота 
(капроновая 
кислота) 

№1 

Диметилсуль
фид 

1707 00,0011 0,0011 0,00081 0,00081 0,00053 0,00053 0,00036 0,00036 0,002 0,002 0,0015 0,0015 2 24 
Птичник 

№1 
Метиламин 
(монометила
мин) 

1849 0,0073 0,0073 0,0054 0,0054 0,0035 0,0035 0,0024 0,0024 0,01 0,01 0,01 0,01 2 24 
Птичник 

№1 

Микрооргани
змы  2603 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен    

Углеводород
ы предельные 
C12-C19 

2754 Расчет не целесообразен 0,00034 0,00034 0,00022 0,00022 
Расчет не 

целесообразен 
0,0013 0,0013 6022 99 Парковка 

СМС "Бриз" 
"Лотос" и др. 2806 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,07 0,07 16 100 

Мини-
прачечная 

Пыль 
неорганическ
ая: 70-20% 
SiO2 
 

2908 0,03 0,03 0,00034 
0,0003

0,02 0,02 0,01 0,01 0,11 0,11 0,11 0,11 15 100 
Мех-

мастерская 

Пыль 
меховая  
 

2920 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,0092 0,0092 0,08 0,08 0,04 0,04 6 23 
Птичник 

№3 
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Загрязняющее 
вещество 

Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию на границе 

СЗЗ 

лето зима лето зима 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

на границе 
д.Хотеново 

на границе 
д.Прудище 

На границе СЗЗ 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

с 
учетом 
фона 

без 
учета 
фона 

№ 

ист 
вклад, % 

принадлежно
сть 

источника 
(вкладчика) 

Наимено-
вание 

Код 

Группы 
суммации  
Твердые 
частицы 
суммарно  2902 0,27 0,021 0,25 0,001 0,27 0,021 0,26 0,01 0,31 0,061 0,36 0,111 

 

99 

Фоновое 
загрязнение 
в  зимний 

период 

Аммиак, 
сероводород 

6003 0,9 0,411 0,77 0,195 0,78 0,214 0,72 0,111 0,96 0,498 0,87 0,263 

 

70 

Фоновое 
загрязнение 
в  зимний 

период 

Серы 
диоксид, 
азота диоксид 

6009 0,2 0,008 0,2 0,007 0,22 0,045 0,21 0,024 0,2 0,009 0,29 0,106 

 

96 

Фоновое 
загрязнение 

в  летний 
период 

Азота 
диоксид, 
серы 
диоксид, 
углерода 
оксид, фенол 

6010 0,61 0,001 0,61 0,00 0,64 0,05 0,63 0,028 0,62 0,01 0,72 0,12 

 

98 

Фоновое 
загрязнение 

в  летний 
период 

Серы 
диоксид и 
фенол 

6308 0,34 0,003 0,34 0,003 0,0003 0,00034 0,0002 0,0002 0,35 0,013 0,34 0,002 

 

99 

Фоновое 
загрязнение 

в  летний 
период 
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Таблица 5.1.4 –  Сводная таблица значений максимальных расчетных концентраций на границе прилегающей жилой зоны и 

границе СЗЗ после реализации проектных решений (максимальные значения из всех рассматриваемых режимов работы)  
Загрязняющее вещество Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК 

Наименование Код 

На границе жилой зоны На границе СЗЗ 

На существующее положение 
После реализации проектных 

решений 
После реализации проектных 

решений 

с учетом фона 
без учета 

фона 
с учетом фона 

без учета 
фона 

с учетом фона 
без учета 

фона 

Ртуть и ее соединения  183 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 301 0,16 0,043 0,16 0,043 0,23 0,104 

Аммиак 303 0,53 0,401 0,53 0,401 0,58 0,367 

Сера диоксид 330 0,06 0,002 0,06 0,002 0,06 0,002 

Сероводород 333 0,37 0,011 0,37 0,01 0,38 0,019 

Углерод оксид  337 0,14 0,004 0,14 0,004 0,15 0,013 

Хлор 349 

Отсутствует в выбросах 
существующей промплощадки 

предприятия и в справке о 
фоновых концентрациях 

0,0053 0,0053 0,0029 0,0029 

Метан 410 Расчет не целесообразен 0,000067 0,000067 0,00021 0,00021 

Бенз(а)пирен 703 0,07 0,067 0,07 0,067 0,01 0,097 

Метанол (метиловый спирт) 1052 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Фенол (гидроксибензол) 1071 0,28 0,001 0,28 0,001 0,29 0,011 

Этилформиат (муравьиной кислоты 
этиловый эфир) 1246 0,0068 0,0068 0,0098 0,0098 0,02 0,02 
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Загрязняющее вещество Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК 

Наименование Код 

На границе жилой зоны На границе СЗЗ 

На существующее положение 
После реализации проектных 

решений 
После реализации проектных 

решений 

с учетом фона 
без учета 

фона 
с учетом фона 

без учета 
фона 

с учетом фона 
без учета 

фона 

Пропаналь 1314 0,0052 0,0052 0,0076 0,0076 0,01 0,01 

Пентандиаль 1328 

Отсутствует в выбросах 
существующей промплощадки 

предприятия и в справке о 
фоновых концентрациях 

0,02 0,02 0,05 0,05 

Гексановая кислота (капроновая кислота) 1531 0,0058 0,0058 0,0086 0,0086 0,02 0,02 

Диметилсульфид 1707 0,00076 0,00076 00,0011 0,0011 0,002 0,002 

Метиламин (монометиламин) 1849 0,0054 0,0054 0,0073 0,0073 0,01 0,01 

Микроорганизмы  2603 Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен Расчет не целесообразен 

Углеводороды предельные C12-C19 2754 

Отсутствует в выбросах 
существующей промплощадки 

предприятия и в справке о 
фоновых концентрациях 

0,00034 0,00034 0,0013 0,0013 

СМС "Бриз" "Лотос" и др. 2806 

Отсутствует в выбросах 
существующей промплощадки 

предприятия и в справке о 
фоновых концентрациях 

0,01 0,01 0,07 0,07 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 

Отсутствует в выбросах 
существующей промплощадки 

предприятия и в справке о 
фоновых концентрациях 

0,03 0,03 0,11 0,11 

Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 2920 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,08 
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Загрязняющее вещество Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК 

Наименование Код 

На границе жилой зоны На границе СЗЗ 

На существующее положение 
После реализации проектных 

решений 
После реализации проектных 

решений 

с учетом фона 
без учета 

фона 
с учетом фона 

без учета 
фона 

с учетом фона 
без учета 

фона 

Твердые частицы суммарно 

 Группы суммации 
2902 

0,25 0,001 0,27 0,021 0,36 0,111 

Аммиак, сероводород 6003 0,9 0,411 0,9 0,411 0,96 0,498 

Серы диоксид, азота диоксид 6009 0,22 0,045 0,22 0,045 0,29 0,106 

Азота диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол 

6010 0,64 0,05 0,64 0,05 0,72 0,12 

Серы диоксид и фенол 6038 0,34 0,003 0,34 0,003 0,35 0,013 
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

5.2.1 Шумовое воздействие 

На территории объекта к источникам постоянного шума будут относиться 
технологическое и вентиляционное оборудование проектируемого 
племрепродуктора, к источникам непостоянного шума – движение 
автомобильного транспорта по территории объекта, выполнение погрузочно-
разгрузочных работ (доставка кормов), а также движение гостевого 
автотранспорта по территории проектируемой автопарковки на 5 машиномест. 

С целью определения влияния проектируемого объекта на окружающую 
среду по фактору шумового воздействия выполнены расчеты ожидаемых 
уровней шума на границе СЗЗ и на территории близлежащей жилой зоны. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки являются: 

– уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 
8000 Гц; 

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

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

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

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

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 
частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в 
помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой 
застройки устанавливаются согласно СанПиН «Шум на рабочих местах, в 
транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории  жилой застройки», утвержденные постановлением Минздрава 
Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 г. 

Расчетные точки при акустическом расчете следует выбирать внутри 
помещений зданий и сооружений, на территориях, на рабочих местах или в 
зоне постоянного пребывания людей на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола, 
рабочей площадки или планировочной отметки территории. В помещениях с 
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одним источником или с несколькими однотипными источниками шума 
следует выбирать не менее двух расчетных точек. Одна точка берется на 
рабочем месте в зоне прямого звука, другая – на рабочем месте в зоне 
отраженного звука на месте. 

Для расчета уровней шума принято 8 расчетных точек на границе базовой 
СЗЗ, 4 точки на границе с жилой зоной д. Хотеново, 4 точки на границе с 
жилой зоной д. Прудище. 

Перечень расчетных точек, а также допустимые для них уровни шума 
приведены в таблице 5.2.1.  

План расположения расчетных точек приведен в графическом приложении 
к настоящей книге. 

Расчет ожидаемых уровней шума выполнен с использованием средств 
программного обеспечения «Эколог-Шум» вариант «Стандарт», версия 
2.1.0.2621 (от 22.12.2011 г.). 

Для выполнения расчетов и построения карт распространения шума был 
принят прямоугольник, включающий территорию объекта и прилегающие 
территории, с автоматическим выбором шага сетки.  

Здания, расположенные на территории объекта, были включены в расчет, 
как препятствия, которые способствуют снижению шума, как физическая 
преграда на пути распространения звука (учитывались, как однослойные 
акустические экраны).  

Для наиболее объективной оценки влияния предприятия на окружающую 
среду по шумовому фактору все акустические расчеты выполнены с учетом 
неодновременности функционирования источников шума для дневного и 
ночного времени суток летнего и зимнего периодов года 

Результаты акустических расчетов в расчетных точках на границе базовой 
СЗЗ и на границе жилой территории в дневное и ночное время суток приведены 
в таблицах 5.2.2 – 5.2.5. 

Ввиду того, что дизельгенератор предназначен для работы только в 
аварийном режиме (при аварийном отключении централизованного 
электроснабжения) и проверка исправности осуществляется не чаще 1 раза в 
месяц, в акустических расчетах шум от дизельгенератора не учитывался.  

Также в акустических расчетах не учитывалась подземная насосная 
станция для нагнетания воды в артезианских скважинах. 

Результаты расчетов уровней звука внутри жилых помещений 
ближайших к объекту жилых домов д. Хотеново и д. Прудище в дневное и 
ночное время суток представлены в таблицах 5.2.6 – 5.2.9. 

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума в дневное и ночное время суток на границе базовой санитарно-защитной 
зоны и на границе жилой зоны д. Хотеново и д. Прудище, а также внутри 
жилых домов д. Хотеново и д. Прудище, не превысят допустимых значений, 
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вследствие чего предусматривать дополнительные мероприятия по снижению 
уровней шума не требуется. 

Таким образом можно сделать вывод, что акустическая обстановки в 
районе размещения проектируемого объекта будет соответствовать 
нормативным требованиям. 

Более подробный расчет с описанием источников шума и акустических 
расчетов представлено в книге РУШ для данного проекта.  
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Таблица 5.2.1 – Допустимые уровни шума в расчетных точках на границе СЗЗ и на границе жилой зоны  

№ 
РТ 

Местораспо
ложение 

расчетной 
точки 

Координаты 
расчетной 

точки 

Допустимые уровни шума 

Примечание Время 
суток 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Эк
ви

в.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

Х У 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Граница СЗЗ  -428,28 69,89 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

2 Граница СЗЗ -439,53 389,58 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

3 Граница  СЗЗ -181,64 568,70 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

4 Граница СЗЗ 131,25 531,21 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 
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№ 
РТ 

Местораспо
ложение 

расчетной 
точки 

Координаты 
расчетной 

точки 

Допустимые уровни шума 

Примечание Время 
суток 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Эк
ви

в.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

Х У 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5 Граница СЗЗ 358,09 304,81 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

6 Граница  СЗЗ 352,50 -11,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

7 Граница СЗЗ 84,78 -187,09 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

8 Граница СЗЗ -238,22 -178,80 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

9 
Граница с 
жилой зоной 
д. Хотеново 

-733,00 -231,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 
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№ 
РТ 

Местораспо
ложение 

расчетной 
точки 

Координаты 
расчетной 

точки 

Допустимые уровни шума 

Примечание Время 
суток 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Эк
ви

в.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

Х У 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 
Граница с 
жилой зоной 
д. Хотеново 

-758,00 -185,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

11 
Граница с 
жилой зоной 
д. Хотеново 

-821,00 -132,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

12 
Граница с 
жилой зоной 
д. Хотеново 

-1037,0 -122,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

13 
Граница с 
жилой зоной 
д. Прудище 

912,00 616,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

14 
Граница с 
жилой зоной 
д. Прудище 

862,00 625,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 
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№ 
РТ 

Местораспо
ложение 

расчетной 
точки 

Координаты 
расчетной 

точки 

Допустимые уровни шума 

Примечание Время 
суток 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Эк
ви

в.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

Х У 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

15 
Граница с 
жилой зоной 
д. Прудище 

807,00 701,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

16 
Граница с 
жилой зоной 
д. Прудище 

728,00 807,00 

с 700 до 
2300 

75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам 

с 2300 до 
700 

67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 
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 Таблица 5.2.2 – Ожидаемые уровни шума в расчетных точках на границе базовой СЗЗ и на границе жилой зоны в дневное 
время суток в летний период времени (с 700ч до 2300ч) 

№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
н

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Граница  СЗЗ Отчет Эколог Шум 24,30 26,10 26,80 22,30 18,40 15,00 8,10 0,00 24,40 39,30 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

2 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 21,30 23,10 23,80 19,30 15,20 10,40 3,30 0,00 21,10 35,00 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

3 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 18,70 20,20 20,90 16,20 12,10 8,90 1,70 0,00 18,30 33,90 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

4 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 14,20 14,60 14,80 9,60 3,10 0,00 0,00 0,00 10,20 19,70 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

5 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 16,80 16,30 16,80 11,80 7,30 0,00 0,00 0,00 13,00 21,60 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

6 Граница СЗЗ Отчет Эколог Шум 22,5 16,80 16,50 11,70 6,10 0,00 0,00 0,00 12,70 25,60 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
н

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

7 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 20,00 17,20 17,10 11,90 6,90 1,90 0,00 0,00 13,60 29,80 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

8 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 21,60 22,90 23,60 19,10 14,70 9,40 1,80 0,00 20,70 35,00 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

9 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 17,00 18,60 19,00 11,80 6,70 0,00 0,00 0,00 13,90 30,10 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

10 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 17,00 18,50 18,90 11,90 6,70 0,00 0,00 0,00 13,90 30,00 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

11 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 16,70 18,10 18,50 11,40 6,20 0,00 0,00 0,00 13,50 29,60 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

12 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 12,80 16,00 16,20 8,80 0,20 0,00 0,00 0,00 10,20 26,80 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

13 Граница с жилой зоной д. Отчет Эколог Шум 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
н

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Прудище Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

14 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

15 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

16 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 
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Таблица 5.2.3 – Ожидаемые уровни шума в расчетных точках на границе базовой СЗЗ и на границе жилой зоны в ночное 

время суток в летний период времени (с 2300 до 700) 
 

№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 19,10 20,90 21,60 17,20 13,20 9,50 0,00 0,00 19,10 19,10 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

2 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 18,10 19,90 20,60 16,10 12,10 3,80 0,00 0,00 17,60 17,60 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

3 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 11,30 12,70 12,70 7,70 3,80 1,00 0,00 0,00 9,70 9,70 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

4 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 11,60 13,40 14,10 9,60 3,10 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

5 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 13,00 14,80 15,60 11,20 7,30 0,00 0,00 0,00 12,20 12,20 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

6 Граница СЗЗ Отчет Эколог Шум 12,10 13,90 14,60 10,10 3,60 0,00 0,00 0,00 10,50 10,50 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

7 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 10,20 11,80 12,20 7,70 1,60 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

8 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 17,60 19,40 20,10 15,50 10,80 3,30 0,00 0,00 16,80 16,80 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

9 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 11,80 13,30 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

10 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 11,80 13,40 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

11 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 11,50 13,00 13,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

12 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 0,00 10,90 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

13 Граница с жилой зоной д. Отчет Эколог Шум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Прудище Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

14 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

15 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

16 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 
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Таблица 5.2.4 –Ожидаемые уровни шума в расчетных точках на границе базовой СЗЗ и на границе жилой зоны в дневное 

время суток в зимний период времени (с 700ч до 2300ч) 
 

№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 23,60 25,30 26,00 21,40 17,10 13,90 8,10 0,00 23,50 39,20 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

2 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 20,30 22,10 22,80 18,20 13,60 10,50 3,30 0,00 20,10 34,90 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

3 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 19,20 20,80 21,50 16,90 12,50 8,80 1,70 0,00 18,80 33,90 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

4 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 16,90 17,90 18,40 13,50 8,20 2,30 0,00 0,00 14,90 20,50 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

5 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 17,30 16,80 17,10 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 21,70 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

6 Граница СЗЗ Отчет Эколог Шум 22,90 18,60 18,70 13,70 8,50 0,00 0,00 0,00 15,00 25,80 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
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ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

7 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 20,60 18,60 18,80 13,90 9,10 4,90 0,00 0,00 15,60 29,90 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

8 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 20,60 21,80 22,50 18,00 13,30 9,10 1,80 0,00 19,70 34,90 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

9 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 17,00 17,70 18,10 13,30 6,70 0,00 0,00 0,00 14,00 30,10 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

10 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 17,10 17,70 18,10 13,30 6,70 0,00 0,00 0,00 14,00 30,00 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

11 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 16,60 17,40 17,80 12,90 6,20 0,00 0,00 0,00 13,60 29,60 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

12 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 14,30 15,80 16,00 8,80 0,20 0,00 0,00 0,00 10,10 26,80 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

13 Граница с жилой зоной д. Отчет Эколог Шум 10,20 11,30 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 12,80 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ
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А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Прудище Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

14 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 10,90 11,70 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 13,20 

Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

15 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 9,80 10,90 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 11,10 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 

16 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 10,40 11,30 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 11,00 
Табл. 5.2.1 75,00 66,00 59,00 54,00 50,00 47,00 45,00 43,00 55,00 70,00 
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Таблица 5.2.5 –Ожидаемые уровни шума в расчетных точках на границе базовой СЗЗ и на границе жилой зоны в ночное 

время суток в зимний период времени (с 2300 до 700) 
 

№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 15,70 17,20 17,70 12,40 3,90 0,50 0,00 0,00 13,40 13,40 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

2 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 15,80 17,50 18,20 13,40 7,50 4,30 0,00 0,00 14,80 14,80 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

3 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 13,60 15,40 16,10 11,30 6,10 0,60 0,00 0,00 12,50 12,50 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

4 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 15,60 17,40 18,10 13,50 8,20 2,30 0,00 0,00 14,80 14,80 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

5 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 14,00 15,50 15,90 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 10,20 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

6 Граница СЗЗ Отчет Эколог Шум 14,40 16,00 16,60 11,70 5,80 0,00 0,00 0,00 12,70 12,70 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

7 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 13,00 14,70 15,40 10,80 5,00 1,90 0,00 0,00 12,00 12,00 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

8 Граница СЗЗ 
Отчет Эколог Шум 14,40 16,10 16,80 13,00 6,30 1,90 0,00 0,00 13,70 13,70 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

9 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 11,50 8,90 9,30 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 6,10 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

10 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 11,80 9,80 10,10 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

11 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 11,50 9,40 9,70 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 5,90 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

12 
Граница с жилой зоной д. 
Хотеново 

Отчет Эколог Шум 8,80 10,20 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

13 Граница с жилой зоной д. Отчет Эколог Шум 9,50 11,30 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 
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№ 
РТ 

Месторасположение 
расчетной точки 

Ссылка 
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Расчетные уровни 
шума 

Допустимые уровни 
шума 

Эк
ви

ва
ле

нт
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 L
А,

эк
в,

 
дБ

А 

М
ак

с.
 у

ро
ве

нь
 

зв
ук

а,
 L

А,
эк

в,
 

дБ
А 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Прудище Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

14 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 10,30 11,70 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 

Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

15 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 9,80 11,20 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 

16 
Граница с жилой зоной д. 
Прудище 

Отчет Эколог Шум 9,90 11,30 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 
Табл. 5.2.1 67,00 57,00 49,00 44,00 40,00 37,00 35,00 33,00 45,00 60,00 
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Таблица 5.2.6 – Расчет уровня звукового давления внутри помещений жилых домов в дневное время суток в летний 

период времени 
 

№ 
п/п 

Наименование   

Уровни звукового давления 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №9) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №10) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №11) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №12) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №13) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №14) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №15) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №16) 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

1 
Суммарный  уровень звука 
в расчетной точке у 
объекта, дБА 

Табл. 5.2.2 13,90 30,10 13,90 30,00 13,50 29,60 10,20 26,80 0,00 12,00 0,00 12,30 0,00 10,20 0,00 10,80 

2 
Снижение внешнего шума 
конструкцией окна, ΔLА, 
дБА 

[36] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 
Ожидаемый уровень звука 
внутри помещения 
объекта, дБА 

  0,00 15,10 0,00 15,00 0,00 14,60 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Допустимый уровень 
звука внутри помещений*, 
дБА 

[35] 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 
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Таблица 5.2.7 – Расчет уровня звукового давления внутри помещений жилых домов в ночное время суток в летний период 

времени 

№ 
п/п 

Наименование   

Уровни звукового давления 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №9) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №10) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №11) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №12) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №13) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №14) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №15) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №16) 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

1 
Суммарный  уровень звука 
в расчетной точке у 
объекта, дБА 

Табл. 5.2.3 5,20 5,20 5,20 5,20 4,80 4,80 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Снижение внешнего шума 
конструкцией окна, ΔLА, 
дБА 

[36] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 
Ожидаемый уровень звука 
внутри помещения 
объекта, дБА 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Допустимый уровень 
звука внутри помещений*, 
дБА 

[35] 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 
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Таблица 5.2.8 – Расчет уровня звукового давления внутри помещений жилых домов в дневное время суток в зимний 
период времени 

№ 
п/п 

Наименование   

Уровни звукового давления 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №9) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №10) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №11) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №12) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №13) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №14) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №16) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №16) 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

1 
Суммарный  уровень звука 
в расчетной точке у 
объекта, дБА 

Табл. 5.2.4 14,00 30,10 14,00 30,00 13,60 29,60 10,10 26,80 2,90 12,80 3,60 13,20 2,50 11,10 2,90 11,00 

2 
Снижение внешнего шума 
конструкцией окна, ΔLА, 
дБА 

[36] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 
Ожидаемый уровень звука 
внутри помещения 
объекта, дБА 

  0,00 15,10 0,00 15,00 0,00 14,60 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Допустимый уровень 
звука внутри помещений*, 
дБА 

[35] 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 40,00 55,00 
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Таблица 5.2.9 – Расчет уровня звукового давления внутри помещений жилых домов в ночное время суток в зимний 

период времени 

№ 
п/
п 

Наименование   

Уровни звукового давления 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №9) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №10) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №11) 

Территория 
жилых домов 
д. Хотеново 
(расчетная 
точка №12) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №13) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №14) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №15) 

Территория 
жилых домов 
д. Прудище 
(расчетная 
точка №16) 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

эквив
алент
ный, 
LА,экв, 
дБА 

макс
имал
ьный, 
LА,мак

с, 
дБА 

1 
Суммарный  уровень звука 
в расчетной точке у 
объекта, дБА 

Табл. 5.2.5 6,10 6,10 6,40 6,40 5,90 5,90 1,80 1,80 2,90 2,90 3,30 3,30 2,80 2,80 2,90 2,90 

2 
Снижение внешнего шума 
конструкцией окна, ΔLА, 
дБА 

[36] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3 
Ожидаемый уровень звука 
внутри помещения 
объекта, дБА 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Допустимый уровень 
звука внутри помещений*, 
дБА 

[35] 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 30,00 45,00 
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5.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука 

Возникновение в процессе производства работ на площадях 
проектируемого объекта инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: 

 применение крупногабаритных машин и механизмов не требуется; 
 характеристика планируемых к установке вентиляционного 

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

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

Установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях 
проектируемого объекта не предусматривается. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта 
на окружающую среду по фактору инфразвука маловероятно и оценивается, 
как незначительное и слабое, по фактору ультразвука – не прогнозируется. 

 
 

5.2.3 Вибрационное воздействие 

Источники вибрационных волн на производственных площадях 
проектируемого производства характеризуются низкими уровнями вибрации. К 
ним относятся технологическое и 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.; 
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 неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, 
шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 использование индивидуальных средств защиты. 
На промплощадке проектируемого объекта 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 
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источниками распространения вибрации, должно быть установлено на 
виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн; 

– виброизоляция воздуховодов должна быть предусмотрена с помощью 
гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к 
вентагрегата; 

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

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

 
 

5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений 

К источникам электромагнитных излучений на производственных 
площадях проектируемого объекта относится все электропотребляющее 
оборудование. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 
поверхности, общего состояния здоровья человека. 

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

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

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на 
здоровье человека на производственных площадях проектируемого объекта 
предусматривается внедрение следующих мероприятий: 
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– 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 проектируемого объекта на окружающую 
среду может быть оценено, как незначительное и слабое. 

 
 
5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 

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

 
 
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и      

подземных вод 

Проектируемый объект не располагается в границах водоохранной зоны 
какого-либо водного объекта.  

Проектируемый объект расположен на расстоянии 570м и более от реки 
Усяжа.  

Источником водоснабжения площадки являются проектируемые 
артезианские скважины (1 рабочая и 1 резервная) производительностью – 
30,0м3/час.  

На всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 
источников, организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Радиус 2-го пояса ЗСО принимается и составляет 117 м, радиус 3-го пояса 
ЗСО составляет 829м (согласно данным проекта водоснабжения и 
водоотведения (радел ВК и НВК)). 

На выходе водопровода устанавливается счетчик холодной воды 
турбинный фирмы БелЦЕННЕР Ду 80мм с дистанционным съемом показаний 
расхода воды. 

Проектируемое водоснабжение предусматривает обеспечение водой 
хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 

Выпуски самотечных сети бытовой и производственной канализации 
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подключаются к жижесборникам. Помещение птичника оборудовано 
сборными колодцами-отстойниками (3 на зал) для пометоудаления и сбора 
стоков после мытья полов. Жижесборники V=6,5 м3 в количестве 18шт. будут 
собирать стоки от мытья птичников в период санации. Жижесборники 
запроектированы в гидроизолированном железобетонном исполнении с  
чугунными люками.  

Для бытовых стоков предусмотрено использовать жижесборник-1шт, 
V=25м3, периодичность откачки стоков ассенизационным транспортом – 1 раз 
в 3 дня. Жижесборник запроектирован в гидроизолированном железобетонном 
исполнении с чугунным люком и вентпатрубком. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки будут откачиваться с 
жижесборников и отвозиться на строящиеся очистные сооружения. Ввод в 
эксплуатацию очистных сооружений запланирован на конец второго квартала 
2015 года. 

Очистные сооружения расположены вблизи п. Октябрьский 
Смолевичского района Минской области. 

В состав очистных сооружений входят следующие технологические узлы: 
механическая очистка, физико-механическая очистка (безреагентная 
флотация), реагентная и физико-механическая очистка (реагентная флотация), 
биологическая очистка, дооочистка, обеззараживание. Проектируемый 
суточный расход сточных вод, который способны принять очистные 
сооружения – 3770,42 м3/сут., в т.ч. от нового убойного цеха – 2770,42 м3/сут., 
от существующего производства – 800 м3/сут., от планируемых к 
строительству объектов – 200 м3/сут. 

Объемы стоков объекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи 
Бройлер» составят 2 747,896 м3/год, в т.ч. хозяйственно-бытовые стоки – 1 
606м3/год, 4,4 м3/сут. и производственные стоки – 1141,896 м3/год, в период 
санации - 111 м3/сут.). Максимально возможные суточные объемы  - 115,4 м3. 

Следовательно, очистные сооружения способны будут принять 
проектируемый объем сточных вод, предусмотренный в рамках проекта 
«Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер». 

Показатели хозяйственно-бытовых стоков с учётом  ПДК выдерживаются 
в пределах допустимых концентраций: 

-  БПК – 250 + 15 мг О2/л; 
- взвешенные вещества – 100 + 10 мг/л;      
- pH – 8 + 6,5. 
Технология мойки птичников на проектируемом объекте не отличается от 

технологии, используемой при мойке аналогичных птичников существующей 
промплощадки племрепродуктор «Хотеново» (протокол анализа сточных вод 
мойки птичника №42/14-ЛСБО от 09.12.2014г. прилагается). Следовательно, 
качество сточных вод от мойки существующих и проектируемых птичников не 
должно отличаться существенным образом. 
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Таблица 5.3.1 – Показатели очистки сточных вод на ранее 
запроектированных очистных сооружениях ОАО «Смолевичи Бройлер» 

№ 
п/п 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрация 
загрязняющих 

веществ в 
сточных, 

образующихся при 
мойке птичников, 

мг/дм3 

Концентрация 
в сточных 

водах, 
поступающих 

на очистку, 
мг/дм3 

Эффект
ивность 
очистки

, % 

Концентраци
я в сточных 
водах, после 

очистки, 
мг/дм3 

1. БПК5 1065 1830 99,7 менее 5 
2. ХПК - 3300 97,0 менее 100 
3. Взвешенные 

вещества 
1164 1300 96,9 менее 25 

4. Аммоний-
ион 

12,49 - - менее 10 

5. Азот общий - 200 92,5 менее 15 
6. Фосфор 

общий 
- менее 30 90,0 менее 3 

7. Фосфор 
фосфатный 

2,52 - - - 

8. СПАВ 
(анион) 

- - - менее 0,6 

9. Жиры - 600 99,2 менее 5 

Тем самым направление проектируемого объема стоков на ранее 
запроектированные очистные сооружения в рамках проекта 
«Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер» не нарушит их 
режима работы и не ухудшит степень очистки стоков.  

Отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории проектируемой 
площадки решается организацией системы дождевой канализации. Дождевой 
сток с кровли зданий, проездов, зеленых зон территории в границах 
проектирования поступает в самотечные сети дождевой канализации, 
собирается с территории застройки на проектируемые очистные сооружения.  

Для очистки  дождевых стоков приняты подземные очистные сооружения 
производительностью –10 л/с. Аналог - очистные сооружения дождевых вод 
WAVIN Labko номинальным потоком 10л/сек.  

Очистные сооружения состоят из следующих элементов: пескоуловитель, 
в котором благодаря встроенному дефлектору замедления скорости 
происходит осаждение и накапливание взвешенных веществ. Далее вода 
поступает в нефтеуловитель (сепаратор), где на коалесцентном фильтре в 
процессе коагуляции происходит отделение нефтепродуктов от воды.  

Концентрация загрязнений в дождевом стоке, поступающем на очистку, 
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составит:  
ВВ-500 мг/л; НП-30мгм/л. 
После очистки загрязнения составят следующие величины: 
ВВ-20 мг/л; НП-0,3мг/л. 
Как видно из вышеизложенного, запроектированные к строительству 

очистные сооружения обеспечивают очистку дождевых стоков до значений, 
соответствующих допустимым концентрациям для сброса в водный объект. 

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению 
подземных вод и, как следствие, через грунтовое питание – поверхностных, на 
участке размещения объекта, является естественная защищенность подземных 
вод. 

На участке реконструкции подземные воды грунтового горизонта могут 
быть отнесены к категории слабо защищенных. 

Область загрязнения грунтовых вод может формироваться на участках 
отсутствия твердого (непроницаемого) покрытия при условии фильтрации 
загрязненного поверхностного стока через зону аэрации в водоносный 
горизонт.  

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по 
охране подземных и поверхностных вод от загрязнения: 

 сброс хоз-бытовых и производственных стоков предусмотрен в 
гидроизолированные жижесборники с чугунными люками с вывозом на 
строящиеся очистные сооружения ОАО «Смолевичи Бройлер», которые 
способны принять и очистить проектируемые сточные воды; 

 для сбора и отвода дождевых вод с территории предприятия 
предусматривается система дождевой  канализации, с отводом дождевых 
стоков на проектируемые очистные сооружения; 

 запроектированные к строительству очистные сооружения 
обеспечивают очистку дождевых стоков до значений, соответствующих 
допустимым концентрациям для сброса в водный объект; 

 покрытия проездов и площадок запроектированы из асфальтобетона и 
цементобетона. 

Кроме этого, к условиям экологической безопасности производственной 
деятельности по отношению к основным компонентам окружающей среды, в 
том числе, поверхностным и подземным водам, относится следующее: 

 своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью 
уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных 
сточных вод в грунты зоны аэрации; 

 строго дозировать внесение на твердые покрытия антигололедных  
солей  с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком; 

 своевременно обслуживать системы производственной и хоз-бытовой 
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канализации (жижесборники); 
 своевременно проводить мероприятия, позволяющие сократить 

возможные утечки из водоотводящей канализации (профилактические работы, 
плановые ремонты и т.д.); 

 локализовать и отводить на локальные очистные сооружения 
поверхностный сток, формирующийся на предприятии, перед сбросом  в  
р. Усяжа; 

 находящиеся в эксплуатации очистные сооружения должны работать 
бесперебойно, обеспечивать нормальное и непрерывное отведение жидкостей 
без застоев и подпоров со стороны стока и регулярно подвергаться 
профилактическому осмотру. 

Приоритетным условием защиты грунтовых и поверхностных вод 
является строгое соблюдение природоохранных мер в процессе выполнения 
строительных работ: 

 строительная техника и механизмы должны храниться на специально 
оборудованной площадке;  

 на всех видах работ должны применяться только технически исправные 
машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, 
исключающей потери ГСМ и попадание  горюче-смазочных материалов в 
грунт;   

 горюче-смазочные материалы должны храниться в закрытой таре, 
исключающей их протекание, а для складирования строительного мусора и 
отходов должны отводиться специальные места с емкостями, по мере их 
накопления вывозиться в установленном порядке для утилизации согласно 
договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ;  

 строительные площадки должны быть оборудованы туалетами 
контейнерного типа;  

 по окончании строительных работ опалубки, строительный мусор, 
остатки растворов должны быть ликвидированы; вспомогательные 
конструкции демонтированы и вывезены со стройплощадки;  

 после окончания работ участки, на которых были расположены 
стройплощадки, должны быть рекультивированы и благоустроены; 

 объекты автотранспортного обслуживания (автомобильные стоянки, 
проезды) должны иметь водонепроницаемое покрытие или основание; 

 зоны озеленения необходимо ограждать бордюрами, исключающими 
смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 

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. 
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Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 
предприятия. 

На ОАО «Смолевичи Бройлер» при существующем положении  
осуществляется производственный экологический контроль в области охраны 
окружающей среды в соответствии с инструкцией, утвержденной главным 
инженером и согласованной Смолевичской горрайинспекцией природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Схема контроля в области 
использования и охраны вод включает лабораторный контроль содержания 
загрязняющих веществ в сточных водах предприятия на выпусках в 
коммунальную хоз-фекальную канализацию и реку в соответствии с 
утвержденным графиком. 

В связи с тем, что в рамках архитектурного проекта по строительству 
племрепродуктора предусматривается строительство очистных сооружений 
дождевой канализации, с выпуском очищенных стоков в водный объект, в 
схему аналитического контроля в области охраны и использования воды 
необходимо включить дополнительные точки отбора проб воды. Предлагается 
принять три точки отбора проб воды: 

4)в месте выпуска сточных вод; 
5)на расстоянии 500 м вверх по течению относительно места выпуска; 
6)на расстоянии 500 м вниз по течению относительно места выпуска. 
В местах отбора проб должна быть обеспечена: 
 доступность и безопасность работ при проведении отбора проб; 
 возможность размещения технических средств (транспорта, 

пробоотборных устройств, измерительной аппаратуры, емкостей для хранения 
и транспортировки проб и др.). 

Места отбора воды должны быть оборудованы и помечены 
соответствующими информационными табло. К местам отбора проб должен 
осуществляться свободный доступ в течение всего года для сотрудников 
предприятия и работников контролирующих органов. 

Периодичность отбора проб определяется предприятием в рамках 
производственного аналитического контроля. 

Отбор проб должны производить квалифицированные специалисты, 
прошедшие соответствующий инструктаж. 

Пробы воды из водного объекта необходимо отбирать пробоотборником 
на глубине 0,3?0,5 м от поверхности, а в зимний период – у нижней кромки 
льда. Не допускается отбор проб стоячей воды. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна 
позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях, т.е. 



 

 
      

44.15-ОВОС 
С 

      180 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

позволят максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до 
уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению. 

 
 
5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Интенсивность воздействия реализации проектных решений по 
строительству проектируемого объекта на геологическую среду можно 
охарактеризовать следующим образом: 

 производственно-бытовые сточные воды отводятся в 
гидроизолированные жижесборники и вывозятся на строящиеся очистные 
сооружения ОАО» Смолевичи Бройлер»; 

 современные наружные сети хоз-бытовой канализации проектируются 
из двухслойных полиэтиленовых гофрированных труб, которые 
характеризуются следующими достоинствами, обеспечивающими исключение 
загрязнение подземных вод: 

 долгий срок службы – более 50 лет; 
 надежность и герметичность; 
 повышенная морозостойкость, что снижает риск нарушения целостности 

труб при низких температурах; 
 устойчивость к гидроабразивному износу. В сравнении с аналогами из 

других видов пластика соэкструзионные изделия не подвержены разрушению 
под воздействием абразивных веществ; 

 в отличие от металлических, полиэтиленовые трубы для канализации 
абсолютно не подвержены коррозии; 

 в отличие от чугунных и стальных труб внутренний диаметр 
канализационных труб из полиэтилена не уменьшается, так как не происходит 
их зарастание; 

 отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается в 
проектируемую сеть дождевой канализации, с очисткой на проектируемых 
локальных очистных сооружениях; 

 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 
в контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

В соответствии с «Техническим отчетом по инженерно-геологическим 
изысканиям», инженерно-геологические условия участка, отведенного под 
строительство проектируемого объекта, условно благоприятны для 
строительства, условия поверхностного стока – удовлетворительные. 

При производстве работ должны применяться методы работ, не 
приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным 
замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, 
повреждением механизмами и транспортом.  



 

 
      

44.15-ОВОС 
С 

      181 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в 
соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и 
фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению 
свойств грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий 
и рельефа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
модернизируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение 
геологических условий и рельефа. 

 
 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 
и почвенного покрова 

Вертикальная планировка под здания и сооружения проектируемого 
объекта предусматривается с учетом сложившегося рельефа, существующих 
отметок прилегающей территории. 

Планировка территории промплощадки в границах объемов работ 
предусматривается таким образом, чтобы дождевые воды собирались в 
проектируемой ливневой канализации с последующим перемещением на 
проектируемые очистные сооружения. 

При выполнении планировочных работ на участке строительства 
предусматривается предварительная срезка растительного грунта в количестве  
18870 м3, с перемещением его в кагаты для временного хранения. 

Из них 6857 м3 будут использованы на территории предприятия под 
озеленение, избыток 12013 м3 будет вывезен и использован на улучшения 
плодородия сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
подразделения «Парижская Коммуна» ОАО «Смолевичи Бройлер». 

Проектом предусмотрена срезка плодородного грунта при прокладке 
коммуникаций вне границы работ со складированием в отвал с последующим 
возвратом и рекультивацией земель.  

Выполнение строительно-монтажных работ и эксплуатация производства 
не повлияет на изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 
в части затопления и подтопления. 

Благоустройство и озеленение территории промплощадки позволит 
исключить развитие эрозионных процессов в почве. 

Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий, 
имеющих своей целью создание культурного облика предприятия, обеспечение 
наиболее высоких санитарно-гигиенических и эстетических условий труда и 
техники безопасности. 

Планируется устройство асфальтобетонных и бетонных проездов и 
площадок, общей площадью, а также пешеходных дорожек из бетонной 
тротуарной плитки площадью 10830 м2. 
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Озеленение участка промплощадки в границах объемов работ 
представлено посевом газонной травы. 

Площадь проектируемого озеленения – 32284 м2. 
Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов 
производства. 

В результате выполненных расчетов установлено, что с учетом 
реализации проектных решений по строительству проектируемого объекта, 
экологическая ситуация на границе его санитарно-защитной зоны, а также на 
прилегающей жилой территории будет соответствовать санитарно-
гигиеническим нормативам для жилой зоны. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что 
производственные процессы на площадях проектируемого племрепродуктора 
ОАО «Смолевичи Бройлер», сопровождающиеся выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу, практически не повлияют на загрязнение почвенных 
покровов, как на территории промплощадки, так и зоне его влияния. 

В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе 
строительства и эксплуатации объекта, рекомендуется следующее: 

 вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные 
перерабатывающие предприятия; 

 повторное использование в качестве ВМР; 
 вывоз на захоронение на полигон ТКО. 
Мероприятия по обращению с отходами производства приняты: 
 для строительных отходов – в соответствии с Реестром предприятий по 

использованию отходов; 
 для производственных отходов, образующихся в ходе выполнения 

работ на промплощадке после ввода его в эксплуатацию – по существующей на 
предприятии схеме.  

Безопасное обращение с отходами на ОАО «Смолевичи Бройлер» 
осуществляется в соответствии с действующей на предприятии «Инструкцией 
по обращению с отходами производства». 

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на 
компоненты окружающей среды, в т.ч на загрязнение почвы, особое внимание 
должно 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-
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разгрузки отходов при их перемещении; 
 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
Кроме этого, для исключения негативного воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров в ходе выполнения строительно-монтажных 
работ, в процессе реконструкции необходимо соблюдать следующие условия: 

 в начале проведения строительных работ обязательным является снятие 
и складирование плодородного и потенциально-плодородного почвенного слоя 
с последующим его использованием для рекультивации; 

 благоустройство площадок для нужд строительства (бытовки и др.) с 
организацией мест временного хранения строительных и твердых 
коммунальных отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта с 
дальнейшей их утилизацией в установленном порядке;  

 заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять 
от передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с 
соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 
проводить регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники; 

 проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения 
почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных 
ситуаций; 

 регулярная уборка территории, сбор мусора.  
Из вышеизложенного следует, что строительство и ввод объекта в 

эксплуатацию, с учетом неукоснительного соблюдения природоохранного 
законодательства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. 
не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова. 

. 
 
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов 

растительного и животного мира 

Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим 
фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции 
древесно-кустарниковых насаждений и естественных лесных массивов. 

Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и 
лесными экосистемами. 

При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I) 
растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные 
источники и поглотители. 

При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды 
деревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое 
выражается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении 
иммунитета к вредителям и болезням. 
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Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса 
III) может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых 
деревьев, что ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков 
энергии и биогеохимического круговорота, изменению гидрологического 
режима и эрозии, колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние 
на сопряженные экосистемы. 

В соответствии с выполненными в настоящей работе расчетами 
установлено, что уровни загрязнения атмосферного воздуха, с вводом 
проектируемого объекта в эксплуатацию, будут соответствовать требования 
санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. 
Проектируемая промплощадка не повлечет гибели древесной растительности, не 
повлияет на упрощение структуры лесных биоценозов, не подвергнет почвенный 
покров действию эрозии, не окажет существенного влияния на сопряженные 
экосистемы.  

Кроме этого, по завершению строительно-монтажных работ территория 
промплощадки озеленяется посадкой газона. Площадь проектируемого газона 
составляет 32284 м2. 

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

 - фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные 
объекты, использующие персептивные для строительства площади для 
реализации динамических перемещений между потенциальными кормовыми 
биотопами. Строительство объекта не сможет существенным образом изменить 
динамические перемещения видов фауны, а также на кормовую емкость 
примыкающих биотопов; 

- отсутствие на территории водотоков, а также постоянных водоемов не 
позволяет использовать данную территорию для гидрофильных видов 
позвоночных (земноводных) и рыб в качестве мест обитания или для 
реализации сезонных циклов; 

- фауна млекопитающих для данной территории в связи со значительной 
трансформацией имеет крайне неустойчивую пространственную и видовую 
структуру, что не дает основания для использования ее в расчетах 
компенсационных выплат.  

В процессе реализации планируемой хозяйственной деятельности 
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на минимальное изменение 
естественного состояние агросистемы, максимального сохранения условий, 
необходимых для жизнедеятельности мезофауны, в том числе беспозвоночных 
данной территории: 

- плодородный слой без перемешивания будет перемещаться на 
специально отведенные участки, временно складируется в гурт для 
последующего возврата с рекультивацией (использован на улучшения 
плодородия сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
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подразделения «Парижская Коммуна» ОАО «Смолевичи Бройлер»); 
- 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. 
Снятый почвенный ярус не подвергнется механической либо иной другой 
трансформации, не изолируется от природных комплексов. Возможное 
негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну 
территории объекта, что не дает оснований для проведения расчетов 
компенсационных выплат на ее представителей. 

Таким образом, при реализации планируемой производственной 
деятельности не ожидается негативных последствий в состоянии растительного 
и животного мира. 

 
 
5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,  

подлежащих особой или специальной охране 

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

В соответствии с ситуационной схемой в районе размещения 
проектируемого объекта и зоне его влияния отсутствуют объекты, которые 
являются особо охраняемыми природными территориями. 

В границах СЗЗ промплощадки располагается зоны санитарной охраны 
проектируемых артскважин, которые являются зоной специальной охраны. 
Территория проектируемого объекта, а также граница СЗЗ объекта не 
располагаются в границах водоохранной зоны р.Усяжа. Но граница 
водоохранной зоны располагается вблизи СЗЗ проектируемого объекта 
(минимальное расстояние от границы территории проектируемого объекта до 
водоохранной зоны 340-350 метров). 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды № 5 от 24.01.2011 г. установлены нормативы экологически 
безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо 
охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и 
объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных 
территорий, подлежащих специальной охране.  
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Для оценки уровня загрязнения на границе водоохранной зоны р.Усяжа и 
первых поясов ЗСО артскважин проектируемого объекта были проведены 
расчеты рассеивания загрязняющих. Для оценки уровня загрязнения 
рассматриваются два загрязняющих вещества: азота диоксид (301), аммиак 
(303), серы диоксид (330), твердые частицы суммарно (2902). Результаты 
расчетов и уровни загрязнения сведены в таблицу 5.7.1.  

Таблица 5.7.1 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ 
на границе ООПТ, расположенных вблизи проектируемой промплощадки 

Код 
  

Наименование 
вещества 

  

Величина 
ЭБК 

(мкг/куб. м) 
максимальная 

разовая 

Расчетная максимальная 
концентрация, доли ПДК/доли ЭБК 

На границе 
водоохранной 
зоны р.Усяжа 

На границе 1-го пояса 
ЗСО артскважин 
(максимальная из 

рассматриваемых точек) 

0301 

  
Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)  200 0,26/0,32 0,22/0,275 

0303 Аммиак 200 0,51/0,51 0,45/0,45 

0330 Серы диоксид 100 0,06/0,3 0,06/0,3 

2902 
Твердые частицы 
суммарно 

100 0,3/0,9 0,32/0,96 

В результате выполненных расчетов рассеивания видно, что 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу от объекта, не превысят ЭБК особо охраняемых 
природных территорий. 

Из вышеизложенного следует, что после ввода проектируемого объекта в 
эксплуатацию состояние природных объектов, подлежащих особой или 
специальной охране, в рассматриваемом регионе не изменится. 

 
 
5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических            

условий 

Реализация проекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи 
Бройлер» соответствует программе социально-экономического развития 
Смолевичского района на 2011-2015 годы, утвержденной Решением 
Смолевичского районного городского Совета депутатов от 27 сентября 2011 
года № 89, в части привлечения инвестиций, развития торговли, обеспечения 
населения качественными конкурентноспособными продуктами питания, 
развития общественного питания. 

Реализация данного проекта продолжит развитие предприятия ОАО 
«Смолевичи Бройлер», что способствует развитию сельского хозяйства 
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страны. 
Реализация настоящего проекта способствует увеличению рабочих мест 

(реализация проекта позволит трудоустроить 38 человек), тем самым будет 
способствовать снижению социального иждивенчества в Республике Беларусь 
и стимулированию трудоспособных граждан к трудовой деятельности.   

 
 
5.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и  

запроектных аварийных ситуаций 
Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными 

источниками аварийных ситуаций. 
Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 

технологического оборудования, нарушение регламента и правил 
эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением 
технической и противопожарной безопасности. 

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены 
атмосфера, грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера. 

Последствиями аварий являются: 
 разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров; 
 человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, 

теплового излучения и загазованности; 
 загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов. 
Предупреждение чрезвычайных (аварийных) ситуаций – комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Производственный контроль является составной частью системы 
управления промышленной безопасностью на опасных производственных 
объектах, подконтрольных Госпромнадзору, и осуществляется путем 
проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также 
предупреждения аварий на этих объектах и обеспечение готовности к 
локализации аварий и инцидентов. 

К потенциальным источникам аварийных ситуаций на проектируемом 
объекте относятся проектируемый газопровод и все газопотребляющее 
оборудование. 

Учитывая высокую взрыво- пожароопасность природного газа, на 
газопроводах предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения 
аварийных ситуаций. 
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На случай аварийной ситуации эксплуатационные производственные 
подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу 
газопровода аварийных бригад и техники. 

Задачей персонала являются: 
 локализация аварии отключением аварийного участка газопровода; 
 оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре; 
 принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих 

транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами; 
 предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о 

сокращении их объемов; 
 организация работы по привлечению и использованию технических, 

материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций. 
Подземные газопроводы на прочность и герметичность испытывают 

воздухом. Поэтому выбросов природного газа через неплотности 
оборудования и арматуры вследствие их негерметичности, при испытаниях 
при вводе в эксплуатацию не образовывается. 

При выбросе в атмосферу поступает природный газ с содержанием метана 
– 98%, этана, диоксида углерода, азота и др. – 2% 

При правильной эксплуатации газопровода технологические условия 
исключают выбросы метана на линейной части газопровода. 

Однако, как показывает практика эксплуатации подобных объектов, 
возможно возникновение аварийных ситуаций в случае поставки 
некачественных труб и оборудования, несоблюдения требуемых условий 
строительства. 

При возникновении аварии на газопроводе поврежденный участок 
отключается с обеих сторон охранными кранами, затем, в случае наличия 
трещин или свищей, весь газ из участка, подлежащего ремонту, сбрасывается в 
атмосферу 

Газ, транспортируемый по газопроводу – сухой, он легче воздуха, не 
накапливается в пониженных местах, а рассеивается в атмосфере. 

При аварии паровое облако может образоваться: 
 при достаточно длительном истечении газа (час и более); 
 при мгновенном выбросе (в случае разрушения трубы), но метан 

взрывается достаточно редко, так как при утечке газа из сосуда, находящегося 
под давлением при температуре окружающей среды, метан не образует облака 
вблизи поверхности земли, т.к. он легче воздуха. 

По сравнению с обычными горючими газами для поджигания метана 
требуется большая энергия, а для инициирования детонации в облаке метана 
требуется еще больший энергетический потенциал источника. 

Метану присущ низкий уровень скорости химического взаимодействия, в 
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отличие от других горючих газов. 
С целью повышения эксплуатационной надежности газопровода и 

снижения вредного воздействия на окружающую среду предусматривается 
рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, 
применение толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные 
соединения подлежат контролю физическими методами, проводятся 
пневмоиспытания газопровода. 

В качестве газового котельного оборудования на проектируемом объекте 
будут использоваться воздухонагреватели типа GP-95 (для отопления 
птичников) и котлы МСА-90.  

Данный тип оборудования оснащен современной системой обеспечения 
безопасности, включающей в себя: систему антизамерзания; защиту от 
перегрева в системе отопления и горячего водоснабжения; контроль наличия 
тяги в дымоходе; контроль наличия пламени горелки; блокировку аппарата в 
случае возникновения предельно допустимых режимов в системе 
газоснабжения; систему защиты от гидроперегрузок; сохранение в памяти 
настроенных параметров аппарата в случае отключения электропитания и 
автоматический запуск и сохранение заданных параметров при его включении. 

Кроме этого, все здания и сооружения проектируемого объекта 
оборудуются первичными средствами пожаротушения на случай 
возникновения пожара. 

Безопасная эксплуатация оборудования во многом  зависит от 
квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им 
требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
норм технологического режима. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что после ввода 
проектируемого племрепродуктора в эксплуатацию, риск возникновения на 
предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии 
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 
промышленной безопасности. 

На ОАО «Смолевичи Бройлер» организован и осуществляется 
производственный контроль за состоянием промышленной безопасности, как 
основная профилактическая мера по предупреждению аварийности и 
травматизма. 

Ответственным за организацию производственного контроля является 
главный инженер предприятия. 

В комплекс профилактических мероприятий по предотвращению 
аварийных ситуаций входит: 

 применение для перекачки жидких сред герметичных насосов и 
насосов с двойными торцевыми уплотнениями; 

 автоматизация технологических процессов, предупреждающая 
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возникновение аварийных ситуаций; 
 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
 организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе 

СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны. 
Все эти принципы будут применимы и на проектируемом объекте. 
С целью защиты гидросферы, почвенного покрова земли от загрязнения в 

процессе эксплуатации и от аварийных ситуаций на проектируемой 
промплощадке предусматриваются следующие мероприятия: 

 устройство асфальтовой отмостки, асфальтирование дорог, площадок и 
подъездов вокруг зданий; 

 испытание трубопроводов на плотность и герметичность; 
 выполнение системы канализации (трубопроводы, колодцы) 

промстоков герметичной из материалов, стойких к веществам, которые 
попадают в нее при эксплуатации и при авариях; 

 антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов. 
На сети пожарного водопровода установлено 5 гидрантов. 

Пожаротушение решено от проектируемых пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевой сети водопровода Ду 110 мм. Радиус действия 
пожарных гидрантов не превышает 150 м. У 

Безопасная эксплуатация оборудования во многом  зависит от 
квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им 
требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
норм технологического режима. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с учетом реализации 
проектных решений по строительству племрепродуктора ОАО «Смолевичи 
Бройлер», риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций будет 
минимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе 
производства работ правил промышленной безопасности. 

 
 
5.10 Оценка  значимости  воздействия  планируемой  деятельности  

на окружающую среду 

Проведем оценку значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду согласно рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08-
2012.  

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду основывается на определении показателей 
пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия 
и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных 
характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 
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Согласно таблице Г.1 (определение показателей пространственного 
масштаба воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого 
объекта оценивается как локальное (1 балл). Т.к. по расчетам рассеивания 
загрязняющих веществ проектируемых источников выбросов зона 
значительного воздействия (зона загрязнения) отсутствует. 

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 8 и 
характеризует воздействие как воздействие низкой значимости. 
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации воздействия 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Производство работ на площадях проектируемого объекта будет 
сопровождаться выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

К источникам выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
проектируемом объекте относится технологическое оборудование, 
задействованное в технологических процессах по выращиванию птицы. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих, а 
также улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе предусматривается устройство эффективной приточно-вытяжной 
вентиляции. 

Кроме этого, на точильно0шлифовальном станке предусматривается 
установка современного пылегазоочистного оборудования, использование 
которого обеспечивает снижение до минимума негативного влияния на 
атмосферный воздух. 

Перечень пылегазоочистного оборудования, планируемого к установке на 
площадях фанерного производства, с учетом реализации проектных решений 
по его модернизации, приведен в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 – Перечень и характеристика пылегазоочистных установок, 
планируемых к размещению на площадях проектируемого объекта 

Производственн
ый участок 

Технологическое 
оборудование 

Пылегазо-
очистное  

оборудование 

Вещества, по 
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производится 
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Мехмастерская 
Точильно-
шлифовальный 
станок 

Пылеулавлив
ающий 
пылесос 

Пыль 
неорганическа
я с с 
SiO2<70% 

99,5 

 
 

6.2 Мероприятия по минимизации физических факторов               
воздействия 

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

– по фактору шума и вибрации: 
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 применение оборудования с низкими шумовыми 
характеристиками; 

 исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное 
время суток; 

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

 виброизоляция воздуховодов должна быть предусмотрена с 
помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их 
(воздуховодов) к вентагрегата; 

 эксплуатация инженерного и технологического оборудования 
только в исправном состоянии; 

 эксплуатация автомобильного транспорта для нужд 
проектируемого объекта по территории предприятия должна быть 
организована с ограничением скорости движения (до 10 км/ч). 

– по фактору электромагнитных излучений: 
 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. 

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного 
шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производственных 
участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

 контроль уровней шума на рабочих местах; 
 своевременный ремонт механизмов вентиляционного и 

технологического оборудования; 
 ограничение скорости движения автомобильного транспорта по 

территории промплощадки. 
В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 

эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками 
инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории 
проектируемого объекта не предусматривается. 

 
 
6.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от  

загрязнения 

Реализация проектных решений в части водоснабжения и канализации 
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проектируемого объекта позволит эксплуатировать его в экологически 
безопасных условиях. 

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

К условиям экологической безопасности производственной деятельности 
по отношению к основным компонентам окружающей среды, в том числе, 
поверхностным и подземным водам, относится следующее: 

 своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью 
уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных 
сточных вод в грунты зоны аэрации; 

 строго дозировать внесение на твердые покрытия антигололедных  
солей  с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком; 

 своевременно проводить мероприятия, позволяющие сократить 
возможные утечки из водоотводящей канализации (профилактические работы, 
плановые ремонты и т.д.); 

 локализовать и отводить на локальные очистные сооружения 
поверхностный сток, формирующийся на предприятии, перед сбросом  в  
р. Усяжа; 

 находящиеся в эксплуатации очистные сооружения должны работать 
бесперебойно, обеспечивать нормальное и непрерывное отведение жидкостей 
без застоев и подпоров со стороны стока и регулярно подвергаться 
профилактическому осмотру. 

Приоритетным условием защиты грунтовых и поверхностных вод 
является строгое соблюдение природоохранных мер в процессе выполнения 
строительных работ: 

 строительная техника и механизмы должны храниться на специально 
оборудованной площадке;  

 на всех видах работ должны применяться только технически исправные 
машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, 
исключающей потери ГСМ и попадание  горюче-смазочных материалов в 
грунт;   

 горюче-смазочные материалы должны храниться в закрытой таре, 
исключающей их протекание, а для складирования строительного мусора и 
отходов должны отводиться специальные места с емкостями, по мере их 
накопления вывозиться в установленном порядке для утилизации согласно 
договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ;  

 строительные площадки должны быть оборудованы туалетами 
контейнерного типа;  

 по окончании строительных работ опалубки, строительный мусор, 
остатки растворов должны быть ликвидированы; вспомогательные 
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конструкции демонтированы и вывезены со стройплощадки;  
 после окончания работ участки, на которых были расположены 

стройплощадки, должны быть рекультивированы и благоустроены; 
 объекты автотранспортного обслуживания (автомобильные стоянки, 

проезды) должны иметь водонепроницаемое покрытие или основание; 
 зоны озеленения необходимо ограждать бордюрами, исключающими 

смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 
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. 

В связи с тем, что в рамках архитектурного проекта по строительству 
племрепродуктора предусматривается строительство очистных сооружений 
дождевой канализации, с выпуском очищенных стоков в водный объект, в 
схему аналитического контроля в области охраны и использования воды 
необходимо включить точки отбора проб воды. Предлагается принять три 
точки отбора проб воды: 

1)в месте выпуска сточных вод; 
2)на расстоянии 500 м вверх по течению относительно места выпуска; 
3)на расстоянии 500 м вниз по течению относительно места выпуска. 
В местах отбора проб должна быть обеспечена: 
 доступность и безопасность работ при проведении отбора проб; 
 возможность размещения технических средств (транспорта, 

пробоотборных устройств, измерительной аппаратуры, емкостей для хранения 
и транспортировки проб и др.). 

Места отбора воды должны быть оборудованы и помечены 
соответствующими информационными табло. К местам отбора проб должен 
осуществляться свободный доступ в течение всего года для сотрудников 
предприятия и работников контролирующих органов. 

Периодичность отбора проб определяется предприятием в рамках 
производственного аналитического контроля. 

Отбор проб должны производить квалифицированные специалисты, 
прошедшие соответствующий инструктаж. 
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Пробы воды из водного объекта необходимо отбирать пробоотборником 
на глубине 0,3?0,5 м от поверхности, а в зимний период – у нижней кромки 
льда. Не допускается отбор проб стоячей воды. 

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 всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 
источников, организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является 
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены. 

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения 
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Ее назначение – 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 
полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 
зоны полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный 
режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды. 

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых 
организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения 
(подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, от степени их естественной 
защищенности и возможного микробного или химического загрязнения. 

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с 
его назначением.  

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава 
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее 
загрязнения. 

по первому поясу: 
 территория первого пояса должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Запрещается посадка высокоствольных деревьев; 
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 запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а 
также применение ядохимикатов и удобрений; 

 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные 
в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 
вывозе; 

 водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

 все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
системного контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 
проектировании и обосновании границ ЗСО; 

по второму и третьему поясам: 
 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов; 

 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
гигиены и эпидемиологии, органами и учреждениями экологического и 
геологического контроля; 

 запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

 запрещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения по согласованию с центром гигиены и эпидемиологии, органами 
государственного экологического и геологического контроля; 

 своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую 
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связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями 
СанПиН «Охрана поверхностных вод от загрязнения»; 

 кроме этого в пределах второго пояса ЗСО запрещается размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод (применение удобрений и ядохимикатов, рубка 
леса главного пользования и реконструкции);  

 выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.). 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 
 в пределах первого пояса ЗСО (R1)– органами коммунального хозяйства 

или другими владельцами водопроводов за счет средств, предусмотренных на 
их строительство и эксплуатацию; 

 в пределах второго (R2) и третьего (R3) поясов ЗСО – владельцами 
объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на 
качество воды источников водоснабжения. 

Организация разработки проекта ЗСО и выполнения санитарных 
мероприятий в пределах ее поясов осуществляется органами местного 
самоуправления. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории 
ЗСО осуществляется органами и учреждениями государственного санитарного 
надзора Министерства здравоохранения РБ путем контроля за проведением 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, согласования 
водоохранных мероприятий и контроля качества воды. 

Радиус 2-го пояса ЗСО принимается и составляет 117 м, радиус 3-го пояса 
ЗСО составляет 829м (согласно данным проекта водоснабжения и 
водоотведения (радел ВК и НВК)). 

Приведенные расчетные радиусы 2-го и 3-го поясов зон санитарной 
охраны      скважин являются  предварительными  и подлежат уточнению по 
фактическим данным. После бурения артскважин и получения основных 
гидрогеологических параметров водоносного горизонта (мощность  горизонта,  
дебит  скважин,  коэффициент  фильтрации водовмещающих  пород  и  др.),  
гидрохимических  параметров,  т.е.  анализы качества воды  в объёме, 
предусмотренном приложениями 2, 3 и п. 1.11.1. а) СанПиН  10-113  РБ  99,  
необходимо  составить  проект  ЗСО  скважин, разработать  соответственно  
водоохранные  мероприятия,  согласовать  и утвердить проект ЗСО в 
установленном порядке. 

В границах первого и второго поясов ЗСО артскважин отсутствуют 
объекты, запрещенные к размещению в их границах. В границах 3-го пояса 
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ЗСО размещаются проектируемые жижесборники. Жижесборники 
гидроизолированные с люками. Грунты являются защищенными. Размещение 
жижесборников в границах 3-го пояса ЗСО возможно и не противоречит 
законодательству.  

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 
предприятия. 

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 
ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 
эксплуатировать объект без нанесения ущерба водным объектам. 

 
 

6.4 Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на 
окружающую среду 

Безопасное обращение с отходами на предприятия должно 
осуществляться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами 
производства». 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 
на окружающую среду включают в себя: 

– раздельный сбор отходов; 
– организацию мест хранения отходов; 
– получение согласования о размещении отходов производства и 

заключение договоров со специализированными организациями по приему и 
утилизации отходов; 

– транспортировку отходов к местам переработки; 
– проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и 
экологии. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
– наличие покрытия, предотвращающего 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. 
Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с 

отходами направлены на: 
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– исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 
на территории предприятия; 

– соответствие операций по обращению с отходами санитарно-
гигиеническим требованиям; 

– предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 
– минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 
Особое место в обращении с отходами производства занимают 

мероприятия по их утилизации и дальнейшему использованию. 
В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется 
следующее: 

– вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные 
перерабатывающие предприятия; 

– повторное использование в качестве ВМР; 
– вывоз на захоронение на полигон ТКО. 
 

 
6.5 Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя. 

Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности 

Вертикальная планировка должна выполняться в увязке с существующим 
рельефом. Организация рельефа должна осуществляться методом проектных 
горизонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и 
минимуме земляных работ.  

Планировка территории промплощадки в границах объемов работ 
предусматривается таким образом, чтобы дождевые воды собирались в 
проектируемой ливневой канализации с последующим перемещением на 
проектируемые очистные сооружения. 

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

На территории объекта предусмотрен комплекс мероприятий, имеющих 
своей целью создание культурного облика предприятия, обеспечение наиболее 
высоких санитарно-гигиенических и эстетических условий труда и техники 
безопасности. 

Благоустройство и озеленение территории промплощадки объекта позволит 
исключить развитие эрозионных процессов в почве. В рамках проекта не 
предусматривается удаление лесной и кустарниковой растительности. 

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 гурт для 
последующего возврата с рекультивацией (использован на улучшения 
плодородия сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
подразделения «Парижская Коммуна» ОАО «Смолевичи Бройлер»); 

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

Кроме этого, для исключения негативного воздействия на земельные 
ресурсы и почвенный покров в ходе эксплуатации производства и в процессе 
строительства (при выполнения строительно-монтажных работ) необходимо 
соблюдать следующие условия: 

 в начале проведения строительных работ обязательным является снятие 
и складирование плодородного и потенциально-плодородного почвенного слоя 
с последующим его использованием; 

 благоустройство площадок для нужд строительства (бытовки и др.) с 
организацией мест временного хранения строительных и твердых 
коммунальных отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта с 
дальнейшей их утилизацией в установленном порядке; 

 применение специальных водонепроницаемых покрытий, устойчивых к 
воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 
используемых в автотранспортных средствах); 

 заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять 
от передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с 
соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 
проводить регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники; 

 проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения 
почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных 
ситуаций; 

 организовывать регулярную уборку территории и своевременно 
проводить ремонт твердых покрытий технологических зон и проездов с 
максимальным использованием механических средств и обеспечить 
содержание территории объекта в соответствии с требованиями СанПиН 
«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов», 
утв. постановлением Министерства здравоохранения №143 от 30.12.2009. 
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6.6 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; 

– рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство; 
– оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами 

раздельного сбора для бытовых и строительных отходов; 
– запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 
– выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом 
водооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта или грязи 
колесами автотранспорта со строительных площадок); 

– 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; 
– установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 

устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка мусора 
при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или 
сжигание мусора и отходов; 

– срезка и складирование растительного слоя грунта в специально 
отведенных местах, вертикальная планировка строительной площадки с 
уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии; 

– 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, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и 
пр.; 

– принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых 
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пород на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие сохранению, 
сплошными щитами высотой не менее 2 метров, установив щиты на расстоянии 
не менее 0,5 метра от ствола дерева. 

Для предотвращения образования свалок строительного мусора на 
стройплощадке в настоящее время предлагается экологическая концепция 
утилизации отходов на строительных площадках в условиях города, 
базирующаяся на принципах «устойчивого строительства». Она 
предусматривает систему альтернативных вариантов переработки 
строительных отходов. Сортировка отходов на стройке способствует их 
повторному использованию. За счет повторного использования экономятся 
материалы и снижается общее количество отходов. При этом предпочтение 
отдается варианту, когда материал употребляется заново без значительной 
переработки. 

Проведение земляных работ необходимо осуществлять в соответствии с 
Положением об охране археологических объектов при проведении земляных и 
строительных работ, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная 
организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 
безопасности и мероприятий по охране окружающей среды и охраняемых 
объектов) проведение работ строительства объекта не окажет негативного 
влияния на окружающую среду. 
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7 Программа послепроектного анализа (организация  
локального мониторинга) 

7.1 Задачи локального мониторинга 
Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды 

является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния 
предприятия и при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей 
деятельности предприятие должно руководствоваться такими принципами, как 
строгое соблюдение законодательных и других требований, 
распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими 
аспектами. Для этого разрабатываются и внедряются мероприятия по 
рациональному использованию природных ресурсов, снижению выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, образованию отходов, загрязнений почвы, 
использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой работы 
является постоянный мониторинг окружающей среды.  

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных 
технологий, отвечающих существующим и перспективным экологическим 
требованиям, при проектировании, разработке производственных процессов, 
новых видов продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет 
обеспечения безопасной эксплуатации производственных объектов и создания 
безопасных условий труда. Кроме этого должна вестись работа по улучшению 
системы управления окружающей средой и повышению эффективности ее 
работы.  

Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество с 
общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами, 
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности 
предприятия. 

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения 
задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных 
сред на территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической 
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии 
хозяйственных решений, размещении производственных комплексов, 
информирования общественности о состоянии окружающей среды и 
последствиях техногенных аварий. 

Результаты производственного экологического мониторинга являются 
одним из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной 
деятельности предприятия и используются для экологической сертификации 
предприятия. 

По результатам производственного мониторинга предприятие может 
совершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать 
затраты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей 
среды, совершенствовать систему управления производством и использования 
вторичных ресурсов. 
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7.2 Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

Проектом предусматривается устройство точек отбора проб отходящей в 
атмосферу газовоздушной смеси на всех проектируемых организованных 
источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен 
осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и 
согласованной в установленном порядке программе. 

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; 
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 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); 

 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 [31], 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 
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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. 

Предложения по проведению контроля за содержанием вредных веществ в 
атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны должны быть 
разработаны после ввода объекта в эксплуатацию с учетом требований 
природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. 

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

 
 

7.3 Локальный мониторинг сточных вод  

Производственная площадка любого промышленного предприятия 
является потенциальным источником загрязнения поверхностных и подземных 
вод. 

Организация хозяйственной деятельности предприятия должна исключать 
возможность загрязнения водного бассейна. 

На промплощадках предприятия ОАО «Смолевичи Бройлер» при 
существующем положении  осуществляется производственный экологический 
контроль в области охраны окружающей среды в соответствии с инструкцией, 
утвержденной главным инженером и согласованной Смолевичской 
горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Схема контроля в области использования и охраны вод включает 
лабораторный контроль содержания загрязняющих веществ в сточных водах 
предприятия до и после очистных сооружений, на выпуске в реку в 
соответствии с утвержденным графиком. Схема лабораторного контроля 
сточных вод на очистных сооружениях предприятия предложена в рамках 
проекта строительства очистных сооружений производственных и хоз-бытовых 
сточных вод, на которые предусматривается отвозить стоки от проектируемого 
объекта. Схема контроля включает проведения ряда лабораторных анализов 
сточных вод до и после каждой из ступеней очистки стоков на очистных 
сооружениях (в приемной камере, после первичных отстойников, в аэротенках, 
после вторичных отстойников, после биопрудов). Проведение по 2 раза в месяц 
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анализов воды реки в двух точках (выше  500м и ниже 500м точки выпуска 
очищенных стоков). Данная схема контроля будет согласована генеральным 
директором предприятия. Результаты анализов предусматривается направлять в 
райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Миноблкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ежемесячно 
до 10 числа следующего за отчетным месяца. 

В связи с тем, что в рамках архитектурного проекта по строительству 
племрепродуктора предусматривается строительство очистных сооружений 
дождевой канализации, с выпуском очищенных стоков в водный объект, в 
схему аналитического контроля в области охраны и использования воды 
необходимо включить дополнительные точки отбора проб воды. Предлагается 
принять три точки отбора проб воды: 

1) в месте выпуска сточных вод; 
2) на расстоянии 500 м вверх по течению относительно места выпуска; 
3) на расстоянии 500 м вниз по течению относительно места выпуска. 
В местах отбора проб должна быть обеспечена: 
 доступность и безопасность работ при проведении отбора проб; 
 возможность размещения технических средств (транспорта, 

пробоотборных устройств, измерительной аппаратуры, емкостей для хранения 
и транспортировки проб и др.). 

Места отбора воды должны быть оборудованы и помечены 
соответствующими информационными табло. К местам отбора проб должен 
осуществляться свободный доступ в течение всего года для сотрудников 
предприятия и работников контролирующих органов. 

Периодичность отбора проб определяется предприятием в рамках 
производственного аналитического контроля. 

Отбор проб должны производить квалифицированные специалисты, 
прошедшие соответствующий инструктаж. 

Пробы воды из водного объекта необходимо отбирать пробоотборником 
на глубине 0,3?0,5 м от поверхности, а в зимний период – у нижней кромки 
льда. Не допускается отбор проб стоячей воды. 

 
 

7.4 Локальный мониторинг подземных вод  

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется 
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного 
(без загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный 
эксплуатацией режим) и проведением постоянного локального мониторинга на 
участках крупных объектов – загрязнителей подземной гидросферы. 
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Источником водоснабжения проектируемой промплощадки водой 
питьевого качества является собственный проектируемый подземный 
водозабор в составе двух артскважин (1-рабочая, 1-резервная) с  
производительностью 30 м3/ч. 

На артскважинах установлены краны для отбора проб воды и счетчик 
турбинный фирмы БелЦЕННЕР Ду 80мм с дистанционным съемом показаний 
расхода воды. 

Для контроля качества добываемой воды заказчику необходимо будет 
разработать программы контроля качества питьевой воды, согласовать их с 
контролирующими организациями, систематически проводить лабораторные 
исследования проб воды по договору и графику лаборатории УЗ 
«Смолевичский зональный центр гигиены и эпидемиологии». 
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8 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. 
Выявленные неопределенности 

В настоящей работе  определены виды воздействий на окружающую среду, 
которые более детально изложены в разделе 5 «Воздействие планируемой 
производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, 
изложенная в разделе 6 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 
окружающей среды». 

Проектные решения по строительству проектируемого объекта разработаны 
с учетом информации о наилучших доступных технических методах. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 
связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к. все 
прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с 
использованием действующих ТНПА и данных испытаний и измерений, 
выполненных аккредитованными лабораториями на объектах-аналогах. 

 

 



 

 
      

44.15-ОВОС 
С 

      211 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

9 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при  реализации 

проекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер» показала 
следующее: 

Реализация проекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи 
Бройлер» соответствует программе социально-экономического развития 
Смолевичского района на 2011-2015 годы, утвержденной Решением 
Смолевичского районного городского Совета депутатов от 27 сентября 2011 
года № 89, в части привлечения инвестиций, развития торговли, обеспечения 
населения качественными конкурентноспособными продуктами питания, 
развития общественного питания. 

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

Согласно справочнику Европейского союза по наилучшим доступным 
техническим методам на английском языке с официального сайта Европейского 
бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений (eippcb.jrc.es). 
- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry 
and Pigs (Наилучшие доступные технологии для интенсивного птицеводства и 
свиноводства, а также у учетом данных проекта  Intensive Rearing of Poultry and 
Pigs, Draft 2- August 2013 определено, что проектируемая технология 
содержания кур использует наилучшие доступные технологические методы. 

Проектом предусматривается строительство племрепродуктора в д. 
Хотеново. 

Проектируемый объект предусмотрено расположить в Смолевичском 
районе Минской области близ деревни Хотеново. Промплощадка 
проектируемого объекта будет располагаться на землях ОАО «Смолевичи 
Бройлер». Территория объекта ограничена пахотными землями, находящимися 
в ведомстве ОАО «Смолевичи Бройлер».  

Ближайшая жилая зона (д.Хотеново) располагается на расстоянии 685 
метров на юго-запад относительно границы территории проектируемого 
объекта. Проектируемый объект расположен на расстоянии 570м и более от 
реки Усяжа. Граница водоохранной зоны р.Усяжа проходит на расстоянии 400 
на восток относительно проектируемого объекта, на расстоянии 460 метров на 
юго-восток и 360 метров на юг.  

Проектом предусмотрено 7 зон для выращивания и откорма ремонтного 
молодняка с 1 до 120-дневного возраста для последующего производства и 
откладки яиц. 5 зон предназначены для выращивания курочек и 2 для 
выращивания петушков. 

Посадочное поголовье одной партии птицы на проектируемой 
промплощаки – 112010 голов. Сохранность поголовья – 97%.  
Профилактический перерыв – 20 дней. 
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При смене поголовья благополучный подстилочный помет вывозится 
мобильным транспортом на существующее пометохранилище ОАО 
«Смолевичи Бройлер», расположенное вблизи п.Октябрьский Смолевичского 
района Минской области.  

Пометохранилище ОАО «Смолевичи Бройлер» вместимостью 150 000 
тонн в год способно принять проектируемое дополнительное количество 
помета без ухудшения экологической обстановки в районе его расположения. 

На проектируемом объекте выбросы загрязняющих веществ будут 
отводиться посредством 85 источников выбросов. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
размещения проектируемого объекта определяется фоновым загрязнением. 
Источниками загрязнения воздушного бассейна на существующий момент 
(фоновое загрязнение) территории являются автотранспорт, проезжающий по 
дорогам, отопительное оборудование населения, а также источники выбросов 
существующей промплощадки ОАО «Смолевичи Бройлер», расположенной 
севернее проектируемого объекта. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества от источников проектируемой 
промплощадки не образуют зону загрязнения на территории близ лежащих 
деревень. Согласно расчетам рассеивания, расчетные концентрации по всем 
загрязняющим веществам, включенным в расчет, не превышают ПДК ни на 
границе СЗЗ проектируемой площадки, ни на территории прилегающей жилой 
зоны. Превышения уровня допустимых концентраций не прогнозируется, что 
является допустимым в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями при строительстве нового объекта. Следовательно, воздействие 
на здоровье людей близлежащей деревни будет минимальным.  

В границах СЗЗ промплощадки располагается зоны санитарной охраны 
проектируемых артскважин, которые являются зоной специальной охраны. 
Территория проектируемого объекта, а также граница СЗЗ объекта не 
располагаются в границах водоохранной зоны р.Усяжа. Но граница 
водоохранной зоны располагается вблизи СЗЗ проектируемого объекта. 

В результате выполненных расчетов рассеивания видно, что максимальные 
приземные концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
от объекта, не превысят ЭБК особо охраняемых природных территорий. 

На территории объекта к источникам постоянного шума будут относиться 
технологическое и вентиляционное оборудование проектируемого 
племрепродуктора, к источникам непостоянного шума – движение 
автомобильного транспорта по территории объекта, выполнение погрузочно-
разгрузочных работ (доставка кормов), а также движение гостевого 
автотранспорта по территории проектируемой автопарковки на 5 машиномест. 

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума в дневное и ночное время суток на границе санитарно-защитной зоны и 
на границе жилой зоны д. Хотеново и д. Прудище, а также внутри жилых домов 
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д. Хотеново и д. Прудище, не превысят допустимых значений, вследствие чего 
предусматривать дополнительные мероприятия по снижению уровней шума не 
требуется. 

Таким образом можно сделать вывод, что акустическая обстановки в районе 
размещения проектируемого объекта будет соответствовать нормативным 
требованиям. 

Вибрационное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду 
может быть оценено, как незначительное и слабое. 

Выполнение мероприятий по виброизоляции планируемого к установке 
технологического и вентиляционного оборудования, постоянный контроль за 
исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии, 
эксплуатация автотранспорта с ограничением скорости движения обеспечат 
исключение распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на 
границе санитарно-защитной зоны, ни на территории ближайшей жилой зоны 
не превысят допустимых значений. 

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

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

Согласно расчету водопотребления максимальный часовой расход для 
площадки составляет: 201,19м3/сут; 26,96м3/ч. Источником водоснабжения 
площадки являются проектируемые артезианские скважины (1 рабочая и 1 
резервная) производительностью – 30,0 м3/час.  

Выпуски самотечных сети бытовой и производственной канализации 
подключаются к жижесборникам.  

Жижесборники V=6,5 м3 в количестве 18шт. будут собирать стоки от мытья 
птичников в период санации. Жижесборники предусмотрено укрыть чугунными 
люками. Для бытовых стоков предусмотрено использовать жижесборник-1шт, 
V=25м3, периодичность откачки стоков ассенизационным транспортом – 1 раз в 
3 дня. Все жижесборники являются гидроизолированными. 

Согласно данным, предоставленным письмом от 5.05.2015г. №976 ОАО 
«Смолевичи Бройлер», хозяйственно-бытовые и производственные стоки будут 
откачиваться с жижесборников и отвозиться на строящиеся очистные 
сооружения ОАО «Смолевичи Бройлер». Ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений запланирован на конец второго квартала 2015 года.Очистные 
сооружения расположены вблизи п. Октябрьский Смолевичского района 
Минской области. 

Объемы стоков объекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи 
Бройлер» составят 2 747,896 м3/год, в т.ч. хозяйственно-бытовые стоки – 1 
606м3/год, 4,4 м3/сут. и производственные стоки – 1141,896 м3/год, в период 
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санации - 111 м3/сут.). Максимально возможные суточные объемы  - 115,4 м3. 

Очистные сооружения способны будут принять и очистить проектируемый 
объем сточных вод, предусмотренный в рамках проекта «Племрепродуктор 
Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер». 

Отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории проектируемой 
площадки решается организацией системы дождевой канализации. Дождевой 
сток с кровли зданий, проездов, зеленых зон территории в границах 
проектирования поступает в самотечные сети дождевой канализации, 
собирается с территории застройки на проектируемые очистные сооружения 
ливневых стоков. Отвод дождевых стоков после проектируемых очистных 
сооружений производиться по отводной трубе в  р. Усяжа.  

Во время эксплуатации проектируемого объекта в проектные решения 
включены меры по предотвращению загрязнения вод, направленные на 
локализацию и отвод поверхностных сточных вод на очистку перед сбросом в р. 
Усяжа.  

При отведении в водный объект сточных вод после очистных сооружений 
дождевой канализации, допустимые значения концентраций загрязняющих 
веществ в составе очищенных сточных вод следует устанавливать не более: 

 реакция среды по водородному показателю (рН) 6,5 – 8,5; 

 взвешенные вещества – 20 мг/дм3; 

 нефтепродукты – 0,3 мг/дм3. 
В связи с тем, что в рамках архитектурного проекта по строительству 

племрепродуктора предусматривается строительство очистных сооружений 
ливневых стоков, с выпуском очищенных стоков в водный объект, в схему 
аналитического контроля в области охраны и использования воды 
предусматривается включить точки отбора проб воды. Предлагается принять 
три точки отбора проб воды: 

7)в месте выпуска сточных вод; 
8)на расстоянии 500 м вверх по течению относительно места выпуска; 
9)на расстоянии 500 м вниз по течению относительно места выпуска. 
Образующиеся на проектируемом объекте отходы производства подлежат 

раздельному сбору в местах временного хранения отходов до накопления одной 
транспортной единицы. На промплощадке предусматривается образование 7-ми 
видов производственных отходов. Для временного хранения коммунальных 
отходов предусмотрена площадка для контейнеров ТБО. 

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

Благоустройство и озеленение территории проектируемой промплощадки 
позволит исключить развитие эрозионных процессов в почве. 
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Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий, 
имеющих своей целью создание культурного облика предприятия, обеспечение 
наиболее высоких санитарно-гигиенических и эстетических условий труда и 
техники безопасности. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ за 
границами санитарно-защитной зоны проектируемого объекта в районе 
расположения ближайших лесов и водных экосистем превышений ПДК не 
наблюдается. 

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

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. Снятый почвенный ярус не 
подвергнется механической либо иной другой трансформации, не изолируется 
от природных комплексов. Возможное негативное воздействие не 
прогнозируется на почвенную мезофауну территории объекта, что не дает 
оснований для проведения расчетов компенсационных выплат на ее 
представителей. 

Правильная организация строительно-монтажных работ с соблюдением 
мероприятий по охране окружающей среды и правил безопасности при 
строительстве проектируемого объекта не окажет негативного влияния на 
окружающую среду и людей.  

При проведении строительства объекта и его эксплуатации негативное 
воздействие охранные зоны не прогнозируется. 

Согласно оценке значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду согласно рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08-
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2012определено в 8 баллов и  характеризует воздействие как воздействие 
низкой значимости. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 
проекта «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер» возможна. 

 



 

 
      

44.15-ОВОС 
С 

      217 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

10 Список использованных источников 
 

1. Закон Республики Беларусь №2-3 «Об охране атмосферного воздуха» 
от 16.12.2008. 

2. Закон Республики Беларусь № 340-3 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 07.12.2012. 

3. Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду», утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.05.2010 г. № 755. 

4. Состояние природной среды Беларуси. Под общей редакцией 
академика НАН Беларуси В.Ф. Логинова. Минск, Минсктиппроект, 2008.  

5. Водный кодекс Республики Беларусь. 
6. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 30.12.2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения».  

7.  Энциклопедия «Природа Беларуси. Том 2. Климат и вода». 
8. Информация с сайта http://chornobyl.in.ua/karta-belorussii.html 

9. Д Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды РБ и Министерства здравоохранения РБ от 8 мая 2007 г. 
№43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды 
рыбохозяйственных водных объектов». 

10. ТКП 45-2. 01-111-2008 (02250). Защита строительных конструкций от 
коррозии. Строительные нормы проектирования. 

11. Техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям 
по объекту: «Племрепродуктор Хотеново ОАО «Смолевичи Бройлер», 
выполненное УП «Геосервис» 

12. Гарецкий Р.Г., Айсберг Р.Е. Схема основных структурных элементов 
платформенного чехла территории Белоруссии и смежных областей // 
Тектоника Белоруссиии/ Под ред. Р.Г. Гарецкого – Минск: Наука и техника, 
1976. 

13. Матвеев А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.И. Рельеф Белоруссии. – Мн.: 
Университетское, 1988. 

14. Национальный Атлас Беларуси. 

15. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого 



 

 
      

44.15-ОВОС 
С 

      218 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

водоснабжения населения», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения  2 августа 2010  № 105 

16. Указ Президента Республики Беларусь от 07.07.2008 N 364 «Об 
утверждении Положения о порядке распределения лесов на группы и категории 
защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в 
другую, а также выделения особо защитных участков леса». 

17. «География Беларуси» под редакцией М.С.Войтовича, Б.Н.Гурского. 
– Мн.: Высшая школа, 1984, 302с. 

18. Решение Смолевичского совета депутатов от 27.03.2012г. №114 «О 
передаче под охрану мест произрастания дикорастущих растений и мест 
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь». 

19. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический 
сборник. Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Минск, 
2014г. 

20.   ТКП 17.06-08-2012 Порядок установления нормативов допустимых 
сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод. 

21. Гутиева Н.М. Влияние выбросов промышленных предприятий через 
атмосферу на содержание и состав гумуса дерново-подзолистой почвы. Химия 
почвы. М., 1978. 

22.  Ильин В.Б., Степанова М.Д. Почвоведение. 1979, № 1. 
23.   Растительный покров Белоруссии / Под ред. И.Д. Юркевича, В.С. 

Гельтмана, В.С. Гельтмана. – Мн., 1969. 
24. Красная книга Республики Беларусь. Том 1. Животные. Том 2. 

Растения. Минск, Бел ЭН, 2004. 
25. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Справочник под 

ред. С.Калверта и Г.М. Инглунда. М., 1988. 
26. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь. Мн., БЕЛНИЦЭКОЛОГИЯ, 2014. 
27.  Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению 

отходов», расположенном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды http://www.minpriroda.gov.by/ru/wastes-ru/. 

28.  Методика определения ПДК вредных газов для растительности. М., 
Московский лесотехнический институт. 1998. 

29. Л.Ф. Голдовская. Химия окружающей среды. Москва, 2005. 
30.  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 
и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 



 

 
      

44.15-ОВОС 
С 

      219 
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства 
Здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2014г. № 35. 

31. Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 
применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой 
зоны» №005-0314. Минск, 2014. 

32.   ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометеоиздат, 
1987. 

33.  Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Санкт-
Петербург, НИИ Атмосфера, 2002. 

34. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 21.12.2010 г. № 174 «Об утверждении классов опасности загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения 
загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих 
веществ». 

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

36. ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума. 
37. Каталог вентиляционного оборудования «EXAFAN». 
38. Шумовые характеристики газогенератора (паспорт). 
39. Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (к 

СНиП II-12-77). 

40. Инструкция «Fancom» «Вентилятор модульный 63,80/комплектный 
63,71,80 1F/3F. 

41. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002. Инфразвук на рабочих местах, в 
жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. 

42. Е.Н. Соснина, О.В. Маслеева «Оценка шумового воздействия 
трансформаторной подстанции на окружающую среду». 

43. Справочник Европейского союза по наилучшим доступным 
техническим методам на английском языке с официального сайта Европейского 
бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений 
(eippcb.jrc.es). - Reference Document on Best Available Techniques for Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs (Наилучшие доступные технологии для 
интенсивного птицеводства и свиноводства, а также у учетом данных проекта  
Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Draft 2- August 2013. 

44. Акт инвентаризации (корректировка) выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферный воздух для промплощадки «Хотеново» ОАО 
«Смолевичи Бройлер», разработанный ОАО «Спецналадка» в 2013 году. 

45. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно 
допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций 
(ОДК) химических веществ в почве», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 февраля 2004 
г. № 28. 

46. Инструкцией 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы 
населенных мест», утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения от 03 марта 2004 г. № 32. 

47. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
12 марта 2012  № 17/1 «Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов 
в землях (включая почвы) для различных категорий земель».  



Условные обозначения:

Организованный источник выбросов

Неорганизованный источник выбросов

№
0001

№
6001

Граница территории проектируемой
промплощ

адки предприятия

Организованный источник ввыбросов
(совокупность точечных)

№
0001

Примечание: начало координат принято на
пересечении подъезда к проектируемой
промплощ

адки и дороги "Дениски-Ж
одино"

Д
ениски-Ж

одино

Н
-9548

1

2

3

1

8

4

5

6

9

1

2

3

4

5

6

7

№
0002

№
0004

№
0006

№
0008

№
0010

№
0001

№
0003

№
0005

№
0007

№
0009

№
0011№

0013

№
6020

№
6022

№
0017

№
0015

№
0016

№
6021

№
0018

№
85

№
23

№
24

№
25

№
28

№
27

№
26

№
29

№
30

№
31

№
34

№
33

№
32

№
35

№
36

№
37

№
38

№
39

№
40

№
41

№
42

№
43

№
44

№
45

№
46

№
47

№
48

№
49

№
50

№
52

№
53

№
54

№
51

№
55

№
56

№
57

№
58

№
59

№
60

№
61

№
62

№
63

№
64

№
65

№
66

№
67

№
68

№
69

№
70

№
71

№
72

№
73

№
74

№
75

№
76

№
77

№
78

№
79

№
80

№
81

№
82

№
83

№
84

-200
-100

0
100

200

14

13 №
0019

№
0012№

0014

10

10

10

10

С

СВВ

Ю
В

Ю

Ю
З

З

СЗ
июль

январь



Х
отеново

П
рудищ

е

П
роектируемы

й
объект

10

10

10

10

С

СВВ

Ю
В

Ю

Ю
З

З

СЗ
июль

январь



Х
отеново

П
рудищ

е

П
роектируемы

й
объект

10

10

10

10

С

СВВ

Ю
В

Ю

Ю
З

З

СЗ
июль

январь



10

10

10

10

С

СВВ

Ю
В

Ю

Ю
З

З

СЗ
июль

январь

И
зм.К

ол.Л
ист

№
докП

одпись Д
ата

О
О

О
 "Н

П
Ф

 "Э
кология"



Д
ениски-Ж

одино

Н
-9548

1

2

3

1

8

4

5

6

9

-200
-100

0
100

200

14

Условные обозначения:

- источники шума вне производственных
 помещ

ений

- источники шума внутри производственных
помещ

ений

1

2

3 4

5
6

7

8

Граница территории проектируемой
промплощ

адки предприятия

Примечание: начало координат принято на
пересечении подъезда к проектируемой
промплощ

адки и дороги "Дениски-Ж
одино"



Х
отеново

П
рудищ

е

П
роектируемы

й
объект

1

2

3
4

56

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16



Наименование 
технологического 

оборудования

Кол-во, 
штук наименование 

номер на 
карте-
схеме

высота, 
м

диаметр 
устья, м

скорость, 
м/с

объем 
выбросов, м3/с

температ
ура, 0С

номер на 
карте-
схеме

х1 у1 х2 у2 код наименование

максимальные 
выбросы в 

летний период, 
г/с

максимальные 
выбросы в зимний 

период, г/с
т/год 

Птичники 2928 осевые 1 2,1 1,4 6,37 9,8 30 1 -165 254 -46 281 90 0303 Аммиак 0,04986 0,6976

№№1-5 19656 вентиляторы 3 3 -156 216 -37 243 0410 Метан 0,00873 0,1221

напольного 5 5 -147 178 -28 205 2 Закись азота 0,00004 0,0006
содержания 7 7 -138 148 -19 167 0333 Сероводород 0,00017 0,0023

9 9 -129 110 -10 128 1849 Метиламин 0,00005 0,0007
1071 Фенол 0,00007 0,0010
1052 Метанол 0,00012 0,0016
1314 Пропиональдегид 0,00013 0,0019
1531 Гексановая кислота 0,00015 0,0021
1707 Диметилсульфид 0,00076 0,0106
1246 Этилформиат 0,00034 0,0047
2920 Пыль меховая 0,00165 0,0231
2603 Микроорганизмы 2,68E-13 3,75E-12

3672 коньковый 2 6,8 0,63 5,50 1,7147 16 2 -165 254 -46 281 - 0303 Аммиак 0,04986 0,8749

19656 вентилятор 4 4 -156 216 -37 243 0410 Метан 0,00873 0,1531

6 6 -147 178 -28 205 2 Закись азота 0,00004 0,0007
8 8 -138 148 -19 167 0333 Сероводород 0,00017 0,0029

10 10 -129 110 -10 128 1849 Метиламин 0,00005 0,0009
1071 Фенол 0,00007 0,0013
1052 Метанол 0,00012 0,0020
1314 Пропиональдегид 0,00013 0,0023
1531 Гексановая кислота 0,00015 0,0026
1707 Диметилсульфид 0,00076 0,0133
1246 Этилформиат 0,00034 0,0059
2920 Пыль меховая 0,00165 0,0290
2603 Микроорганизмы 2,7E-13 4,7E-12

теплогенераторы 10 2 2 337 Углерод оксид 0,05278 0,08564
GP-95 4 4 301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,03031 0,05098

6 6 304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,00828
8 8 703 Бенз/а/пирен 4,88E-08 1,07E-07

10 10 183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 4,01E-08 8,94E-08
3620 Диоксины/фураны 4,28E-12

0 ПАУ 6,42E-09
Санация 1328 Глутаровый альдегид 0,0075 0,0075 0,00582

2908 Пыль неорганическая с SiO2<70% 0,159 0,159 0,04128

Птичники 2928 осевые 11 2,1 1,3 4,25 5,64 30 11 7 171 80 189 90 0303 Аммиак 0,01745 0,2442

№№6-7 6880 вентиляторы 13 13 16 133 92 152 0410 Метан 0,00305 0,0427

напольного 
содержания

2 Закись азота 0,00001 0,0002

содержания 0333 Сероводород 0,00006 0,0008

1849 Метиламин 0,00002 0,0003

1071 Фенол 0,00003 0,0004

1052 Метанол 0,00004 0,0006

1314 Пропиональдегид 0,00005 0,0007

1531 Гексановая кислота 0,00005 0,0007

1707 Диметилсульфид 0,00026 0,0037

1246 Этилформиат 0,00012 0,0016

2920 Пыль меховая 0,00058 0,0081

2603 Микроорганизмы 9,4E-14 1,3E-12
3672 коньковый 12 6,8 0,63 3,23 1,0067 16 12 7 171 80 189 - 0303 Аммиак 0,01745 0,3062

6880 вентилятор 14 14 16 133 92 152 0410 Метан 0,00305 0,0536

2 Закись азота 0,00001 0,0003

0333 Сероводород 0,00006 0,0010

1849 Метиламин 0,00002 0,0003

1071 Фенол 0,00003 0,0004

1052 Метанол 0,00004 0,0007

1314 Пропиональдегид 0,00005 0,0008

1531 Гексановая кислота 0,00005 0,0009

1707 Диметилсульфид 0,00026 0,0046

1246 Этилформиат 0,00012 0,0021

2920 Пыль меховая 0,00058 0,0101

2603 Микроорганизмы 9,4E-14 1,6E-12

птица (петушки)

птица (курочки)

Наименование 
газоочистной 

установки, 
количество 
ступеней 
очистки

птица (курочки)

птица (петушки)

Параметры источников выбросов Координаты источника

Приложение 7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проектируемые источники)

Производство, цех, 
участок

Источники выделения Количество 
часов работы 

источника 
выбросов в 

год

Источник выброса Загрязняющее вещество
Направле

ние 
выброса

Количество выбросов загрязняющих веществ



Наименование 
технологического 

оборудования

Кол-во, 
штук наименование 

номер на 
карте-
схеме

высота, 
м

диаметр 
устья, м

скорость, 
м/с

объем 
выбросов, м3/с

температ
ура, 0С

номер на 
карте-
схеме

х1 у1 х2 у2 код наименование

максимальные 
выбросы в 

летний период, 
г/с

максимальные 
выбросы в зимний 

период, г/с
т/год 

Наименование 
газоочистной 

установки, 
количество 
ступеней 
очистки

Параметры источников выбросов Координаты источника

Производство, цех, 
участок

Источники выделения Количество 
часов работы 

источника 
выбросов в 

год

Источник выброса Загрязняющее вещество
Направле

ние 
выброса

Количество выбросов загрязняющих веществ

Птичники теплогенераторы 6 12 12 337 Углерод оксид 0,0317 0,0721
№№6-7 GP-95 14 14 301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0182 0,0433

напольного 
содержания

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,0070
содержания 703 Бенз/а/пирен 2,93E-08 9,00E-08

183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 2,40E-08 7,53E-08

3620 Диоксины/фураны 3,61E-12

0 ПАУ 5,41E-09
Санация 1328 Глутаровый альдегид 0,0062 0,0062 0,0038

2908 Пыль неорганическая с сод. SiO2<70% 0,05579 0,05579 0,0038

Бригадный 
домик, 
мехмастерская

точильно-
шлифовальный станок

1 500 труба 15 5,75 0,18 0,49 0,0125 18 15 14 116
2908 Пыль неорганическая с с SiO2<70% 0,00359 0,00359 0,0129

настольно-
сверлильный  станок

1 500

Мини-прачечная стиральные машины 1 625 труба 16 5,85 0,125 4,98 0,0611 18 16 14 111

2806
Синтетические моющие сред-ства “Бриз”, 
“Вихрь”, “Лотос”, “Лотос-автомат”, ”Юка”, 
“Эра”

0,006 0,0060 0,0045

автотранспорт 7 1440 труба 17 6,55 0,45 4,37 0,6944 18 17 4 102 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00046 0,00046 0,00003

моечная машина 1 0330 Серы диоксид 0,00007 0,00007 0,000004

0337 Углерод оксид 0,00061 0,00061 0,00003

2754
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С12-С19 0,00011 0,00011 0,00001

0328 Углерод черный (сажа) 0,00003 0,00003 0,000002

1555 Уксусная кислота 0,50352 0,5035 0,0068

Мини-котельная котел МСА-90 2 6168 труба 18 5,6 0,15 2,32 0,033 68 18 16 107 337 Углерод оксид 0,0049 0,0099 0,0567

4,64 0,066 301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0029 0,0058 0,0354

0,041 304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,0058

0,082 703 Бенз/а/пирен 4,81E-09 9,61E-09 6,60E-08

183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 3,74E-09 7,48E-09 5,92E-08

3620 Диоксины/фураны 2,84E-12

0 ПАУ 4,25E-09

Жижесборник 1 8760 вентпатрубок 19 0,5 0,11 1,40 0,0133 10 19 -8 98 333 Сероводород 5,2E-06 5,2E-06 5,99E-05

0303 Аммиак 3,3E-05 3,3E-05 4,59E-04

0410 Метан 7,2E-03 7,2E-03 1,09E-01

1728 Этилмеркоптан 4,0E-09 4,0E-09 5,18E-08

1715 Метилмеркоптан 7,9E-09 7,9E-09 1,09E-07

349 Хлор 3,8E-04 3,8E-04 5,18E-03

Дезбарьер дезбарьер 1 1440 неорг. 6020 2
- - - -

107 188 124 192
1555 Уксусная кислота 0,00498 0,00498 0,0258

трактора 2 536 неорг. 6021 2 - - - - -176 274 -134 88 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0011 0,0007 0,0024
кормораздатчик 1 0330 Серы диоксид 0,0002 0,0001 0,0004

ДУК 1 0337 Углерод оксид 0,0017 0,0012 0,0038

2754
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С12-С19 0,0003 0,0002 0,00065

0328 Углерод черный (сажа) 8,33E-05 8,33E-05 0,00021
неорг. 6022 2 - - - - -16 94 -13 82 0337 Углерод оксид  0,00989 0,0497 0,0981

5 2754
Углеводороды предельные алифатического ряда 
С12-С19 0,0010 0,0040 0,0091

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00036 0,0013 0,0033
328 Углерод черный (сажа) 0,00001 0,0001 0,0001

0330 Серы диоксид 0,00014 0,0004 0,0011
Свеча Продувка 1 труба 23-34 5,2 0,2 0,003 0,0001 6 - 0410 Метан 0,1616 0,00005

продувочная газопровода 1728 Этилмеркоптан 9,74E-07 1,17E-09

Свеча Продувка 1 труба 35-84 5,2 0,2 0,003 0,0001 6 - 0410 Метан 0,1750 0,00005
продувочная газопровода 1728 Этилмеркоптан 1,05E-06 1,27E-09
Свеча Продувка 1 труба 85 5,9 0,2 0,001 0,00002 6 - 0410 Метан 0,0337 0,00001
продувочная газопровода 1728 Этилмеркоптан 2,03E-07 2,43E-10

Движение 
автотранспорта

Хоз-бытовая 
группа с 
помещением для 
мойки 
автомобилей

Гостевая 
парковка

 жижесборник объемом 
25 м3

Движение 
грузового 
автотранспорта 
по территории 

Пылеулавливающи
й пылесос с 

коэффициентом 
очистки 99,5%
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