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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработанная предпроектная документация соответствует нормативным 

документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 

выданным органами государственного управления и надзора, и 

заинтересованными организациями. 

Строительство объекта «Строительство цеха убоя и переработки 

крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат», расположенного по 

адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерской, 52 планируется на территории 

существующего производственного объекта ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 

специализирующегося на выпуске мясной продукции. 

В соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№847 от 11.12.2019 г, для ОАО «Ошмянский мясокомбинат» установлен 

базовый размер санитарно-защитной зоны 500 м (п.337 - Мясокомбинаты и 

мясохладобойни сменной мощностью от 10 т до 50 т). 

Следовательно, в соответствии с п.1.1 (объекты, у которых базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более, за исключени-

ем объектов сельскохозяйственного назначения, на которых не планируется 

осуществлять экологически опасную деятельность) Статьи 7 Закона Респуб-

лики Беларусь от 18.07.2016 №399-З (в редакции Закона Республики Беларусь 

от 15.07.2019 №218-З) «О государственной экологической экспертизе, страте-

гической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

(далее – Закон) настоящий объект относится к объектам, для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с абзацем 2 п.1.2 Статьи 5 вышеупомянутого Закона 

настоящий объект является объектом государственной экологической 

экспертизы – предпроектная (предынвестиционная) документация на возведе-

ние, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона. 

Согласно «Положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду», утвержденному Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь №47 от 19.01.2017 (в редакции постановления Совмина от 

30.12.2020 г №772), отчет является составной частью проектной документации. 

В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на 
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территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных 

последствиях его строительства для жизни или здоровья населения и 

окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

 

Цели проведения ОВОС:  

 всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и 

связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий 

планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и 

безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая 

почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а 

также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) 

взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее 

реализации; 

 поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации 

возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

 определение возможности (невозможности) реализации планируемой 

деятельности на конкретном земельном участке. 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следую-

щие задачи: 

 изучить в региональном плане природные условия территории, 

примыкающей к участку, где запланировано размещение объекта, включающие 

характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, 

почвенный покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические 

особенности территории и прочих компонентов природной среды; 

 рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их 

использования; 

 описать социально-демографическую характеристику изучаемой 

территории и особенности хозяйственного использования прилегающей 

территории по видам деятельности; 

 оценить возможность воздействия проектируемого объекта на 

различные компоненты окружающей среды; 

 определить допустимость (недопустимость) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной 

деятельности 
 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2019 

г №73-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в экс-

плуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений 

и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окру-

жающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 

среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, 

малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию 

возможного вреда окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по 

охране окружающей среды. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, де-

монтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, преду-

сматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотход-

ные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использова-

нию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвер-

жденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды 

при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 

сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) пред-

писывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вред-

ное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяй-
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ственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружаю-

щую среду проводится в обязательном порядке, приводится Статье 7 Закона «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 г №218-З).  
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1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности проводится в соответствии с требованиями [1-5]. Оценка воздей-

ствия по данном у объекту проводится на первой стадии проектирования и 

включает в себя следующие этапы: 

I.  Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II.  Предварительное информирование общественности о планируемой де-

ятельности; 

III.  Проведение ОВОС; 

IV.  Разработка отчета об ОВОС; 

V.  Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

VI.  Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и 

предложениям, поступившим в ходе проведения общественных 

обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, 

определенных законодательством о государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду; 

VII.  Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности; 

VIII.  Представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности 

с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности, определенных 

при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, 

материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС. 
 

Реализация предпроектных решений по объекту: «Строительство цеха 

убоя и переработки крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 

расположенного по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерской, 52   не будет сопро-

вождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружаю-

щую среду, не имеет общих границ с соседними странами, граничащими с Рес-

публикой Беларусь.  

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ 

Республики Беларусь (минимальное расстояние в западном направлении до 

границы с Литовской Республикой составляет около 20,2 км), а водный объект, 

в который сбрасываются дождевые стоки, имеет направление течения от терри-

тории соседнего государства (Литовской Республики). 

В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном 

удалении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием 

значительных источников негативного воздействия на основные компоненты 
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окружающей среды, отсутствие трансграничных водотоков, трансграничного 

воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не про-

гнозируется. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не вклю-

чала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения рассматриваемого объекта по  

отношению к соседним государствам 

 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-

ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-

сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик дол-

жен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на терри-

тории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Реализация предпроектных решений предусмотрено в г.Ошмяны, поэтому 

процедура общественных обсуждений проводится для заинтересованной об-

щественности г.Ошмяны Гродненской области. 

Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия воз-

можность получения своевременной, полной и достоверной информации, ка-

сающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природ-

ных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение плани-

руемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 
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решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по 

вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проект-

ные решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут до-

рабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных 

в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять про-

центов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проект-

ной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2 Общая характеристика проектируемого объекта 
 

2.1 Общая характеристика планируемой деятельности 

2.1.1 Существующее положение 

Основным видом деятельности ОАО «Ошмянский мясокомбинат» являет-

ся производство мясной продукции сменной мощностью до 50 т. 

Ассортимент предприятия состоит более чем из 200 наименований: кол-

басные изделия, копчености, мясопродукты, полуфабрикаты. Предприятие 

также реализует говяжий и свиной жир, шкуры говяжьи, эндокринное сырье. 

На предприятии осуществляется убой скота, переработка мяса и производ-

ство продукции: 

- производство мясной продукции - 5166 т/год (переработка мяса на кости 

2018 г - 13275 т), включая: 

- мяса и субпродуктов -12,5т/год; 

- полуфабрикатов - 1,8 т/год; 

- колбасных изделий - 6,0 т/год. 

Общая численность работающих при существующем положении составля-

ет 803 человек, в том числе 140 инженерно-технический персонал. 

Режим работы трехсменный. 

Скот для переработки привозится собственным транспортом на предприя-

тие. Далее он подается на пункт обмывки и санобработки. 

После убоя скота происходит процесс съемки шкур, забеловки туш, под-

дувки сжатым воздухом брюшной полости туш. Окончательная съемка шкур. 

Процесс ошпарки туш и удаление щетины. Процесс опалки, очистки 

ошпаренных участков туш от остатков сгоревшей щетины. Процесс извлечения 

из туш внутренних органов. Процесс разделение туш на полутуши. Процесс за-

чистка туш. Процесс санитарной экспертизы туш и органов. Процесс клейме-

ния. взвешивания туш и передача на холодильник.  

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» имеет следующие основные и вспомо-

гательные участки: 

 мясо-жировое производство, в состав которого входят цех первичной 

переработки скота, цех технических полуфабрикатов, цех обработки шкур; 

 колбасный цех с сырьевым, машинным, ливерным, термическим отде-

лениями; 

 цех полуфабрикатов с линией по производству котлет, натуральных по-

луфабрикатов, пельменей; 

 холодильник на 500 тонн; 

 лаборатория, оснащенная современным лабораторным оборудованием; 

 котельная на газу с новым энергосберегающим оборудованием, с совре-

менной технологией химводоочистки; 
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 блок вспомогательных помещений (банно-прачечное отделение, столяр-

ная и электормеханическая мастерская) столовая, бытовые помещения, баня, 

физиотерапевтический кабинет. 

Гарантом качества выпускаемой продукции является внедренная на пред-

приятии система менеджмента качества ISO 9001-2001, система НАССР. 

В колбасном цеху и цеху полуфабрикатов организовано производство кол-

басных изделий и полуфабрикатов В цеху осуществляется производство мяс-

ных и колбасных изделий (колбасы сыровяленые, сырокопченые, варено-

копченые, полукопченые, копчености, вареные колбасные изделия, сосиски, 

сардельки, изделия из субпродуктов). 

Для производства копченостей используют термо- и климокамеры. Коп-

тильный дым получают в дымогенераторах в процессе тления древесной щепы. 

Перед подачей дыма из дымогенератора в термо- и дымокамеры в него добав-

ляют атмосферный воздух для охлаждения и разбавления дыма.  

В колбасном цеху при переработке туш свиней и КРС применяется следу-

ющая технологическая схема: 

- процесс разделки, обвалки туш, полутуш; 

- процесс жиловки; 

- процесс измельчения, посола, созревания с выдержкой в посола; 

- процесс приготовления фарша; 

- процесс наполнения оболочек или форм фарша; 

- процесс термической обработки; 

- процесс маркировки и хранения. 

Для проведения ремонтных работ на предприятии имеются: пост электро-

сварки, пост газорезки, пост газосварки. 

Для отопления предприятия и обеспечения технологического тепла рабо-

тает собственная котельная. 

На всех стадиях технологического процесса производства сырокопченых и 

варено-копченых колбас производиться контроль качества используемого сы-

рья и материалов, готовой продукции, контроля за соблюдением технологиче-

ских параметров и режимов, систематическое обследование и санитарно-

гигиенические анализы технологического оборудования, а также рук рабочих и 

спецодежды. Организацию контроля качества сырья и готовой продукции осу-

ществляет работник существующей лаборатории и мастер цеха. 

Транспортные средства, перевозящие мясо и мясопродукты ежедневно, по 

окончании работы очищают от пищевых остатков ручным инструментом, про-

мывают горячей водой из шланга и дезинфицируют орошением. 

Транспорт для вывоза навоза ежедневно после выполнения работ подвер-

гают механической обработке, мойке и дезинфекции. 

Автопарк предприятия включает автотранспортные средства: легковые, 

грузовые, сельхозтехника. 
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Предприятие располагает системой локальных очистных сооружений, 

включающей следующие объекты: КНС; жироловки; направляющий коллектор 

и т.д. 

В настоящее время источником хладоснабжения предприятия являются 

индивидуальные системы хладоснабжения, работающие отдельно на каждую 

приточно-вытяжную систему и на каждый холодильник. Централизованная си-

стема хладоснабжения и система хладоснабжения, работающая на аммиаке, на 

предприятии отсутствуют.    

Воздухоохладители камер заморозки, хранения замороженного мяса, а 

также скороморозильные аппараты должны быть подобраны и рассчитаны на 

работу с углекислотой. Углекислота не является сильно действующим веще-

ством. Применение углекислоты позволяет добиться требуемых температурных 

режимов, соответственно выполнения технологического задания, и повышает 

производственную безопасность. 

Действующий мясожировой цех с отделением убоя скота введен в эксплу-

атацию в 1982 году. За время эксплуатации мясожирового цеха оборудование 

физически износилось и морально устарело, что не позволяет в желаемой мере 

обеспечивать потребительские характеристики выпускаемой продукции и объ-

емы производственной программы. 

В соответствии с планом мероприятий, руководством ОАО «Ошмянского 

мясокомбината» было принято решение по строительству цеха первичной пе-

реработки скота с расширением мощностей холодильника, с целью улучшения 

качества вырабатываемой продукции, улучшения убоя и переработки скота, 

приведение технологических процессов в соответствие с действующими пра-

вилами и нормами. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- в обеспечении потребительскими характеристики выпускаемой продук-

ции и объемов производственной программы; 

- в обеспечении поставки на рынок безопасной, качественной, экологиче-

ски чистой, разнообразной продукции, способствующей укреплению фунда-

мента здоровья нации; 

- в расширении экспортного потенциала Ошмянского района; 

- в оказании необходимой поддержки незащищенным слоям населения, 

способствующей повышению уровня жизни жителей Ошмянского района. 
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2.1.2 Настоящие предпроектные решения по объекту: «Строительство 

цеха убоя и переработки крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский 

мясокомбинат», расположенного по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерской, 

52» 

Предпроектной документацией предусматривается строительство цеха 

убоя и переработки крупнорогатого скота, с целью улучшения качества выраба-

тываемой продукции, приведение технологических процессов в соответствие с 

действующими правилами и нормами, а так же в связи с необходимостью ди-

версификации экспорта продукции, основным направлением которого рассмат-

риваются рынки Китайской Народной Республики, исламских государств и пра-

воверных еврейских потребителей предъявляющие требования к импортируе-

мой продукции, связанные со стандартами «Халяль» и «Кошер». 

Слово «Халяль» обозначает то, что разрешено у мусульман к употребле-

нию и/или использованию, в том числе в пищу. Слово «Кошерный» в переводе 

с иврита означает «пригодный, дозволенный, разрешенный», это понятие приме-

нимо не только к еде. 

Основными особенностями халяльной и кошерной продукции являются: 

 тщательный контроль над соблюдением всех санитар-

но- гигиенических правил; 

 особое отношение к животным - как до убоя, в процессе убоя и по-

сле; 

 кормление животных, предназначенных для убоя, только 

натуральным кормом (ГМО, гормоны и пр. запрещены); 

 достоверные сведения о здоровье животного (животное должно быть 

здоровым); 

 во время убоя всегда произносится определенная короткая молитва; 

 убой животного осуществляется исключительно перерезанием сонной ар-

терии. Все иные способы запрещены; 

 кровь убитого животного мусульмане удаляют естественным методом 

практически полностью, благодаря чему вкус халяльного мяса более тонкий и 

приятный. Дополнительное преимущество этой процедуры — в снижении риска 

развития бактерий в свежем мясе. 

В настоящее время термин «халяль» и «кошер» является синонимом каче-

ства и экологичности. 

В условиях роста спроса на органическую продукцию, среди населения 

стран мира, не являющегося приверженцами Ислама, также растет спрос и на 

халяльную продукцию (а также и на кошерную), так как продукция, имеющая 

сертификат «Халяль», отвечает современным экологическим требованиям. 

Однако основными потребителями халяльной продукции остаются му-

сульмане, проживающие во всех странах мира. Основной мясной халяльной 
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продукцией является говядина (употребление свинины запрещено по религиоз-

ным причинам). 

Основным рынком сбыта говядины по проекту является территория стран 

Организации Исламского сотрудничества (Organisation of Islamic Cooperation 

(OIC)), в которую входят такие страны, как Египет, Индонезия, Иран, ОАЭ, Па-

кистан, Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и 

др. Организация Исламского сотрудничества является самой крупной и наибо-

лее влиятельной официальной правительственной мусульманской междуна-

родной организацией. В настоящее время объединяет 57 стран с населением 

около 1,5 млрд. человек. 

В рамках реализации проекта ОАО «Ошмянский мясокомбинат» планиру-

ет получить на свою продукцию сертификат «Халяль» и «Кошер». 

Настоящей предпроектной (предынвестиционной) документацией рас-

сматривается: 

1 очередь строительства: 

 демонтаж существующих зданий, сооружений и инженерных сетей, по-

падающих под пятно застройки; 

 строительство сооружений и сетей водоснабжения; 

 строительство локальных очистных хозяйственно-бытовых и производ-

ственных стоков (разрабатывается ЧП «ЭкоПромСфера»); 

 строительство локальных очистных дождевых стоков (разрабатывается 

ЧП «ЭкоПромСфера»); 
 

2 очередь строительства: 

 строительство цеха убоя и переработки КРС; 

 строительство моек (для «чистого» и «грязного» транспорта); 

 строительство дезбарьера на въезд в «грязную зону»; 

 строительство ямы для мойки колес на въезде в «чистую зону»; 

 строительство аммиачной компрессорной; 

 строительство трансформаторной подстанции; 

 строительство весовой; 

 строительство инженерных коммуникаций, проездов и площадок и др. 

сооружения для обслуживания производства. 

Данным отчетом об ОВОС учитываются параллельные предпроектные 

решения по объекту: «Строительство очистных сооружений ОАО «Ошмянский 

мясокомбинат» (объект№03-21, разработчик ЧП «ЭкоПромСфера»).  

Производственная программа технологического раздела предпроект-

ной  документации рассчитана на убой и первичную переработку КРС объе-

мом 40 голов в час или 300 голов в смену (с возможностью увеличения до 50 

голов в час или 375 голов в смену) с отделениями обработки красных и 
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белых органов с последующей холодильной обработкой, обвалкой и упа-

ковкой мясного сырья и субпродуктов мощностью 20 тонн в смену на ко-

сти. 

Расчет продуктов убоя и первичной переработки КРС представлен в таб-

лицах 2.1.1-2.1.2. 

 

Таблица 2.1.1 – Исходные данные 

Средний живой вес КРС 510 кг (максимальный живой вес КРС 

1000 кг) 

Мясо на костях 244,8 кг 

Продолжительность смены 8 ч 

Продолжительность работы конвейера 7,5 ч 

Количество смен в сутки 1 смена 

Количество рабочих дней в году 252 дня 

Часовая производительность 50 голов 

Сменная производительность 375 голов 

 

Таблица 2.1.2 - Мощность цеха убоя и первичной переработки КРС 

Наименование Ед. 

изм 

Количество Примечание 

в час в смену в год 

1. КРС гол. 50 375 94500  

2. Готовая продукция, в 

том числе: 

том числе: 

     

2.1. Мясо на костях кг 12240 91800 23133600  

2.2. Субпродукты кг     

2.2.1. Мякотные: кг     

печень кг 233 1744 439538  

почки кг 54 404 101788  

языки кг 59 441 111041  

мозги кг 15 110 27760  

сердце кг 93 698 175815  

калтык кг 35 266 67087  

трахея кг 32 239 60147  

мясо пищевода кг 22 165 41640  

селезенка кг 40 303 221  

легкие кг 125 936 684  

диафрагма кг 99 744 187382  

мясная обрезь кг 159 1193 300737  
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Наименование Ед. 

изм 

Количество Примечание 

в час в смену в год 

2.2.2 Слизистые:      

рубец с сеткой кг 237 1781 448792  

сычуг кг 67 505 127235  

книжка кг 93 698 175815  

2.2.3 Шерстные:      

путовый сустав кг 173 1294 326184  

уши кг 31 230 57834  

губы кг 39 294 74028  

2.2.4 Мясокостные:      

мясокостный хвост кг 38 285 71714  

голова без языка  и 

мозгов 

мозгов 

кг 649 4865 1226081  

2.3. Жир-сырец КРС кг 857 6426 1619352  

2.4. Кишечное сырье, в 

том числе: 

     

круга пуч 32 240 60480 6,4 м с 1 головы 

черевы пуч 94 708 178500 34 м с головы 

синюги пач 

ки 

5 37 9261 98% к поголовью 

проходники пач 

ки 

5 36 9072 96 % с поголовья 

мочевые пузыри пач 

ки 

5 35 8694 92 % к поголовью 

2.5. Сырье эндокринное 

говяжье 

в том числе: 

 

кг 
    

гипофиз  0,11 0,80 201,26  

эпифиз кг 0,01 0,11 27,76  

2.6. Сырье фер-

ментное  говяжье 

поджелудочная железа 

кг 

кг 
 
 

12,5 

 
93,6 

 
23596,3 

 

слизистая с сычугов кг 37,9 284,6 71714,2  

Сырье специальное 

говяжье, в том числе: 

     

желчь кг 11,9 89,0 22439,6  

сетчатка глаз, 

стекловидное тело 

кг 1,3 10,1 2544,7  

спинной мозг кг 7,6 56,9 14342,8  

2.7. Кровь пищевая,

 в 

кг 416 3121 786542  

том числе      
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Наименование Ед. 

изм 

Количество Примечание 

в час в смену в год 

на колбасное 

производство 

кг 13 95 23940  

на плазму , в том числе:  403 3026 762602  

плазма кг 222 1664 419431  

форм элементы крови кг 182 1362 343171  

2.8. Шкуры 

консервированные 

кг 1346 10098 2544696  

2.9. Сырье непищевое, 

в том числе: 

кг     

2.9.1. Отходы от 

обработки скота 

кг 399 2993 754155  

2.9.2 Отходы от 

шкуропосолочного 

кг 73 551 138802  

2.9.3. Кишки, не использу-

емые на выработку 

кишфабриката 

 
кг 

 
39 

 
294 

 
74028 

 

2.9.4. Непищевое 

жировое сырье 

кг 53 395 99474  

2.9.5. Отходы от 

обработки кишок 

кг 220 1652 416405  

2.9.6. Отходы от произ-

водства пищевых 

жиров (шквара) 

 

кг 

 

86 

 

643 

 

161935 

 

до 10 % от жира 

2.9.7. Отходы от 

обработки субпродуктов 

кг 204 1533 386331  

2.9.8. Рого-копытное 

сырье, в том числе: 

кг     

Рога кг 15 110 27760  

Копыта кг 47 349 87908  

Роговой стержень сырой кг 12 92 23134  

2.9.9. Кость  говяжьих 

голов, в том числе  челюст-

ная 

 

кг 

 

444 

 

3333 

 

839865 

 

68,5 % от голов 

2.9.10. Кровь 

техническая 

кг 416 3121 786542  

2.9.11. Каныга 

(содержимое книжки, 

сычуга, рубца) 

 

кг 

 

979 

 

7344 

 

1850688 

 

2.9.12. Волос КРС кг 2 11 2892  
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Предусмотрен участок накопления технического сырья, крови, каныги (с 

предварительным отжимом) в контейнерах с последующей отгрузкой для даль-

нейшей переработки сторонним организациям. 

Расчет мощности участка обвалки, жиловки и упаковки КРС представлен в 

таблицах 2.1.3-2.1.4. 

 

Таблица 2.1.3 – Исходные данные 

Средний вес полутуши КРС 122 

Рабочая продолжительность смены 8 ч 

Количество смен в сутки 1 смена 

Количество смен в год 252 смен/год 

Часовая производительность 20,5 полутуш 

Часовая производительность 2,5 т 

Сменная производительность 164 полутуш 

Сменная производительность 20 т 

 

Таблица 2.1.4 - Мощность цеха переработки КРС 

Наименование продукции Количество                            в 

смену, кг 

Примечание 

Пояснично-подвздошная мышца 

(вырезка) 

734  

1. Полуфабрикаты натуральные,  

жилованное мясо, в том числе: 

  

1.1. Крупнокусковые бескостные, в 

том числе: 

  

Тазобедренный бескостный отруб 3300  

Спинно – поясничный бескостный        

отруб 

700  

Лопаточный бескостный отруб 1700  

Шейный бескостный отруб 980  

Грудной бескостный отруб 340  

Реберный бескостный отруб 760  

Пашина 420  

Передняя голяшка бескостная 540  

Задняя голяшка бескостная 540  

Итого: 9280  

1.2. Жилованное мясо, в том числе:   

Говядина жилованная 1 сорт 3360  
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Наименование продукции Количество                            в 

смену, кг 

Примечание 

Говядина жилованная 2 сорт 2160  

1.3. Жир-сырец 280  

Итого: 5800  

1.4. Кость 4220  

1.5. Соединительная ткань, хрящи 600  

1.6. Технические зачистки, потери 100  

 

Проектом предусматривается: 

 строительство здания цеха убоя и переработки КРС (поз.01 по ГП); 

 строительство мойки скотовозов КРС и дезбарьера с КПП (поз.03 по  

ГП) для единовременного обслуживания двух транспортных средств; 

 устройство аммиачной компрессорной (№ 04 по ГП); 

 устройство мойки колес с КПП (поз.05 по ГП); 

 устройство мойки автотранспорта (поз.06 по ГП); 

 устройство стоянки для грузового автотранспорта (поз.07, 08 по ГП); 

 устройство площадки для сбора отходов (поз.09 по ГП); 

 устройство площадки для отдыха (поз.10 по ГП); 

 устройство трансформаторной подстанции (поз.11 по ГП); 

 устройство эстакады для осмотра автотранспорта (поз.12 по ГП); 

 устройство очистных сооружений (поз.13 по ГП); 

 устройство парковки на 14 м/м (поз.14 по ГП); 

 строительство наружных инженерных сетей водопровода и канализации, 

электроснабжения, сети связи, тепловые сети, сети холодоснабжения; 

 снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей из-под пятна за-

стройки; 

 благоустройство и озеленение территории. 

Территория, прилегающая к проектируемому производственному зданию 

(производственная зона), условно разделена на следующие технологические 

зоны: 

 территория, примыкающая к загрузке через приемную рампу в блок 

предубойного содержания скота с разворотной площадкой и выездом через 

дезбарьер на ул. Пионерскую; 

 территория, примыкающая к блоку производственных помещений 

(убойный цех, бытовые, технические и вспомогательные помещения) с пло-

щадкой для отгрузки отходов, разворотной площадкой и выездом на ул. Пио-

нерскую; 
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 территория, примыкающая к блоку хранения, упаковки и отгрузки про-

дукции, с разворотными площадками перед блоком упаковки, перед блоком 

технических помещений, перед блоком отгрузки и последующим выездом на 

ул. Пионерская. Также предусмотрена разворотная площадка перед зданием 

мойки. Параметры разворотных площадок обеспечивают маневрирование ав-

тотранспорта. 

 

Цех убоя и переработки КРС (поз. 01 по ГП) 

Проектируемое здание цеха предполагается использовать для переработки 

КРС с возможностью проведения ритуального убоя и переработки туш по тех-

нологии стандарта «Халяль». 

Здание цеха убоя и первичной переработки скота представляет собой од-

ноэтажное здание, с двухэтажной встройкой в которой размещены администра-

тивно-бытовые и вспомогательные помещения. 

В здании располагаются отапливаемые и охлаждаемые помещения. В 

плане цех представляет собой согнутый в середине прямоугольник под углом 

155°С максимальными размерами между осями 60 х 204 м. 

Высота здания от уровня чистого пола до верха парапета – 9,970 м. Высота 

помещений от пола до подвесного потолка 3,0; 5,0 м. Пол помещений здания 

поднят над уровнем земли на 1,2 м. Вход в помещение сбора отходов преду-

смотрен с отметки земли. 

Категория здания по взрывопожарной опасности — В (ТКП 474-2013). 

Класс по функциональной пожарной опасности — Ф5.1 (СН 2.02.05-2020); 

Степень огнестойкости здания — III (СН 2.02.05-2020). 

Класс сложности здания - К-3 (СН 3.02.07-2020). 

Уровень ответственности здания II — нормальный, в соответствии с изме-

нением № 1 к ГОСТ 27751-88. 

В одном здании цеха убоя и переработки КРС совмещены помещения раз-

личного функционального назначения, а именно: 

 помещения предубойного содержания КРС с блоком санитарно-

бытовых помещений; 

 помещения убоя КРС с ритуальным убоем (грязная зона); 

 помещения убоя КРС (чистая зона); 

 производственные помещения (обвалки мяса, обработки субпродуктов, 

обвалки голов, обработки кишок, помещения моечных внутрицеховой тары и 

инвентаря для «грязной» и «чистой» зон и т.д.) 

 помещения упаковки и хранения (охлаждаемые камеры для хранения 

мяса, субпродуктов, охлаждения и хранения кишок, обработанных субпродук-

тов, пищевой крови, мяса, склады тары, моющих и дезинфицирующих средств 

и т.д.); 



а 

   

       

 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
20 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

 технические помещения (электрощитовые, венткамеры, ИТП и др.) 

 санитарно-бытовые помещения по типу «санпропусника» раздельные 

для «грязной» и «чистой» зон, административные и вспомогательные помеще-

ния (кабинеты мастеров, начальников участков, помещения обогрева и т.д.); 

 транспортные пути (коридоры, рампы, лестничные клетки, и т.д. Здание 

цеха каркасное, трехпролетное. 

В двухэтажной части сетка монолитных колонн 6х6 м, перекрытие выпол-

нено монолитным железобетонным. 

Основные технико-экономические показатели цеха убоя и переработки 

КРС: 

- этажность – 1; 

- площадь застройки - 11630 м
2
; 

- общая площадь – 12330 м
2
; 

- строительный объем – 147960 м
3
. 

 

Мойка скотовозов и дезбарьер с КПП (поз. 03 по ГП) 

Здание мойки скотовозов и дезбарьер с КПП предназначено для пропуска, 

дезинфекционной обработки и мойки транспорта доставившего живой скот на 

предприятие. Здание расположено при въезде (выезде) в “грязную зону” терри-

тории предприятия. 

Здание представляет собой два сблокированных объема размерами в плане 

между осями 17,5х20, высотой 6,1 м от уровня пола до конька и 3х20, высотой 

4,1 м от пола до верха парапета. В большем объеме размещены два помещения 

мойки скотовозов и помещение дезбарьера, в меньшем – вспомогательные по-

мещения (помещения охраны, бытовые, складские). 

Категория здания по взрывопожарной опасности - Д (ТКП 474-2013). 

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф5.1 (СН 2.02.05-2020); Сте-

пень огнестойкости здания - V (СН 2.02.05-2020). 

Класс сложности здания - К-4 (СН 3.02.07-2020). 

Вспомогательные помещения и помещения мойки скотовозов - отаплива-

емые, дезбарьер – неотапливаемый. 

Здание с металлическим каркасом. 

Основные технико-экономические показатели мойки скотовозов с дезбарь-

ером: 

- этажность – 1; 

- площадь застройки – 483,4 м
2
; 

- общая площадь – 420,2 м
2
; 

- строительный объем – 2369,8 м
3
. 
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Аммиачная компрессорная (поз. 04 по ГП) 

Аммиачная компрессорная предназначена для функционирования систем 

холодоснабжения проектируемого цеха убоя КРС. 

Категория здания по взрывопожарной опасности — А (ТКП 474-2013). 

Класс по функциональной пожарной опасности — Ф5.1 (СН 2.02.05-2020); 

Степень огнестойкости здания — III (СН 2.02.05-2020). 

Класс сложности здания - К-3 (СН 3.02.07-2020). 

Уровень ответственности здания II — нормальный, в соответствии с изме-

нением № 1 к ГОСТ 27751-88. 

Здание аммиачной компрессорной отапливаемое, одноэтажное, с габари-

тами в плане 27х16 м (между осями) высотой 7,81 м от уровня пола до конька 

кровли, каркасное с металлическим каркасом. 

В здании расположен машинный зал с площадкой для обслуживания тех-

нологического оборудования, помещение операторской, бытовые и вспомога-

тельные помещения. 

Для погашения избыточного давления, в случае взрыва, оконные блоки в 

машинном зале выступают в качестве легкосбрасываемых конструкций, в этих 

целях применяются оконные блоки из ПВХ профиля с заполнением однока-

мерными стеклопакетами прошедшие испытание на вскрытие в случае взрыва. 

Основные технико-экономические показатели аммиачной компрессорной: 

этажность – 1; площадь застройки – 493,8 м
2
; общая площадь – 452,9 м

2
; - стро-

ительный объем – 3456,3 м
3
. 

 

Мойка колес с КПП (поз. 05 по ГП) 

Здание мойки колес с КПП предназначено для пропуска и дезинфекцион-

ной обработки колес транспорта при въезде (выезде) в «чистую зону» террито-

рии предприятия. 

Здание представляет собой два сблокированных объема размерами в плане 

между осями 6х20м, высотой 5,6м от пола до верха парапета и 3х4м, высотой 

3,5м от пола до верха парапета. 

В большем объеме размещено неотапливаемое помещение мойки колес, в 

меньшем – отапливаемые помещения охраны и сан.узел. 

Категория здания по взрывопожарной опасности - Д (ТКП 474-2013). 

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф5.1 (СН 2.02.05-2020); Сте-

пень огнестойкости здания - V (СН 2.02.05-2020). 

Класс сложности здания - К-4 (СН 3.02.07-2020). 

Здание каркасное с металлическим каркасом. 

Основные технико-экономические показатели здания мойки колес: этаж-

ность – 1; площадь застройки – 176,5 м
2
; общая площадь – 139,9 м

2
; строитель-

ный объем – 714,8 м
3
. 
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Мойка автотранспорта (поз. 06 по ГП) 

Здание мойки автотранспорта предназначено для мойки транспорта, кур-

сирующего в «чистой зоне» предприятия. 

Здание представляет собой два сблокированных объема размерами в плане 

между осями 11х20, высотой 6,0 м от пола до конька и 3х20, высотой 4,1 м от 

пола до верха парапета. В большем объеме размещены два помещения мойки, в 

меньшем – вспомогательные помещения (бытовые, складские). 

Категория здания по взрывопожарной опасности - Д (ТКП 474-2013). 

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф5.1 (СН 2.02.05-2020); Сте-

пень огнестойкости здания - V (СН 2.02.05-2020). 

Класс сложности здания - К-4 (СН 3.02.07-2020). 

Здание отапливаемое, каркасное с металлическим каркасом. 

Основные технико-экономические показатели здания мойки транспорта: 

- этажность – 1; 

- площадь застройки – 324 м
2
; 

- общая площадь – 288,5 м
2
; 

- строительный объем – 1628 м
3
. 

 

Основные технологические решения 

В основу компоновочных решений проектирования и планировки помеще-

ний положен принцип учета поточности технологических процессов, исключа-

ющий возможность пересечения потоков сырья и готовой продукции. 

Проектные решения предусматривают возможность проведения ритуаль-

ного убоя и переработки КРС в соответствии с правилами Halal. 

 

База предубойного содержания КРС 

Скот на мясокомбинат доставляется автотранспортом (скотовозами). 

Для обеспечения ритмичной работы мясокомбината и проведения пред-

убойной выдержки животных предусматривается база предубойного содержа-

ния скота, вместимость загонов которого рассчитана на сменную производи-

тельность цеха убоя и переработки скота. 

Корпус включает в себя: 

 авторампу для выгрузки скота с загоном, расколом для термометрирова-

ния и весами для взвешивания животных; 

 помещение предубойного содержания скота с обособленными загонами 

для раздельного размещения здорового скота по видам и партиями, расколами 

для термометрирования и загонами для неспокойных животных. Все загоны 

оборудованы автоматическими поилками с подводом питьевой воды; 

 бытовые помещения, комнаты ветврача и весовщика; 

 комнаты для хранения и приготовления моющих и дезсредств, хранения 

уборочного инвентаря. 
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Доставленный на мясокомбинат скот размещается в загон на авторампе 

для ветеринарной и качественной его оценки, подвергается термометрирова-

нию в расколе для животных, взвешивается на весах. По заключению ветврача 

здоровый скот направляется в предубойные загоны, а подозрительный по со-

стоянию здоровья через скотопрогон – в карантин. 

По завершению предубойной выдержки (за 2-3 часа) животным прекра-

щают водопой. Затем животных направляют в цех убоя и переработки. Загоны 

после освобождения от животных очищают скребками, навоз собирают в те-

лежки, а полы моют и дезинфицируют. 

Перед выездом с территории предприятия автотранспорт для перевозки 

скота проходит санитарную обработку на специальной мойке. 

Базу предубойной выдержки животных (загоны, проходы) убирают еже-

дневно в соответствии с инструкцией по санитарной обработке. 

 

Убой и переработка КРС 

Крупный рогатый скот передается на убой по прогону, оборудованному 

душирующим устройством для мойки ног. Для бесперебойной работы преду-

смотрено два бокса, которые могут работать как обычный или ритуальный. 

Обездвиживание животного производится в боксе пневматическим 

устройством. После оглушения бокс разворачивается на 90°, животное оказы-

вается на правом боку. Рабочий осуществляет разрез шейных артерий таким 

образом, чтобы он смотрел в направлении Киблы (г. Мекка). В течении полу-

минуты из животного вытекает часть крови, после чего, через пневматическую 

дверь животное выбрасывается на приёмную решётку, на которой оно остаётся 

лежать на спине конечностями вверх. 

Обескровливание и сбор технической крови производиться над ванной, 

расположенной под подвесным путем, из нее техническая кровь насосом пере-

качивается в емкость для сбора технической крови. 

Сбор пищевой крови осуществляется полым ножом со шлангом в стериль-

ную емкость не позднее чем через 3 минуты после обездвиживания животного, 

ее сбор и обработка ведется в отдельном помещении. В одну емкость допуска-

ется собирать кровь не более чем от 10 продуктивных животных. 

Общая продолжительность процесса обескровливания туш составляет 8 – 

10 минут. 

После каждого закола животного рабочий стерилизует лезвие ножа для 

обескровливания в стерилизаторе. На рабочем месте обескровливания, как и на 

всех рабочих местах линии убоя устанавливают мойки-стерилизаторы с темпе-

ратурой минимум 82⁰С для обеспечения надлежащих гигиенических условий 

производства. 

Предусматривается изготовление из пищевой крови плазмы, для этого 

установлены сепараторы. 
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Далее животные с помощью элеваторов поднимаются на конвейер обес-

кровливания, где производится наложение лигатуры на пищевод и подрезается 

голова. 

После полного обескровливания и гарантированного наступления смерти 

животного с туши отделяются рога, передние конечности с помощью гидрав-

лических клещей и сбрасываются в напольные тележки, в которых их транс-

портируют в участок обработки шерстных субпродуктов. 

Рога напольными тележками передаются в участок сбора технических от-

ходов. 

Далее туша движется на участок перевешивания с конвейера обескровли-

вания на конвейер забеловки и снятия шкуры. 

На площадке отделяются передние и задние ноги, заделывается проход-

ник, туши перевешиваются с путовой цепи на крюки, забеловываются и пода-

ются к шкуросъемке. Здесь же от туш отделяется вымя и половые органы. 

Освободившийся роликовый крюк с путовой цепью транспортируется об-

ратно, через машину для мойки и стерилизации путовых цепей к рабочему ме-

сту для подвешивания. 

На стационарной платформе рабочий отрезает прямую кишку и запаковы-

вает ее в пластиковый пакет для предотвращения нежелательного выхода экс-

крементов. 

На автоматической шкуросъемной машине снятие шкуры производится 

сверху вниз, не допуская загрязнения туши. 

Шкуры транспортируются в участок посола шкур по конвейеру. 

После съемки шкуры от туш отделяются головы, они моются и проходят 

ветсанэкспертизу. 

Туши по конвейеру транспортируются на конвейер нутровки и зачистки 

полутуш. 

Нутровка туш производиться не позднее чем через 45 ми-

нут после окончания процесса обескровливания животного. 

На участке нутровки пилой разделяется грудная кость, лонное сращение, 

затем извлекаются желудочно-кишечный комплект и ливер. 

Желудочно-кишечный комплект, после заключения ветсанэкспертизы, по 

пневматическому лотку подается на стол в участок обработка слизистых 

субпродуктов, где отделяется от него кишечник и передается в участок обра-

ботки кишок. 

Ливер навешивается на передвижные вешала и после ветсанэкспертизы 

сразу подается на обработку в отдельное помещение. 

На линии убоя КРС оборудованы 5 мест ветсанэкспертизы: голов, внут-

ренних органов, кишечника, туш, финальная. 
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Забракованные органы (ветконфискаты), непищевые зачистки собираются 

в напольные тележки, которую транспортируют в контейнеры в участок накоп-

ления технических отходов. 

После извлечения внутренних органов туши электропилой разделяются на 

полутуши. Каждая полутуша тщательно осматривается для обнаружения аб-

сцессов, побитостей, загрязнений, от нее извлекается спинной мозг, отделяются 

почки и околопочечный жир, срезается жировая ткань, отрезается диафрагма, 

очищается шейный зарез и отделяется хвост. Жиросырье собирается в емкости 

и передается на вытопку пищевого жира. 

Продолжительность передвижения полутуш от места зачистки и промывки 

до приемосдаточных весов, с учетом времени на стекание воды с их поверхно-

сти составляет 11- 13 мин. 

При необходимости, по указанию ветеринарного врача, обе полутуши 

направляются для дополнительной экспертизы на запасной подвесной путь. 

Подозрительное мясо направляется в санитарную камеру. По окончании вет-

санэкспертизы туш и внутренних органов, полутуши направляются на клейме-

ние и взвешивание и далее по охлажденному коридору на холодильную обра-

ботку. 

 

Обработка шерстных субпродуктов 

В участке обработки шерстных субпродуктов установлено оборудование 

для обработки шерстных субпродуктов по следующей схеме: промывка в моеч-

ном барабане, опалка, промывка, очистка в центрифуге. 

Опалка производится ручной газовой горелкой на столе, очистка от сго-

ревшего волоса, эпидермиса и промывка - в центрифуге. Отделение башмака от 

говяжьего путового сустава осуществляется на копытосъемной машине. 

Обработанные субпродукты упаковываются в ящики, взвешиваются на 

электронных весах и транспортируются в холодильную камеру для охлажде-

ния. Волос, получаемый при обработке субпродуктов, и копыта собираются в 

тележки и в конце смены направляются в контейнер в участок накопления тех-

нических отходов. 

 

Обработка ливера и обрези 

Ливер перевешивается на подвижные вешала, промывается и направляется 

в камеру для стекания влаги, затем разбирается на столе, укладывается в ящики 

отдельно по видам, взвешивается на весах. 

Вымя и обрезь промывается в моечном барабане и после стекания влаги 

направляются в холодильную камеру. 

Замораживают субпродукты сразу же после технологической обработки в 

скороморозильных плиточных аппаратах или холодильной камере заморажива-

ния. 
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Обработка желудков 

На приемном столе желудки отделяются от кишечника, обезжириваются, 

далее над воронкой пневмоустановки опоражниваются от содержимого, затем 

обрабатываются и очищаются в центрифуге. Обработанные желудки, после 

стекания воды, укладываются в ящики, взвешиваются на весах и направляются 

в холодильную камеру. 

Каныга пневмоустановкой по трубопроводу передается в участок накопле-

ния технических отходов, где накапливается в тракторном прицепе, а затем вы-

возится сторонним организациям для дальнейшей переработки. 

 

Обработка кишок 

Кишечный комплект разбирается на части и обезжиривается на столе. За-

тем кишки освобождаются от содержимого, промываются, очищаются от сли-

зистой оболочки на универсальной машине, охлаждаются в чане, сортируются 

(калибруются), вяжутся в пучки или пачки, солятся и отправляются в холо-

дильную камеру или на производство колбасных изделий (без посола). 

 

Обработка эндокринно-ферментного и специального сырья 

Эндокринно-ферментное и специальное сырье, собранное после вет-

санэкспертизы продуктов убоя на соответствующих участках линии убоя и пе-

реработки крупного рогатого скота, обрабатывается в соответствии с техноло-

гической инструкцией по заготовке эндокринно-ферментного и специального 

сырья (э.ф.с.). Для этого предусмотрены в проекте стол с душем для промывки 

э.ф.с., стол для подготовки э.ф.с. Заморозка э.ф.с осуществляется в холодиль-

ной камере. 

 

Обработка голов КРС 

Головы крупного рогатого скота после промывки и ветэкспертизы пода-

ются на участок обработки. Здесь от головы отделяется язык, извлекаются 

глазные яблоки, проводится их разруб на машине и обвалка на столах. Извлека-

ется мозг и гипофиз. Языки и мясо головное промываются в моечном барабане, 

затем после стекания влаги они укладываются в ящики, взвешиваются на весах 

и направляются в холодильную камеру. 

 

Производство пищевых жиров 

Жир-сырец доставляется на участок вытопки в передвижных чанах- те-

лежках, здесь в них подается холодная вода. 

Для вытопки пищевого животного жира установлена автоматизированная 

линия, включающая вытопку, сепарирование, отстаивание, охлаждение. С 

охладителя жир разливается в коробки с полиэтиленовыми мешками, взвеши-
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вается, передается в камеру охлаждения жира, а затем на хранение в камеру с 

температурой минус 10°С и далее на отгрузку. 

Отходы от производства жира и шквара передаются в участок сбора тех-

нических отходов. 

 

Обработка шкур 

Поступившие на обработку шкуры осматриваются с шерстной и мездровой 

стороны. С них удаляются прирези мяса, жира, сгустки крови на столе. Если 

шкуры имеют навал, то они промываются. 

Затем шкуры консервируются сухим посолом на стеллажах в течение 7 

дней. По окончании процесса консервирования шкуры сортируются на специ-

альном столе, формируются в тюки, взвешиваются на весах и отправляются в 

помещения для хранения и далее на кожевенный завод. Загрузка шкур в авто-

машину осуществляется автопогрузчиком. 

 

Сбор технических отходов 

Ветеринарные конфискаты, непищевые отходы и малоценные в пищевом 

отношении продукты, полученные при переработке скота и субпродуктов, от-

ходы, полученные при производстве пищевых топленых жиров, пневматиче-

скими установками передаются в участок сбора технических отходов. Здесь 

установлены приемные циклоны пневматических установок. Из циклонов по 

поворотным спускам отходы подаются в передвижной контейнер типа «Сария» 

и отвозятся на утильзавод. Контейнеры ежедневно меняются. Они являются 

собственностью завода по переработке технического сырья (утильзавода) и 

транспортируются специализированным транспортом этого предприятия по до-

говору. На утильзаводе производится их санитарная обработка. 

 

Холодильные камеры 

Холодильные камеры предназначены для охлаждения или замораживания 

мяса и субпродуктов, и хранения охлажденного или замороженного мяса и 

субпродуктов. 

Проектом предусмотрены: камера шокового охлаждения мяса при темпе-

ратуре минус 20°С, универсальная камера охлаждения или замораживания мяса 

при температуре минус 2°С или минус 23°С, универсальная камера охлаждения 

или замораживания мяса при температуре минус 2°С или минус 23°С или хра-

нения в них охлажденного или замороженного мяса при температуре минус 2°С 

или минус 18°С на подвесных путях, универсальная камера хранения охла-

жденного или замороженного мяса при температуре минус 1°С или минус 

18°С. 

Мясо из убойного цеха к холодильным камерам продвигается по подвес-

ному трубчатому пути по охлаждаемому коридору. 
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Для охлаждения или замораживания и хранения субпродуктов предусмот-

рена отдельная холодильная камера. 

Замораживание блочного мяса и субпродуктов предусмотрено в верти-

кальных плиточных скороморозильных аппаратах. 

Для хранения охлажденных упакованных полуфабрикатов запроектирова-

ны холодильные камеры с температурой минус 2°С. 

Для замораживания упакованных полуфабрикатов запроектирована холо-

дильная камера с температурой минус 35°С. 

Для хранения замороженных полуфабрикатов и блочного мяса предусмат-

ривается две камеры с температурой минус 18°С. 

Предусмотрена возможность отгрузки мороженого или охлажденного мяса 

Халяль в тушах или в четвертинах, а также отгрузка субпродуктов и полуфаб-

рикатов с разных экспедиций. 

 

Производство полуфабрикатов 

Охлажденное мясо в полутушах из существующих камер холодильника 

подается по подвесному пути коридора. Полутуши передаются на участок за-

чистки, где срезается клеймо, и, при необходимости, зачищаются, затем проис-

ходит деление полутуш на четверти с помощью подвесной дисковой пилы и 

пневматических ножниц. Четвертины взвешиваются на подвесных монорельсо-

вых весах и направляются в камеру накопления мяса с температурным режи-

мом плюс 4°С. Затем, последовательно, сначала задняя четвертина, за ней 

 передняя четвертина подаются к линии вертикальной обвалки мяса, ко-

торая включает следующие площадки для работы обвальщиков: 

 площадки с задним упором спины для подготовки грудной клетки и 

шейных позвонков к выделению от передних четвертин и подготовки кости к 

выделению от задних четвертин; 

 угловая установка, где происходит удаление ребра и шее с передней 

четвертины и удаление тазовой кости с задней четвертины; 

 площадки для подготовки костей ног и лопатки к удалению; 

 линейная установка для окончательного всех выделения костей и ло-

патки. Обвалка грудо-реберной части производится отдельно на столе. 

После обвалки кость отводиться ленточным транспортером и накапливает-

ся в биг-боксах, обваленное мясное сырье передается на крюках на ленточный 

конвейер жиловки, обрезается и по ленточному транспортеру подается к сто-

лам жиловки. 

Крупнокусковые полуфабрикаты выделяют вручную на столах и по лен-

точному транспортеру передаются к машине упаковки под вакуумом, затем 

проходят через тоннель термоусадки. 
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Упакованные крупнокусковые полуфабрикаты укладываются в ящики из 

гофрированного картона, взвешиваются и передаются в камеру хранения охла-

жденных полуфабрикатов или на замораживание в холодильную камеру. 

На участке также вырабатывается мясо жилованное блочное. Накопление 

жилованного мясного сырья, соединительной ткани, технических зачисток 

происходит в евро ящиках на каждом рабочем месте жиловщика. Ящики по 

нижнему транспортеру передаются для освобождения. Жилованное мясное сы-

рье далее накапливается в биг-боксы и направляются на замораживание или в 

колбасное производство. 

Ящики после использования направляются в моечную машину для мойки 

и дезинфекции и по верхнему транспортеру подаются к рабочим местам жи-

ловщиц. 

Вспомогательные участки и службы 

Хранение и подготовка упаковочных материалов выделены в отдельные 

помещения и участки. 

Во всех производственных помещениях по убою и переработке животных 

на рабочих местах установлены: раковины для мойки рук с бесконтактным спо-

собом управления (с подключением горячей и холодной воды через смеситель), 

с дозаторами жидкого мыла и дезраствора, разовыми полотенцами и педальны-

ми корзинами для отработанных полотенец; кабины для мойки фартуков; сте-

рилизаторы инструмента. 

Для санитарной обработки пил на каждом рабочем месте предусмотрены 

стерилизаторы. Предусмотрена моечная инструмента, держателей ножей, ин-

вентаря и цеховой тары. Также предусмотрены помещения для хранения и при-

готовления моющих и дез.средств, помещения уборочного инвентаря. 

Мойка и дезинфекция оборудования, полов и стен помещений производит-

ся при помощи установки высокого давления и поломоечной машины. 

Для уничтожения насекомых производственные помещения оснащены 

ультрафиолетовыми ловушками. 

Перед входом на производство установлен многофункциональный санпро-

пускник для очистки и мойки подошв обуви, дезинфекции рук. 

Ежедневно перед обеденным перерывом и после окончания работы сапоги 

и фартуки работников обрабатываются в устройствах для мойки сапог и фарту-

ков (установленных в производственных помещениях). 

Для работников цеха реконструированы санитарно-бытовые помещения 

непосредственно при цехе по типу санпропускника. В бытовках запроектиро-

ваны отдельные помещения, оборудованные шкафами для сушки фартуков и 

системами для сушки и дезинфекции сапог, а также для стирки санодежды. 

Для отдыха и питания работников предусмотрена комната отдыха и прие-

ма пищи. 
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Организация ремонтного хозяйства 

Текущий и планово-предупредительный ремонт оборудования и заточку 

ножей планируется осуществлять силами и средствами существующей ремонт-

но- механической мастерской. 

 

Организация контроля качества сырья и продукции 

Функции контроля качества сырья и продукции направлены на системати-

ческое выявление отклонений технологического процесса и его результатов от 

установленных требований санитарно-гигиенического производства, а также на 

выявление и идентификацию существующих опасных факторов химической и 

биологической природы. 

Своевременная идентификация существующих рисков позволит сформу-

лировать программу предупреждающих действий, позволяющих устранить эти 

риски или снизить их до допустимого уровня, что позволит выпускать продук-

цию высокого качества. 

Организацию контроля качества продукции осуществляет мастер и вет-

врач. 

Необходимые микробиологические, химические и радиологические иссле-

дования выполняются в существующей лаборатории мясокомбината. 

Кроме того, производятся систематические обследования и санитарно- ги-

гиенические анализы оборудования и аппаратуры по ходу технологического 

процесса, а также рук рабочих, спецодежды и спецобуви. 

 

Состав и оценка прогрессивности выбранного оборудования 

Состав основного технологического оборудования подобран в соответ-

ствии с мощностью и ассортиментом выпускаемой продукции. 

В проекте предусмотрено современное оборудование, которое позволит 

производить продукцию высокого качества, а также механизировать и автома-

тизировать многие технологические процессы 

 

Анализ предполагаемого объёма выпускаемой продукции и объёмов вы-

ращиваемого скота на сырьевой территории, тяготеющей к объекту проектиро-

вания, а так же развития сельскохозяйственной отрасли Республики Беларусь 

показывает, что проектируемые цеха будут обеспечены сырьём. 

Предполагаемое количество голов КРС- 25 г/час.  

Расход тары и упаковочных материалов при переработке КРС представлен 

в таблице 2.1.5. 
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Таблица 2.1.5 – Расход тары и упаковочных материалов при переработке 

КРС 

 

Наименование 

тары и 

упаковочных 

материалов 

 

 

Наимено- 

вание 

продукции 

 

Е 

д. из 

м. 

 

Коли- 

чество 

продук 

ции в 

смену 

Норма расхода 

тары и 

упаковочных 

материалов на 

1 т (м, кг, 

пучок) 

Расход тары и 

упаковочных 

материалов 

 

Ед. 

изм. 

 

В 

смену 

 

В год 

1. Пленка 

поливинилхлор

идная «Пови-

ден» толщ. 0,04 

Вырезка кг 734 30 кг 22,02  

Субпродук т , 

соедините 

льная ткань 

от жиловки 

мяса 

 

 

 

кг 

 

 

 

2555 

 

 

 

30 

 

 

 

кг 

 

 

 

76,65 

 

Итого      98,67  

2. Пакеты 

пищевые 

упаковочные  из 

пленки 

«Бифолен» 

толщиной 80 

мкм 

Итого 

Крупнокус 

ковые 

полуфрика 

ты 

 

кг 

 

9280 

 

335 

 

шт. 

 

3108,8 

 

Мясо 

блочное 

 

кг 

 

5800 

 

68 

 

шт. 

 

394,4 

 

5. Бумага 

этикеточная 

самоклеющаяся 

Готовая 

продукция 

(расфасо- 

ванная) 

 

кг 

 

39483 

 

1 

 

кг 

 

39,48 

 

6. Ящики 

полимерные с 

крышкой 

(вместимостью 

15 кг) 

50 % 

готовой 

продукции 

 

 

кг 

 

 

19741 

 

 

67 

 

 

шт. 

 

 

1323 

 

7. Ящики из 

гофрокартона 

(вмести- мо-

стью 

15 кг) 

50 % 

готовой 

продукции 

 

 

кг 

 

 

19741 

 

 

67 

 

 

шт. 

 

 

1323 

 

8. Лента 

обвязочная 

Готовая 

продукция 

кг 19741 133,3 м 2632  
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Укрупненные нагрузки 

Наименование Убой и переработка КРС 

Расход воды на технологические нужды, в том 

числе: 

 

Вода 15°С 279 м
3
 

Вода 65°С 253 м
3
 

Установленная мощность токоприемников 530 кВт 

Расход пара на технологические нужды 4000 кг 

Расход природного газа на технологические 

нужды 

10 м
3
 

Расход сжатого воздуха на технологические 

нужды (в мин.) 

35 м
3
 

 

Режим работы принят односменный. Продолжительность рабочего дня во-

семь часов, при пятидневной рабочей неделе по скользящему графику. Количе-

ство рабочих дней в году 252. 

Производство (убой и первичная переработка КРС, обработка субпродук-

тов и кишечных комплектов) осуществляется в 1 смену продолжительностью 8 

часов (7,5  часов – чистое рабочее время). 

Участок обвалки, жиловки и упаковки полуфабрикатов - рабочая продол-

жительность смены 8 часов. 

Режим работы холодильных камер – круглосуточный. 

Общая численность производственного и вспомогательного персонала – 

190 человек. 

 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

При соблюдении правил техники безопасности, производственной санита-

рии и эксплуатации оборудования в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя исключается возможность опасного воздействия на обслуживаю-

щий персонал и окружающую среду, обеспечивается безаварийная работа. 

Расстановка технологического оборудования выполнена в соответствии с 

нормативными значениями площадей для обеспечения безопасного обслужива-

ния оборудования, габаритами проходов, что также предотвращает возможно-

сти аварийных ситуаций.  

В технологических процессах и в технологическом  оборудовании, преду-

смотренных проектом, не используются вещества и материалы, которые при 

определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию. 

Эксплуатация технологического оборудования, подвесных путей должна 

осуществляться на предприятии в соответствии с правилами и нормами охраны 

труда и техники безопасности, а также инструкциями по эксплуатации заводов- 

изготовителей, что исключит аварийные ситуации. 
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Теплоснабжение, отопление  

Теплоснабжение проектируемого здания предусматривается от существу-

ющей котельной. 

Параметры теплоносителей: трубопровод пара Р=0,55-0,72 МПа, 

Т7=150°С; трубопровод конденсата Т8= 94-96°С; Р=0,15 МПа Тепловые сети 

прокладываются надземно на опорах и эстакадах; надземно по стене и кровле 

здания; подземно в канале. 

Источник теплоснабжения цеха убоя КРС собственная котельная. Тепло-

носитель – насыщенный пар с параметрами Р=0,55-0,72 МПа, Т=150°С. 

индивидуальном тепловом пункте осуществляется приём теплоносителя 

для систем отопления, вентиляции и ГВС, учёт количества теплоты с помощью 

теплосчётчика ТЭМ-104-2, поддержание давления, расхода, контроль парамет-

ров теплоносителя, распределение тепловых потоков. 

Вода для системы отопления, вентиляции и ГВС приготавливается посред-

ством пароводяных теплообменников. Параметры теплоносителя (горячая во-

да) в системе отопления - 80-60 
0
С. 

Расчётные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в соот-

ветствии с действующими нормами и правилами, и технологическим заданием. 

Для поддержания нормируемых параметров воздушной среды в помеще-

ниях предусматриваются системы отопления и вентиляции. 

Для защиты грунта от промерзания под холодильными камерами преду-

смотрен обогрев грунта. Теплоноситель — 35% раствор пропиленгликоля, ко-

торый подводиться в разделе ХС. 

В проекте предусматривается устройство системы теплоснабжения проек-

тируемых приточных систем. В узлах обвязки калориферов применяются 

трехходовой регулирующий клапан и насос 

 

Источник теплоснабжения мойки скотовозов и дезбарьера – ИТП здания 

цеха убоя КРС. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60°С. 

В индивидуальном тепловом пункте осуществляется приём теплоносителя 

для систем отопления и вентиляции, учёт количества теплоты с помощью теп-

лосчётчика ТЭМ-104-2, поддержание давления, расхода, контроль параметров 

теплоносителя, распределение тепловых потоков. Приготовление воды t=40C 

осуществляется с помощью пластинчатого теплообменника. 

Отопление   запроектировано    местными    отопительными    приборами. 

Наружные ворота оборудуются воздушно-тепловыми завесами. 

Источник теплоснабжения аммиачной компрессорной - собственная ко-

тельная. Теплоноситель – насыщенный пар с параметрами Р=0,55-0,72 МПа, 

Т7=150°С. 

В индивидуальном тепловом пункте осуществляется приём теплоносителя 

для систем отопления, вентиляции и ГВС, учёт количества теплоты с помощью 
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теплосчётчика ТЭМ-104-2, поддержание давления, расхода, контроль парамет-

ров теплоносителя, распределение тепловых потоков. 

Вода для системы отопления, вентиляции и ГВС приготавливается посред-

ством пароводяных теплообменников. Параметры теплоносителя (горячая во-

да) в системе отопления - 80-60 0С. 

Отопление запроектировано местными отопительными приборами. 

В проекте предусматривается устройство системы теплоснабжения проек-

тируемых приточных систем. В узлах обвязки калориферов применяются трех-

ходовой регулирующий клапан и насос. 

 

Источник теплоснабжения здания мойки автотранспорта - ИТП здания 

КРС. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60
0
С. 

В индивидуальном тепловом пункте осуществляется приём теплоносителя 

для систем отопления и вентиляции, учёт количества теплоты с помощью теп-

лосчётчика ТЭМ-104-2, поддержание давления, расхода, контроль параметров 

теплоносителя, распределение тепловых потоков. Приготовление воды t=40°C 

(по заданию ВиК) осуществляется с помощью пластинчатого теплообменника. 

Расчётные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты в соот-

ветствии с действующими нормами и правилами, и технологическим заданием. 

Для поддержания нормируемых параметров воздушной среды в помеще-

ниях предусматриваются системы отопления и вентиляции. 

Отопление запроектировано местными отопительными приборами. 

Наружные ворота оборудуются воздушно-тепловыми завесами. 

 

Вентиляция 

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий воздушной среды в 

помещениях предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением движения воздуха в соответствии 

с характером выделяющихся вредностей в производственных помещениях и по 

объемам воздуха, удаляемых из душевых и санузлов. 

В административно-бытовой части здания воздухообмен по помещениям 

обеспечен в зависимости от функционального назначения, нормируемой крат-

ности воздухообмена, а также по расчету тепловоздушного баланса. 

Для помещений без естественного проветривания и с постоянными рабо-

чими местами предусмотрены приточные и вытяжные системы с двумя венти-

ляторами, один из которых резервный, с автоматическим включением его при 

остановке рабочего. 

Для помещений с повышенным содержанием влаги вентиляторы вытяж-

ных систем предусмотрены в коррозионностойком исполнении. 

Непосредственно у мест образования вредностей проектом предусмотрена 

установка вытяжных зонтов согласно технологическому заданию. 
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Приточно-вытяжные системы приняты отдельно для «грязных» и «чи-

стых» зон. 

 

Цех убоя и переработки КРС 

Оглушение, обескровливание крс; забеловка, съемка шкуры КРС (грязная 

зона) 

Основными производственными вредностями являются тепло и влаговы-

деления. 

Предусматривается приточно-вытяжная система с механическим побуж-

дением с требуемыми воздухообменами, рассчитанными на ассимиляцию тепло 

и влаговыделений. 

С целью локализации вредных веществ в данных помещениях предусмот-

рен отрицательный дисбаланс – преобладание вытяжки над притоком. 

 

Обработка субпродуктов; прием и накопление техсырья; обработка 

шкур 

Основными производственными вредностями являются теп-

ло, влаговыделения и одоранты (запахи). 

Воздухообмен в помещениях определяется с учетом местных отсосов. 

Предусматривается приточно-вытяжная система с механическим побуж-

дением. 

Для очистки удаляемого воздуха от одорантов (запахов) предусматривает-

ся установка контакторных абсорбционно-селективный вентиляционных филь-

тров типа ФК-ИС. 

Вытяжной воздух проходит через массообменную насадку, которая оро-

шается раствором реагентов – гипохлорит натрия и водный раствор соды. 

Загрязняющие воздух примеси растворяются и химически поглощаются 

раствором реагентов. 

В результате окислительно-восстановительных процессов окислительной 

абсорбции (хемосорбции), поглощаемые токсичные и пахнущие вещества пре-

вращаются в нейтральные и безопасные соединения: средние соли органиче-

ских и неорганических кислот. 

Фильтр работает в автоматическом режиме. Степень очистки 95-98%. 

 

Обработка шерстных субпродуктов 

Основными производственными вредностями являются: тепло, влаговыде-

ления; оксид углерода (IV класс опасности), диоксид азота (III класс опасно-

сти), сернистый ангидрид (III класс опасности), аммиак (IV класс опасности). 

Предусматривается приточно-вытяжные системы с механическим побуж-

дением. 
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Над технологическими позициями для предотвращения проникновения 

вредностей в помещения предусмотрена установка местных отсосов (зонтов). 

Вытяжная общеобменная система из помещений принята с резервным вен-

тилятором, так как помещения без естественного освещения и с постоянными 

рабочими местами. 

 

Производство пищевых жиров; розлив жира 

Основными производственными вредностями  являются тепло и влаговы-

деления. 

Предусматривается приточно-вытяжная система с механическим побужде-

нием. 

От емкости для вытопки жира и промежуточной емкости 

предусматриваются технологические выбросы. Удаляемая среда – тепло и вла-

га. 

 

Хранение моющих и дезинфицирующих средств 

Предусматриваются приточно-вытяжные системы с механиче-

ским побуждением. 

Кратность воздухообмена принимается по заданию технолога. 

 

Моечная тележек и инструмента; моечная для техсырья; мойка сапог и 

фартуков 

Проектом предусматриваются приточно-вытяжные системы с механиче-

ским побуждением. 

Воздухообмен принимается по тепловыделениям с учетом местных отсо-

сов. 

Над тара моечной машиной, ваннами моечными и чаном для мойки цехо-

вой тары предусматривается установка местных отсосов (зонтов) и технологи-

ческий отвод паров моющих средств. 

 

Воздухообмены в административно-бытовых помещениях рассчитаны в 

соответствии с СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания» по 

кратности воздухообмена. 

Вентиляция предусматривается приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением. 
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2.1.3 Праллельные предпроектные решения по объекту: 

«Строительство очистных сооружений ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 

Предпроектной документацией предусматривается строительство очист-

ных сооружений производственных и дождевых сточных вод. 

Необходимость реализации проекта обусловлена большим количеством 

высококонцентрированных производственных сточных вод. Попадание про-

дуктов мясопереработки в сточные воды приводит к серьезным экологическим 

последствиям, так как нарушается работа канализационных очистных сооруже-

ний. Необходимость строительства очистных сооружений обусловлена следу-

ющими факторами: 

1. Превышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

«ОАО «Ошмянский мясокомбинат» требуемых ПДК для сброса в городские се-

ти канализации. 

2. Решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь от 28.01.2011 г. № 8-Р выработана Страте-

гия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 

2025 года. 

Предлагается технологическая схема очистных сооружений компактного 

типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила, вклю-

чающая следующие стадии: 

• усреднение сточных вод; 

• физико-химическая очистки сточных вод (высоконапорная реагентная 

флотация); 

• биологическая очистка сточных вод в аэротенках по схеме: предвари-

тельная денитрификация, активация, сепарация; 

• осветление сточных вод во вторичных отстойниках (сепарация) с систе-

мой подачи активного ила в зону денитрификации с помощью эрлиф-

тов/насосов; 

• реагентная дефосфоризация; 

• обеззараживание и микрофильтрация. 

Схема обработки осадков сточных вод должна включать следующие узлы: 

• узел физико-химической очистки сточных вод, шламонакопитель; 

• предварительные илоуплотнители, встроенные в блоки аэротенков; 

• илонакопитель для избыточного активного ила; 

• обработка и механическое обезвоживание осадка сточных вод. 

Конкретные предпроектные решения по технологии очистки представлены 

в отчете об ОВОС по объекту: «Строительство очистных сооружений ОАО 

«Ошмянский мясокомбинат» (объект №03-21, разработчик ЧП «Эко-

ПромСфера». 
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3 Функциональная характеристика района расположения 

объекта 
Проектируемый объект предполагается к размещению на земельном 

участке существующего предприятия ОАО «Ошмянский мясокомбинат», рас-

положенного по адресу: Гродненская область, Ошмянский район, г. Ошмяны, 

ул. Пионерской, 52. 

Ошмянский район расположен в северо-восточной части на Ошмянской 

возвышенности. Он граничит на западе с Литвой, на севере – с Островецким 

районом, на востоке и юге – соответственно со Сморгонским и Ивьевским рай-

онами Гродненской области, а на юго-востоке – с Воложинским районом Мин-

ской области (рисунок 3.1).  

Центр района – город Ошмяны – расположен на реке Ошмянке за 220 км 

от Гродно, 17 км от железнодорожной станции Ошмяны, в 120 км от Минска и 

55 км от Вильнюса. Через Ошмянский район проходит 9-й транспортный кори-

дор, который соединяет страны Западной Европы и страны СНГ. Площадь рай-

она составляет 121592 тыс. кв. км. 

 
Рисунок 3.1 – Карта Ошмянского административного района 

 

Проектируемый объект предполагается к размещению на земельном 

участке, с кадастровым номером 424950100001002613 площадью 7.7625 га и 

424950100001002311 площадью 0.2799 га (рисунок 3.2). 

Свидетельства (удостоверения) №440/184-4427 и №440/452-9255 о госу-

дарственной регистрации представлены в приложении к настоящему отчету. 
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Целевое назначение участка – для содержания и обслуживания производ-

ственной базы; Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей 

промышленности (для строительства пристройки к зданию колбасного цеха) 

Данный земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в ис-

пользовании земель. 

Виды ограничений:  

- в охранных зонах сетей и сооружений канализации; 

- в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения; 

- в охранных зонах объектов газораспределительной системы; 

- на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водо-

охранной зоне реки, водоема) – рисунок 3.3. 

 

 
Рисунок 3.2 – Земельный участок с кадастровым номером 

424950100001002613 площадью 7.7625 га и 424950100001002311 площадью 

0.2799 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь 

(https://map.nca.by/search)  

 

Территория строительства цеха убоя и переработки крупного рогатого 

скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат» располагается по адресу: Гродненская 

область, Ошмянский р-н, г. Ошмяны, ул. Пионерская, д. 52. Согласно разраба-

тываемому УП «БелНИИПградостроительства» «Генеральному плану г. Ошмя-

ны на 2025-2030 гг» территория предприятия располагается в границах произ-

водственной функциональной зоны. 
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Рисунок 3.3 – Водоохранная зона реки Лейлубка (приток р.Ошмянка) 

 

Территория земельного участка по границе землепользования примыкает к 

следующим объектам: 

 с северной стороны – к существующей ул. Пионерская; 

 с восточной стороны – к прибрежной полосе р. Лейлубка; 

 с южной и западной сторон – к территории ОАО «Ошмянский мясоком-

бинат»; 

 с западной стороны – к территории участка ДЭУ №57. 

В районе расположения площадки расположены следующие объекты: 

 с северной стороны – на расстоянии 9 метров расположен земельный 

участок для размещения объектов автомобильного транспорта; 

 с северо-восточной стороны – на расстоянии 296 м расположен земель-

ный участок жилого дома (ул.Строителей, 32), на расстоянии 362 м расположен 

земельный участок детского сада №5 (ул.Восточная, 2); 

 с восточной стороны – на расстоянии 494 м расположен земельный уча-

сток средней школы №2 (ул.Школьная, 1), на расстоянии 275 м расположен зе-

мельный участок жилого дома (ул.Строителей, 28); 

 с юго-восточной стороны – на расстоянии 311 м расположен земельный 

участок для размещения объектов административного назначения 

(ул.Советская, 3); 
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 с южной стороны – на расстоянии 25 м расположен земельный участок 

жилого дома (ул.Пионерская, 42); 

 с юго-западной стороны – на расстоянии 11 м расположен земельный 

участок жилого дома (ул.Пионерская, 28); 

 с западной стороны – на расстоянии 18 м расположен земельный уча-

сток индивидуальной жилой застройки (ул.Пионерская, 27), на расстоянии 57 м 

расположен земельный участок индивидуальной жилой застройки 

(ул.Пионерская, 29а); 

 с северо-западной стороны – на расстоянии 244 м расположен земель-

ный участок индивидуальной жилой застройки (ул.Чкалова, 26). 

Схема расположения ближайшей жилой застройки представлена на рисун-

ке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Схема расположения ближайшей жилой застройки 

 

 

На территории предприятия ОАО «Ошмянский мясокомбинат» имеются 

артскважины № 8757/10657 и № 8556/10657, подлежащие демонтажу при реа-

лизации предпроектных решений. 
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Размеры ЗСО скважины № 8757/10657 R1 = 15,0 м, R2 =89м, R 3 =295м. 

Размеры ЗСО скважины № 8556/10657 R1 = 15,0м, R2 =74,0м, R3 =295,0м (в 

соответствии с Проектом зон санитарной охраны хозяйственно-питьевой сква-

жины ОАО «Ошмянский мясокомбинат» ТО3.262.01.). 

Сложившаяся застройка ОАО «Ошмянский мясокомбинат» частично рас-

полагается в охранной зоне сибироязвенного захоронения, что не представляет 

возможным размещение нового цеха убоя и переработки КРС полностью на 

существующей территории предприятия. Для размещения указанных сооруже-

ний требуется отведение дополнительного участка под строительство. В каче-

стве такого участка может быть использована часть территории ДЭУ №57, 

расположенного смежно с ОАО «Ошмянский мясокомбинат». 

Основные въезды-выезды к проектируемому зданию осуществляются че-

рез КПП, оборудованные дезбарьерами. Въезды-выезды на предприятие при-

мыкают к существующей ул. Пионерская. 

Рельеф участка видоизмененный. Характерные отметки: 180,00-176,00. 

Отвод поверхностных вод направлен по спланированному рельефу в 

дождеприемные колодцы проектируемой дождевой канализации. 
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4 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности 
В качестве альтернативного варианта реализации планируемой хозяй-

ственной деятельности принята «нулевая альтернатива» - отказ от планируе-

мой деятельности. 

Основными положительными факторами при реализации предпроектных 

решений будут являться: 

- дополнительные возможности для перспективного развития, а именно 

повышение результативности экономической деятельности предприятия и ре-

гиона; 

- получение прибыли в связи с расширением перечня готовой продук-

ции; 

- необходимость в создании дополнительных рабочих мест; 

- повышение качества сбора и очистки сточных вод. 

Основными отрицательными факторами при реализации предпроектных 

решений будут являться: 

- увеличение воздействия на близлежащую жилую зону по химическому 

и физическому фактору. 

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в 

природных ресурсах и использования существующей инфраструктуры (инже-

нерные коммуникации, размещение рядом с существующей площадкой) вы-

бранную территорию под строительство объекта можно считать приемлемой 

для размещения. 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство цеха убоя и перера-

ботки крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат», расположенно-

го по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерской, 52» преследует цели получения соци-

ального и экономического эффекта от функционирования объекта строитель-

ства. 

Социальный эффект в соответствии с национальной стратегией устойчи-

вого социально-экономического развития Республики Беларусь достигается за 

счет реализации инвестиционного проекта, позволяющего оказывать услуги на 

высоком уровне и с высоким качеством, позволяющего создать дополнительные 

рабочие места и развивать инфраструктуру. 

Экономический эффект достигается путем реализации проекта с учетом 

разработанной бизнес-стратегии, выбора наиболее рациональной архитектурно- 

планировочной концепции, применения энергоэффективных материалов, типо-

вых конструктивных элементов и способов возведения, принятия оптимальных 

ресурсосберегающих проектных решений. 

Таким образом, целями инвестирования являются производство каче-

ственной продукции, получение прибыли Производителем, вклад в развитие от-

расли и экономики Республики Беларусь в целом. Конечной целью является 
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улучшение и расширение сотрудничества с клиентами и партнерами. 

На основании проведенной предпроектной проработки будет принят 

наиболее отвечающий требованиям Заказчика вариант размещения, архитектур-

но- планировочная концепция, способы инженерного обеспечения и основные 

технико-экономические показатели. 
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5 Оценка существующего состояния окружающей среды 

региона планируемой деятельности  

5.1 Природные компоненты и объекты 

5.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате 

сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влаго-

оборота и подстилающей поверхности. 

Расположение территории Республики Беларусь в умеренных широтах 

обуславливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных 

масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздей-

ствия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-

востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории 

Беларуси тропический воздух. 

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Белару-

си выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую и 

увлажненную, центральную – теплую и умеренно увлажненную, южную – теп-

лую и неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются на 

подобласти и районы. 

Воздушные массы с Атлантического океана обуславливают летом 

пасмурную и дождливую погоду, зимой потепления и оттепели. Ветры 

северных направлений приносят холодный арктический воздух и ясную погоду. 

 
Рисунок 5.1 – Схема климатического районирования Беларуси 
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В отдельные годы температуры как летних, так и зимних месяцев 

отличаются от средних многолетних. Так, абсолютный максимум температуры 

38,7°С за весь период наблюдений отмечен в августе 2010 г.  

В настоящее время климат рассматривается как природный ресурс. Из-за 

неполного учета климатической информации велики потери в сельском хозяй-

стве, энергетике, строительстве. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология», город Ошмяны 

расположен в пределах климатического района II. 

Климат изучаемой территории умеренно-континентальный , переходный 

от морского к континентальному. Основные климатические параметры обу-

словлены влиянием воздушных масс Атлантики. Климат определен мягкой и 

влажной зимой, теплым и влажным летом. Погода зимой крайне неустойчива. 

Непродолжительные оттепели могут резко сменяться морозными и ясными 

днями. Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя сменяются непродол-

жительными снежными метелями. Средняя температура в январе составляет -

6…-7°С. Холодные внутриматериковые воздушные массы способны понижать 

температуры до -18…-20°С. 

Весна наступает на фоне плотной облачности, пасмурной и дождливой по-

годы. Возможно возвращение холодных и ветряных дней. Ощутимые ночные 

заморозки наблюдаются вплоть до мая месяца. Не исключены значительные 

паводки на реках.  

Западные ветра, которые преобладают на всем протяжении календарного 

года, в большом количестве поставляют теплый и влажный воздух с Атланти-

ческого побережья. Связи с этим зимы в районе достаточно теплые, с большим 

количеством оттепелей. Средние температуры в январе составляют -6…-7 гра-

дусов. При прохождении континентальных воздушных масс температуры мо-

гут опускаться до -18..-20 градусов. Снежный покров незначительный и фор-

мируется не ранее середины декабря, в отдельные годы жители района могут 

встречать новый год и без снега. Весна ранняя, первоначальный этап изобилует 

дождливыми и пасмурными днями, но постепенно погода улучшается, яркое 

весеннее солнце просушивает почву, и уже в первых числах апреля, как прави-

ло, начинаются посевные работы. Лето приходит в середине мая: в это время 

сеточные температуры уверенно пересекают отметку +15 градусов. Лето в 

большей степени теплое и влажное. Засушливые и жаркие периоды крайне ред-

ки и непродолжительны. Средние температуры в июле составляют +18…+19 

градусов. По данным прогноза погоды на летний период приходится значи-

тельная часть ливневых кратковременных дождей и гроз. Осень устанавливает 

относительно теплую и сухую погоду, которая способна радовать вплоть до се-

редины октября; в дальнейшем заметно увеличивается количество пасмурных и 

дождливых дней. Среднегодовая норма осадков составляет 605 мм. Средняя 

температура января составляет -6,6 градуса по шкале Цельсия, июля составляет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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+17,1 градус по шкале Цельсия. Вегетативный период в районе продолжается 

около 190 суток. 

 
Рисунок 5.2 – График средней за месяц и за год амплитуды  

температуры воздуха 

 

Территория исследований находится в умеренно-теплой, влажной клима-

тической области. Климат отличается повышенной влажностью и четко выра-

женными сезонами, формируется под влиянием атлантических, континенталь-

ных и арктических воздушных масс. 

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей 

характеристикой температурного режима. 

Таблица 5.1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Янв Февр Март Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек Год 

-5,7 -4,7 -0,6 6,0 12,4 15,4 16,9 16,2 11,3 6,1 0,7 -3,6 5,9 

 

Устойчивый снежный покров образуется обычно в последней декаде нояб-

ря и сходит в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет 90-

100, средняя мощность снежного покрова 20 см на открытых местах и 35-40 

под пологом леса.  

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к 

зоне достаточного увлажнения.  

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распростране-

ние примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают 

ветры западных и юго-западных направлений, в зимнее – южных, юго-

западных и западных направлений. В целом за год преобладают юго-западные 
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ветра, наименьшая повторяемость у ветров восточной четверти горизонта. 

Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 

5% равна 6 м/с. 

 

    

    
Рисунок 5.3 – Опасные метеорологические явления 

 

Климатические и метеорологические характеристики, определяющие 

условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе и используемые 

в дальнейшем в расчетах приземных концентраций, а также средние значения 

величин фоновых концентраций вредных веществ (мг/м3) в атмосферном воз-

духе в районе расположения проектируемого объекта предоставлены по дан-

ным Филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» (филиала «Гроднооблгидромет») 

№26-5-12/16 от 19.01.2022 г и приведены в таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 – Климатические и метеорологические характеристики   
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Наименование Размерность Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации 

атмосферы, А 

Коэффициент рельефа местности 

 

Средняя температура наружного воздуха  

наиболее холодного месяца 

 

Средняя максимальная температура 

наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца 

Второй режим: 

Скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5% 

 мг×с
2/3

×град
1/3

 

г 

 

б/р 

 

град. С 

 

 

град. С 

 

 

 

м/с 

 

160 

 

1 

 

-6,6 

 

 

+23,5 

 

 

 

6 

 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 5 8 8 10 18 26 18 7 2 

Июль 12 13 7 5 9 18 22 14 5 

Год 8 11 9 10 15 20 18 9 3 
 

 

Графическое построение розы ветров в районе расположения проектируе-

мого объекта представлено на рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 – Графическое построение розы ветров в районе расположе-

ния проектируемого объекта 
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Рисунок 5.5 – Распределение расчетной скорости ветра на уровне 60 м в 

Беларуси 
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5.1.2 Атмосферный воздух 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных 

процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по 

сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в 

результате химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг 

атмосферного воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение за 

качеством атмосферного воздуха, оценка, прогноз и выявление тенденций 

изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, 

угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Сбор (получение) 

информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах 

наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 

Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр 

пунктов наблюдений Республики Беларусь. Координацию работ в области 

мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Объектами 

наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются 

атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров. В настоящее 

время мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 20 

промышленных городах республики, включая областные центры, а также 

гг.Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, 

Новогрудок, Жлобин, Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи. 

Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха на 

территории Республики Беларусь приведена на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного 

воздуха на территории Республики Беларусь 

 

Во всех городах определяются концентрации основных загрязняющих 

веществ (твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота). На ряде постов измеряются 

также концентрации приоритетных специфических загрязняющих веществ: 

формальдегида, аммиака, фенола, сероводорода, сероуглерода.  

Уровень загрязненности атмосферного воздуха в районе строительства 

оценен на основе данных Филиала «Гродненский областной центр по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды» (филиала «Гроднооблгидро-

мет») (Приложение 1), представленных в таблице 5.1.3. 
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Таблица 5.1.3 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

(ЗВ) в районе расположения объекта 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Нормативы качества атмо-

сферного воздуха, мкг/м
3
 

Значения фо-

новых концен-

траций, мкг/м
3
 ПДК 

мр 

ПДК сс ПДК сг 

2902 Твердые частицы
1
 300 150 100 62 

0008 ТЧ10
2 

150 50 40 47 

0330 Серы диоксид 500 200 50 60 

0301 Азота диоксид 250 100 40 53 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 867 

1071 Фенол 10 7 3 2,3 

0303 Аммиак 200 - - 44 

1325 Формальдегид 30 12 3 20 
1
 - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

2
 - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

 

Из таблицы 5.1.3 видно, что превышения среднегодовых предельно-

допустимых концентраций наблюдаются по твердым частицам с размером 

фракции до 10 мкм, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, формаль-

дегиду, спирту метиловому, фенолу и бенз(а)пирену, превышение среднесуто-

чных ПДК – по формальдегиду. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются сельско-

хозяйственные и промышленные предприятия, жилищнокоммунального хозяй-

ства и автотранспорт, на долю которого приходится более 75% выбросов за-

грязняющих веществ. 

На территории Республики Беларусь функционируют 55 пунктов 

наблюдений радиационного мониторинга, на реперных точках которых 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни, проводится измерение (МД) 

гамма-излучения.  

Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за 

естественным радиационным фоном; радиационным фоном в районах 

воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том 

числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ; 

радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных 

вод на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Радиационная обстановка на территории Республики, по состоянию на 

28.07.2020 г., приведена на рисунке 5.7. 
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Рисунок 5.7 – Радиационная обстановка на территории Республики           

Беларусь, по состоянию на 28.07.2020 г. 

 

По состоянию на 28.07.2020 радиационная обстановка на территории 

Республики Беларусь стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения 

соответствует установившимся многолетним значениям. Повышенные уровни 

(МД) гамма-излучения зарегистрированы в пунктах наблюдений городов 

Брагин и Славгород, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения [18]. 

Радиационно-гигиеническая ситуация на территории Ошмянского района 

характеризуется как стабильная. Измеренные показатели гамма-излучения не 

превышают средних значений многолетних наблюдений. 
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5.1.3 Поверхностные воды 

На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы пред-

ставлены главным образом речным стоком, который в средние по водности го-

ды составляет 57,9 км
3
. Около 55% годового стока приходится на реки бассейна 

Черного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. 

В 2019 г. наблюдения проводились на 114 поверхностных водных объек-

тах (77 водотоков и 37 водоемов).  

Для оценки качества воды и состояния водных экосистем используются:  

– показатели экологической безопасности в области охраны вод;  

– показатели качества воды и предельно допустимые концентрации хими-

ческих веществ в воде поверхностных водных объектов (ПДК). 

Поверхностные объекты г. Ошмяны согласно гидрологичному райониро-

ванию относятся к Вилейскому району (рисунок 5.8). 

 
Рисунок 5.8 – Гидрологичное районирование 

 

Реки Ошмянского района относятся к бассейну Немана: северные склоны 

дренируют притоки Вилии – Ошмянка, Уша, Меркис, южные – притоки Нема-



а 

   

       

 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
56 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

на и Западной Березины – Гавья, Гольшанка, Кревлянка. Основная река 

«Ошмянка». Длина реки – 105 км, площадь еѐ водосборного бассейна – 1490 

км². Начинается около деревни Мурованая Ошмянка Ошмянского района, в 

верховье течѐт по Ошмянской возвышенности, через город Ошмяны, в среднем 

и нижнем течении по Нарочано-Вилейской низине, впадает в реку Вилию у де-

ревни Видюны Островецкого района. 

Водный режим реки изучается с 1925 года на гидрологических постах Со-

лы и Большие Яцуны. На весенний период приходится 37 %, летне-осенний – 

41 %, зимний – 22 % годового стока. Наивысший уровень половодья – в конце 

марта, наибольшая высота над меженью – от 2,3 метров до 3,1 метра в нижнем 

течении. Ледостав наступает в середине декабря, ледоход – в конце марта. 

Среднегодовой расход воды в устье 13,4 м³/с. 

Сток реки Вилия регулируется плотинами Рачунского водохранилища и 

пруда у деревни Хоранжишки. 

Притоки реки Вилия: 

- правые – Граужанка, Понарка, Сикуня, Сикунка; 

- левые – Кернава, Лоша. 

Ближайшим водным объектом к площадке планируемого строительства 

является река р. Лейлубка (приток р.Ошмянка). 

Внешний вид реки Лейлубка представлен на рисунке 5.9. 

 
Рисунок 5.9 - Река Лейлубка (приток р.Ошмянка) 

 

Рассматриваемый участок территории ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 

размещается в водоохраной зоне реки Лейлубка. 

В соответствии со Статьей 52 Водного Кодекса Республики Беларусь, во-

доохранные зоны и прибрежные полосы для водоемов, расположенных на во-
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дотоках, совпадают с водоохранными зонами и прибрежными полосами для 

этих водотоков. 

 
Рисунок 5.10 - Схема размещения водных объектов 

Особенностью территории, на которой планируется размещение объекта, 

является размещение его в водоохраной зоне р. Ошмянка и р.Лейлубка 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг 

поверхностных вод. Мониторинг поверхностных вод представляет собой 

систему регулярных наблюдений за состоянием поверхностных вод по 

гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям, 

Река Лейлубка 

Река Ошмянка 

 

Водоохранная зо-

на – 500м 

Прибреж-

ная полоса 

-50м 
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оценки и прогноза его изменения в целях своевременного выявления 

негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и 

определения эффективности мероприятий, направленных на рациональное 

использование и охрану поверхностных вод. 

Количество и местонахождение пунктов наблюдений государственной 

сети наблюдений за состоянием поверхностных вод, технология работ по 

организации и проведению мониторинга поверхностных вод, перечень 

параметров и периодичность наблюдений, а также перечень организаций, 

осуществляющих проведение мониторинга поверхностных вод, 

устанавливаются Минприроды и должны обеспечивать получение информации, 

достаточной для объективной оценки состояния водных объектов и их 

загрязнения. 

Пункты наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием 

поверхностных вод включаются в государственный реестр пунктов 

наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь. 

Карта-схема сети мониторинга поверхностных вод приведена на рисунке 

5.11. 

 
Рисунок 5.11 – Карта-схема государственной сети мониторинга поверх-

ностных вод 

Мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Неман проводился в 

30 пунктах наблюдений, расположенных на 24 поверхностных водных объектах 

(20 водотоках и 4 водоемах). Содержание растворенного кислорода изменялось 
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от 3,5 мгО2/дм3 до 12,8 мгО2/дм3. В поверхностных водных объектах, исполь-

зуемых для размножения, нагула, зимовки и миграции рыб отряда лососеобраз-

ных дефицит содержания растворенного кислорода зафиксирован в октябре в 

воде р. Вилия выше г. Вилейка (7,8 мгО2/дм3). Дефицит показателя в воде 

иных поверхностных водных объектов бассейна зафиксирован в октябре в ру-

чье Антонизберг до 3,5 мгО2/дм3.  

Повышенное содержание легкоокисляемых органических веществ 

(по БПК5) отмечено в октябре в воде р. Вилия (3,7 мгО2/дм3, 1,23 ПДК), ис-

пользуемой для размножения, нагула, зимовки и миграции рыб отряда лосо-

сеобразных. Превышений норматива качества по БПК5 в воде иных поверх-

ностных водных объектов не зафиксировано. Повышенный уровень содержа-

ния органического вещества (по ХПКCr) (до 62,9 мгО2/дм3, 2,1ПДК) был ха-

рактерен для ряда рек, используемых для размножения, нагула, зимовки и ми-

грации рыб отряда лососеобразных: р. Вилия (за исключением н.п. Быстрица), 

р. Сервечь, р. Черная Ганьча, Щара, Исса, р. Свислочь н.п. Диневичи, 

р. Ошмянка, а также для иных водных объектов: р. Неман ниже г. Гродно, Кот-

ра ниже г.Скидель, вдрх. Зельвенское, р. Зельвянка, р. Россь ниже 

г. Волковыск, ручей Антонизберг.  

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечено сни-

жение процента проб с превышением норматива качества по аммоний-иону, 

нитрит-иону и фосфору общему, а увеличение – по фосфат-иону (рисунок1).     

Рисунок 1 – Количество проб воды с повышенным содержанием биогенных 

веществ (в % от общего количества проб), отобранных из поверхностных вод-

ных объектов бассейна р. Неман в 4 квартале 2017 г. и 4 квартале 2018 г.   Со-

держание аммоний-иона превышало лимитирующий показатель в 6,5% ото-

бранных проб воды. Концентрации, превышающие норматив качества, отмече-

ны в воде р. Котра (2,01 мгN/дм3, 5,2 ПДК), р. Уша ниже г. Молодечно (0,94 

мгN/дм3, 2,4 ПДК), а также в воде р. Россь ниже г. Волковыск (0,72 мгN/дм3, 

1,8 ПДК). Повышенное содержание нитрит-иона наблюдалось в воде большин-

ства поверхностных водных объектов бассейна: Крынка, Уша ниже г. Моло-

дечно, Россь, Котра, Лидея ниже г. Лида, Неман у н.п. Привалка и ниже 

г.Гродно, Нарочь, Лидея ниже г. Лида, Крынка, с максимумом в ноябре в воде 

р. Россь (до 0,071 мгN/дм3, 2,96 ПДК).  

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов в тече-

ние квартала превышало норматив качества в 17,4% проб. Превышения содер-

жания фосфат-иона были зафиксированы в воде рек Зельвянка, Россь, Свислочь 

н.п. Диневичи, Котра ниже г. Скидель, Неман н.п. Привалка и ниже г. Гродно, 

Лидея ниже г. Лида, Щара ниже г. Слоним, Крынка и в ручье Антонизберг. 

Максимальная концентрация фосфат-иона (0,35 мгP/дм3, 5,3 ПДК) зафиксиро-

вана в воде р. Уша ниже г. Молодечно в октябре (рисунок 2). Избыточное ко-

личество фосфора общего в воде поверхностных водных объектов присутство-
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вало в 2,2% проб. Повышенные концентрации фосфора общего фиксировались 

в октябре в воде р. Уша ниже г. Молодечно (0,4 мг/дм3, 2 ПДК) и р.Зельвянка 

(0,22 мг/дм3, 1,1 ПДК).  

Максимальное количество металлов зафиксировано: по железу общему и 

марганцу в октябре в воде ручья Антонизберг – до 1,11 мг/дм3 (6,3 ПДК) и 

0,122 мг/дм3 (4,4 ПДК) соответственно, по меди – до 0,012 мг/дм3 (2,8ПДК) в 

воде р. Вилия 4,0 км от г. Сморгонь в октябре, по цинку – до 0,017 мг/дм3 (1,2 

ПДК) в воде р. Неман выше г.Столбцы в ноябре. Повышенное содержание 

нефтепродуктов фиксировалось в октябре и декабре в воде р. Котра ниже г. 

Скидель (до 0,11 мг/дм3, 2,2 ПДК), в октябре в р. Вилия 6,0 км СВ г. Сморгонь 

(до 0,061 мг/дм3, 1,2 ПДК).     Рисунок 2 – Максимальные концентрации фос-

фат-иона в воде р. Уша ниже г. Молодечно в 4 квартале на протяжении 2014-

2018 гг.   Содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде 

поверхностных водных объектов не превышало норматив качества.  

В водоёмы тяжелые металлы поступают обычно со стоками горнодобыва-

ющих и металлургических предприятий, а также предприятий химической и 

легкой промышленности, где их соединения используют в различных техноло-

гических процессах. Например, много солей хрома сбрасывают предприятия по 

дублению кожи, хром и никель используются для гальванического покрытия 

поверхностей металлических изделий. Соединения меди, цинка, кобальта, ти-

тана используются в качестве красителей и т.д. 

Источники поступления тяжелых металлов делятся на:  

 природные (выветривание горных пород и минералов, эрозийные про-

цессы, вулканическая деятельность)  

 техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание 

топлива, движение транспорта, деятельность сельского хозяйства) 

Промышленные предприятия Ошмянского района: 

 ОАО «Радиотехника»; 

 ОАО «Белкофе»; 

 Ошмянский дрожжевой завод; 

 ОАО «Ошмянский торфобрикетный завод»; 

 Гравийно-сортировочный завод «Боруны»; 

 ОАО «Ошмянский мясокомбинат»; 

 Ошмянский сыродельный завод; 

 ОАО «Гольшанский крахмальный завод». 

Из выше указанного списка крупных предприятий г.Ошмяны видно, что 

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» является одним из объектов, которые вносят 

вклад в загрязнение водных объектов района. 
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5.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в 

вертикальном геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: 

кристаллический фундамент и осадочный чехол. 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси 

положено сочетание структурно-геологических и гидрогеологических 

особенностей страны. В качестве основных единиц районирования 

выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, 

гидрогеологический район. 

Кристаллический фундамент архейнижнепротерозойского возраста 

залегает на различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс.м. Представлен 

фундамент метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, 

кристаллическими сланцами).  

В строении осадочного чехла Беларуси принимают участие отложения 

верхнего протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, 

карбон, пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и антро-

поген). 

Для Гродненской области характерен равнинный рельеф (130-190 метров). 

Центральное положение занимает Неманская низина, вытянувшаяся вдоль 

Немана, при выходе Немана за границы республики находится самый низкий 

пункт страны - 80 метров над уровнем моря. На севере и северо-востоке распо-

лагается Лидская равнина (до 170 метров) и Ошмянская возвышенность (до 320 

метров), на крайнем северо-востоке республики - часть Нарачано-Вилейской 

низины. На юге и востоке находятся моренные сглаженные возвышенности: 

Гродненская, Волковысская, Новогрудская возвышенность, на которой нахо-

дится самая высокая точка области - Замковая гора (323 метра). 

В тектоническом отношении территория города и его окрестностей при-

урочена к западной части Белорусской антеклизы. Мощность земной коры на 

данном участке от 55-45 км (Рисунок 5.12).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
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I – кристаллический щит, II – антеклизы, III – седловины, выступы, горсты, IV – прогибы, впадины, си-

неклизы; разломы: V – суперрегиональные, VI – региональные и субрегиональные, VII – локальные; 

цифры на карте: 1 – Бовобнянский погребенный выступ, 2 – Бобруйский погребенный выступ, 3 – Ви-

лейский погребенный выступ, 4 – Воложинский грабен, 5 – Ивацевичский погребенный выступ, 6 – Ма-

зурский погребенный выступ, 7 – Центрально-Белорусский массив, 8 – Гремячский погребенный вы-

ступ, 9 – Клинцовский грабен, 10 – Суражский погребенный выступ, 11 – Гомельская структурная пе-

ремычка, 12 – Микашевичско-Житковичский выступ, 13 – Припятский грабен, 14 – Северо-Припятское 

плечо, 15 – Витебская мульда, 16 – Могилевская мульда, 17 – Центрально-Оршанский горст, 18 – Чер-

венский структурный залив. 

Рисунок 5.12 – Карта тектонического районирования территории Беларуси 

(по Р.Г. Гарецкому, Р.Е. Айзбергу) 

 

На формирование рельефа оказывало влияние деятельность постоянных и 

временных водотоков. Под воздействием эрозии на склонах Новогрудской, 

Слонимской и Волковысской возвышенностях образуются овраги. Рельефооб-

разующая деятельность человека на территории области связана с образовани-

ем многочисленных карьеров по добыче нерудных полезных ископаемых: пес-

ка, глины, гравия, мела, строительного камня. 

Территория района расположена в пределах Ошмянской возвышенности. 

Преобладают высоты 220-250 метров над уровнем моря. Самая высокая точка 

земной поверхности района – 311 м (возле д. Тюпишки). Ошмянская возвы-

шенность находится на северо-востоке Гродненской, западе Минской областей 

Беларуси и юго-востоке Литвы. На севере ограничена НарочаноВилейской, на 

юге – Верхненеманской низменностями, на юго-западе – Лидской равниной, на 

востоке переходит в Минскую возвышенность, на западе заходит на террито-

рию Литвы как Мядининкайская возвышенность. Вытянута с северо-запада (от 

г. Вильнюс) на юго-восток (до г. Молодечно) на 110 км, ширина до 40–50 км. 

Площадь около 4 тыс. км. Это третья возвышенность Беларуси с абсолютными 

высотами более 300 м. В рельефе выражены 5 кулисообразных гряд шириной 
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от 1-1,5 до 5-7 км, сложенные моренными валунными суглинками и супесями. 

Грядово-холмистый и холмисто-увалистый рельеф с крутыми склонами имеет 

относительные высоты от 15-20 до 50-60 м. Встречаются отдельные камы и 

озовые гряды. На крутых склонах развиты овраги глубиной до 3 метров, дли-

ной до 0,5 км. Возвышенность прорезают сквозные долины рек Ошмянки, 

Гольшанки и Западной Березины, образовавшиеся во время спуска воды из 

приледниковых озѐр, существовавших на Нарочано-Вилейской низине в период 

таяния Поозѐрского ледника. Верховья рек Ошмянки и Гольшанки связаны за-

торфованной долиной прорыва шириной 11 км. 

Дочетвертичные отложения относятся к кембрийская системе: нижний от-

дел, Балтийская серия (песчаники, глины, алевролиты) (рисунок 5.13). 

 

 

Рисунок 5.13 – Карта дочетвертичных отложений 

 

Карты основных водоносных горизонтов и комплексов, поверхности 

грунтовых вод и мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси 

представлены на рисунках 5.14÷5.15. 

В системе мониторинга подземных вод Республики Беларусь проводятся 

наблюдения за качеством и изменением уровней грунтовых и артезианских вод 

на пунктах наблюдений (скважинах), расположенных в естественных и 

слабонарушенных гидрогеологических условиях. Организацию и проведение 

мониторинга осуществляет РУП «Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт». Скважины, оборудованные на разные 

водоносные горизонты или слабо-проницаемые разделяющие слои, входят в 

состав гидрогеологических постов (г/п).  

Для повышения достоверности информации в настоящее время 

мониторинговая сеть подземных вод оборудуется приборами автоматической 

регистрации уровней и температур в скважинах. 
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Рисунок 5.14 – Карта поверхности грунтовых вод Беларуси (Национальный 

атлас Республики Беларусь) 

 

 
Рисунок 5.15 – Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод 

Беларуси (Национальный атлас Республики Беларусь). 

 

Пунктами наблюдения локального мониторинга подземных вод являются 

наблюдательные скважины, расположенные выше источника вредного воздей-

ствия по течению естественного потока подземных вод (фоновая скважина) и 
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ниже источника вредного воздействия по течению естественного потока под-

земных вод (наблюдательная скважина).  

Локальный мониторинг подземных вод в Республике Беларусь проводят 

224 природопользователя на 1419 пунктах наблюдения. Всего наблюдениями 

охвачен 291 объект неблагоприятного воздействия, из которых охваченных ко-

личества наблюдаемых мест хранения и захоронения отходов составляет 27% 

от данного количества, полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) – 

54%, места хранения нефтепродуктов – 6%, поля фильтрации – 6%, захороне-

ние пестицидов – 2%, поля орошения – 2%, карьеры – 1%, территории пред-

приятий – 2%.  

Установленная Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды периодичность проведения наблюдений в рамках локального мони-

торинга подземных вод – один раз в год в период спада весеннего половодья  

Значимую нагрузку от загрязненных подземных вод получают поверх-

ностные воды, так как все подземные воды разгружаются в них. 

Реки Ошмянского района относятся к бассейну Немана: северные склоны 

дренируют притоки Вилии – Ошмянка, Уша, Меркис, южные – притоки Нема-

на и Западной Березины – Гавья, Гольшанка, Кревлянка. Основная река 

«Ошмянка». Длина реки – 105 км, площадь ее водосборного бассейна – 1490 

км². Начинается около деревни Мурованая Ошмянка Ошмянского района, в 

верховье течѐт по Ошмянской возвышенности, через город Ошмяны, в среднем 

и нижнем течении по НарочаноВилейской низине, впадает в реку Вилию у де-

ревни Видюны Островецкого района. Водный режим реки изучается с 1925 го-

да на гидрологических постах Солы и Большие Яцуны. На весенний период 

приходится 37 %, летне-осенний – 41 %, зимний – 22 % годового стока. 

Наивысший уровень половодья – в конце марта, наибольшая высота над меже-

нью – от 2,3 метров до 3,1 метра в нижнем течении. Ледостав наступает в сере-

дине декабря, ледоход – в конце марта. Среднегодовой расход воды в устье 13,4 

м³/с. Сток реки Вилия регулируется плотинами Рачунского водохранили-ща и 

пруда у деревни Хоранжишки.  

Притоки реки Вилия:  

- правые – Граужанка, Понарка, Сикуня, Сикунка;  

- левые – Кернава, Лоша. 

На территории бассейна реки Неман в настоящее время расположено 28 

водозаборов подземных вод. Из них на 8 водозаборах (70 скважин) проводятся 

режимные наблюдения. Административно водозаборы расположены в Грод-

ненской и Минской областях. Частота замеров уровня и температуры подзем-

ных вод в наблюдательных скважинах производится три раза в месяц с перио-

дичностью десять дней. Пробы для анализа качества подземных вод отбирается 

1 раз в год. 
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Речная долина Немана отличается своеобразием инженерно-геологических 

условий, которые определяются особенностями рельефа, геологическим строе-

нием и физико-механическими свойствами грунтов.  

В пределах изучаемой территории выделены следующие генетические ти-

пы грунтовых толщ: озерноледниковые, водно-ледниковые, моренные, аллюви-

альные, озерные и болотные. По каждой грунтовой толще проанализированы 

физико-механические свойства грунтов и дана оценка их использования как 

оснований инженерных сооружений.  

Так, грунты озерно-ледникового генезиса, представленные песчано-

супесчаными разностями, могут служить вполне удовлетворительным основа-

нием для большинства промышленных и гражданских объектов; грунтовые 

толщи флювиогляциального генезиса обладают вполне удовлетворительными 

инженерно-геологическими свойствами и могут служить надежным основани-

ем для различных инженерных сооружений; моренные грунты характеризуются 

неоднородностью состава, наличием переменного количества крупнообломоч-

ного материала, склонностью к пучению при промерзании, также при увеличе-

нии влажности ухудшаются показатели их механических свойств и как след-

ствие возможны деформации зданий и сооружений, построенных на этих грун-

тах; грунты аллювиального генезиса, главным образом старичные глинистые 

грунты, находящиеся преимущественно в мягкопластичном состоянии и обо-

гащенные значительным количеством органики обладают неудовлетворитель-

ными инженерногеологическими характеристиками (грунты имеют высокую 

сжимаемость, низкие показатели сопротивления сдвигу, часто обладают тиксо-

тропными свойствами), но в это же время грунты стариц надпойменных террас 

характеризуются более низкой влажностью и пористостью, большей уплотнен-

ностью и прочностью и характеризуются более благоприятными инженерно-

геологическими свойствами; грунты болотного генезиса ограниченно могут ис-

пользоваться в качестве естественных оснований зданий и сооружений из-за 

низкой прочности и высокой сжимаемости, использование торфяных грунтов в 

качестве оснований возможно для сооружений легких и малочувствительных к 

осадкам, тяжелые и чувствительные к осадкам сооружения должны опираться 

на минеральные грунты.  

Ошмянский район обладает достаточными запасами водных ресурсов для 

удовлетворения современных перспективных потреблений в воде. По террито-

рии Сморгонского района протекает 26 рек с общей длиной 384 км. Удельная 

водообеспеченность населения – 2,55 тыс.м
3
/чел. Для хозпитьевого обеспече-

ния используется артезианская вода из подземных водозаборов. Вода из по-

верхностных водоемов используется качестве технического водоснабжения 

промпредприятий. 

Качество подземных вод. Качество подземных вод бассейна реки Неман 

в основном соответствует действующим на территории Республики Беларусь 
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санитарно-гигиеническим требованиям. Исключения составляет повышенное 

содержание железа и марганца. Понижено содержание фтора, что обусловлено 

влиянием природных факторов. Также в некоторых скважинах фиксируется по-

вышенные содержания аммонийного азота, что свидетельствует о влиянии ан-

тропогенных факторов (тенденций к увеличению содержания не наблюдается). 

Грунтовые воды: На территории бассейна реки Неман в естественных 

условиях расположено 33 гидрогеологических поста (110 действующих наблю-

дательных скважин и 55 законсервированных). Для наблюдения за грунтовыми 

водами оборудовано 45 наблюдательных скважин, на напорные – 65. Из 33 

гидрогеологических постов 15 постов – национального, 15 – фонового и 3 – 

трансграничного рангов.  

Грунтовые воды, приуроченные к поозерскому аллювиальному и сожско-

му надморенному флювиогляциальному водоносным горизонтам, по химиче-

скому составу – гидрокарбонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые, гидрокарбонатные кальциевые со средней величиной 

минерализации 223,0 мг/дм3. Воды характеризуются повышенным содержани-

ем железа от 6 до 37 ПДК, что объясняется природными факторами (приуро-

ченностью наблюдательных скважин к пониженным заболоченным участкам 

рельефа) и техническим состоянием скважин. 

Грунтовые воды бассейна р.Неман, в основном, гидрокарбонатные магни-

евокальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Как 

показывают данные режимных наблюдений, значительных отклонений от уста-

новленных требований выявлено не было. Нна территории бассейна выявлены 

единичные случаи ухудшения ка- 38 чества грунтовых вод из-за присутствия в 

них повышенных содержаний аммонийного азота (Мядельский гидрогеологи-

ческий). Кроме того, на территории бассейна р. Неман отмечается превышение 

ПДК по перманганатной окисляемости – гидрологические посты Налибокский, 

Черемшицкий, Антонинсбергский, Урлики-Швакшты, что обусловлено как 

влиянием природных гидрогеологических факторов, так и коммунально-

бытовым загрязнением. В целом, количество проб, превышающих ПДК в грун-

товых водах уменьшилось, по сравнению с предыдущими периодами исследо-

вания. 
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5.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Площадка инженерно-геологических изысканий расположена на 

территории ОАО «Ошмянский мясокомбинат» в г.Ошмяны Гродненской обла-

сти. 

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Бела-

русь [20] исследуемая территория относится к Ошмянской возвышенности (ри-

сунок 5.16). Ошмянская возвышенность представляет собой систему фронталь-

ных конечно-моренных гряд возникших при многократном надвиге края Сож-

ского (Московского) ледника в период его отступления. Вместе с Минской воз-

вышенностью составляет единый амфитеатр конечно-моренных образований.  

В ошмянской возвышенности преобладают высоты 220-250 метров над 

уровнем моря. Самая высокая точка земной поверхности района – 311 м (возле 

д. Тюпишки). Ошмянская возвышенность находится на северо-востоке Грод-

ненской, западе Минской областей Беларуси и юго-востоке Литвы. На севере 

ограничена НарочаноВилейской, на юге – Верхненеманской низменностями, на 

юго-западе – Лидской равниной, на востоке переходит в Минскую возвышен-

ность, на западе заходит на территорию Литвы как Мядининкайская возвы-

шенность. Вытянута с северо-запада (от г. Вильнюс) на юго-восток (до г. Мо-

лодечно) на 110 км, ширина до 40–50 км. Площадь около 4 тыс. км. Это третья 

возвышенность Беларуси с абсолютными высотами более 300 м. 

В рельефе выражены 5 кулисообразных гряд шириной от 1-1,5 до 5-7 км, 

сложенные моренными валунными суглинками и супесями. Грядово-

холмистый и холмисто-увалистый рельеф с крутыми склонами имеет относи-

тельные высоты от 15-20 до 50-60 метров. Межгрядовые понижения заняты до-

линными зандрами и озёрно-аллювиальными отложениями Позерского (Вал-

дайского)оледенения. Встречаются отдельные камы и лимно-

камы, озовые гряды. На крутых склонах развиты овраги глубиной до 3 метров, 

длиной до 0,5 км. 

Возвышенность прорезают сквозные долины рек Ошмянки, Гольшанки и 

Западной Березины, образовавшиеся во время спуска воды из приледниковых 

озёр существовавших на Нарочано-Вилейской низине в период таяния Поозёр-

ского ледника. Верховья рек Ошмянки и Гольшанки связаны заторфованой до-

линой прорыва шириной 11 км. Восточную часть возвышенности, которая от-

членяется долиной Березины, некоторые исследователи относят к Минской 

возвышенности. 

Почвы дерново-подзолистые на моренных супесях и водно-ледниковых 

песках, в восточной части более плодородные дерново-палево-подзолистые 

на лёссоподобных суглинках, в поймах рек аллювиальные, в межгрядовых по-

нижениях и на месте бывших озёр торфяно-болотные. Леса занимают 36 % тер-

ритории, на склонах сосновые и еловые, встречаются берёзово-осиновые, в по-

нижениях ольховые. Распахано около 32 % территории.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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Рисунок 5.16 – Геоморфологическое районирование Республики Беларусь 

 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. 

Почвы обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, 

поступающие с атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, 

бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного 

покрова они могут оказывать негативное воздействие на природную среду и 

здоровье людей. 

Формирование современного почвенного покрова определяется 

совместным проявлением целого ряда факторов, основными из которых 

являются:   

– состав и свойства почвообразующих пород территории;  

– геологический возраст поверхностных отложений;  

– рельеф дневной поверхности;  

– особенности климата;  

– характер растительного покрова и животного мира;  

– характер производственной хозяйственной деятельности. 

В связи с тем, что вся территория Беларуси по мировому районированию 

М. А. Глазовской и А. Н. Геннадиева (1995), входит в одну умеренно-



а 

   

       

 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
70 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

континентальную область подзолов, подзолистых, дерново-подзолистых и 

болотных почв, здесь могут быть выделены таксономические единицы только 

более низких рангов (провинции, округа, районы и подрайоны). 

Учитывая особенности факторов почвообразования и дифференциации 

почвенного покрова, а также состав и свойства почв и характер их 

использования на территории Беларуси выделены следующие провинции: 

Северная, Центральная и Южная. Провинции делятся на почвенные округа, в 

пределах которых выделяются районы и подрайоны (рисунок 5.17). 
 

 
Рисунок 5.17 – Почвенно-географическое районирование Республики Беларусь 

 

В настоящее время рельеф изучаемой территории техногенно преобразо-

ван инженерной планировкой территории при строительстве зданий и соору-

жений . 

Почвы в Ошмянском районе дерново-подзолистые и торфяно-болотные. 

Леса занимают 34 % территории. Cельскохозяйственные угодья занимают 53 % 

территории. Территория Ошмянского района характеризуется специфическими 

особенностями и в первую очередь – явно выраженной неоднородностью кли-

матических и литологогеоморфологических условий, а также геологической 

истории, что определяет разнообразие почвенного покрова. На территории 

Ошмянского района выделяют следующие виды почв:  

 дерново-подзолистые местами эродированные, на средних и легких мо-

ренных суглинках;  

 дерново-подзолистые местами эродированные, на лесовидных суглинках, 

подстилаемых моренами или песками;  

 дерново-подзолистые местами эродированные, на водно-ледниковых су-

глинках, подстилаемых моренными суглинками, реже – песками;  
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 дерново-подзолистые, на песках;  

 дерново-подзолистые глееватые и глеевые, на моренных и водно-

ледниковых суглинках.  

Существующий уровень химического загрязнения почвенного покрова, 

характеризующий естественный фон и антропогенную нагрузку на земли рас-

сматриваемой территории.  

Возможность определения загрязнения будет рассмотрена на основе ре-

зультатов химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда 

микроэлементов. 

Представление о неоднородности почвенного покрова территории страны 

может дать карта-схема структуры почвенного покрова Беларуси (рисунок 

5.18), на которой условными обозначениями показаны самые 

распространенные почвенные комбинации (Полевое исследование и 

картографирование почв, 1990 г.). 
 

 
Рисунок 5.18 – Карта почв Беларуси 

 

В районе предполагаемого расположения объекта преобладают связанные 

грунты с обломочными. 

Связные  – глинистые грунты: глина, суглинок, супесь (части-

цы грунта связаны водноколлоидными и механическими структурными связя-

ми). 
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Крупнообломочные грунты состоят в основном из очень крупных камен-

ных частиц (от 2 до 200 мм и более). Частицы крупнообломоч-

ных грунтов одинакового размера могут называться по-разному: если их грани 

окатаны, округлые — то их называют валуны, галька, гравий; если не окатаны 

(заостренные рубленные грани), то частицы называют глыбы, щебень или дре-

сва. 

Из полезных ископаемых на территории Ошмянского района преобладают 

нерудные – глина, мел, силикатные пески, торф. 

Плодородие является важнейшим и неотъемлемым свойством почвы, от 

которого зависит жизнь растений и животных. Под плодородием (рисунок 5.19) 

в современной научной литературе принято понимать способность почвы 

обеспечивать рост и воспроизводство растений всеми необходимыми им 

условиями. Растения для своей жизни нуждаются в воде, элементах питания, 

свете, тепле, кислороде, углекислом газе. Все это (кроме света) в той или иной 

мере дает почва.  

 

 
Рисунок 5.19 – Плодородие почв Республики Беларусь 

 

Почвенное районирование позволяет выделить территории с наиболее 

благоприятными природно-почвенными условиями для разных направлений 

сельского хозяйства, для разных культурных растений. С особенностями 

почвенного плодородия связано развитие зернового хозяйства, льноводства, 

садоводства, плодоводства. 
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Для эффективного использования почвенного плодородия, получения 

максимальных урожаев необходимо достигать единства между 

сельскохозяйственными растениями и культурными почвами. Те или иные 

свойства почв могут иметь положительную или отрицательную роль в 

формировании почвенного плодородия. Культурные биоценозы участвуют в 

формировании и в поддержании плодородия почв.  
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5.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Состояние окружающей среды, особенно в городах, оказывает значитель-

ное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохра-

нению и улучшению окружающей городской среды важное место отводит-

ся озеленению городских территорий. 

Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает ком-

фортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных 

пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические 

характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и 

является источником эстетического отдыха людей; она имеет огромное значе-

ние для человека. 

В настоящее время установлены нормативы уровня озелененности горо-

дов, в том числе жилых районов и микрорайонов в городах. 

Норматив уровня озелененности застроенной части любого населенного 

пункта составляет – 40% от общей площади. Площадь озелененных территорий 

общего пользования на территории города Ошмяны составляет около 5,0 га. 

Существующая обеспеченность озелененными территориями общего пользова-

ния составляет 2,97 м2 /чел (при нормативной – 8,0 м2 /чел). , что соответствует 

недостаточном проценте озелененности г. Ошмяны. Парки и скверы г. Ошмяны 

представлены сформировавшимися озелененными территориями общего поль-

зования. На балансе Ошмянского РУП ЖКХ находится 1 парк и 6 скверов. 

Леса 

По данным государственного лесного кадастра в 2019 г. (на 01.01.2020) 

покрытые лесом земли (леса и кустарники) в лесном фонде республики занима-

ли площадь 8280,3 тыс. га. В республике доминируют хвойные леса.  

По доле участия в породном составе лесов сосняки довольно равномерно 

представлены во всех областях республики. 

Еловые леса по занимаемой площади находятся на третьем месте, уступая 

березовым. Еловые леса сравнительно требовательны к почвенному плодоро-

дию и занимают преимущественно моренные и лессовидные суглинки, супеси, 

но обычны и на гумусированных песках с близким уровнем грунтовых вод по 

окраинам низинных болот. Основная часть их сосредоточена в Витебской, 

Минской и Могилевской областях. 

Согласно требованиям Лесного Кодекса Республики Беларусь, для 

г.Ошмяны необходимо выделить рекреационнооздоровительные леса в грани-

цах полосы шириной 100 метров от границ населенного пункта, однако в гра-

ницах обозначенного радиуса площадь лесных земель составляет 7,16 га. При 

выделении рекреационно-оздоровительных лесов рекомендуется учитывать по-

требность проектной численности населения г. Ошмяны в лесопарках с учетом 

требований действующих ТНПА. Согласно ТКП 45-3.01- 116-2008 нормативная 

потребность населения г. Ошмяны в лесопарках составляет 10 га на 1000 чело-
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век. Таким образом, исходя из проектной численности населения, потребность 

составит около 470 га. Разрабатываемым генеральным планом учтена потреб-

ность проектной численности населения г. Ошмяны в увеличении площади 

проектируемых рекреационнооздоровительных лесов вокруг города и рекомен-

довано внести соответствующие изменения при подготовке следующих проек-

тов лесоустройств. Для города Ошмяны выделенная площадь рекреационно-

оздоровительных лесов составляет около 475 га.  

В Ошмянском районе Гродненской области под лесом (Рисунок 5.20) заня-

то 35,2 % территории района. Преобладают хвойные леса и мелколистные (бе-

рёза, осина, ольха). Под хвойными породами занято 23 % территории. 

На территории района имеются переданные под охрану места произраста-

ния дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, а также место обитания дикого животного, отно-

сящегося к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (бар-

сук). В пределах городской черты места произрастания дикорастущих растений 

и обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

Книгу республики Беларусь отсутствуют. 

 
Рисунок 5.20 – Выкопировка из карты натуральной растительности Беларуси 
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К охраняемым видам флоры в Ошмянском районе относятся следующие 

растения. 

Гроздовник ромашколистный. Многолетнее травянистое коротко корне-

вищное растение высотой до 20 см. Места произрастания дикорастущегорасте-

ния: разнотравно-злаковый низкотравный луг, зарастающий сосной можже-

вельником. 

Медуница мягонькая. Многолетнее травянистое растение с прямостоячим 

в верхней части липким от железистых волосков стеблем высотой 20-40 см и 

коротким корневищем с пучком шнуровидных придаточных корней. Прикор-

невые листья крупные, широколанцетно-яйцевидные, короткозаостренные, по-

степенно сужающиеся в крылатый черешок; стеблевые – продолговатые, с по-

лустеблеобъемлющим основанием, во много раз уже и короче прикорневых; 

верхняя сторона листьев местами железистая, нижняя – бархатисто опушенная, 

более светлая. Цветки обоеполые, правильные, с сине-фиолетовым воронко-

видным венчиком, собраны в довольно густые завитки. Плод сухой, распадаю-

щийся на 4 почти голых яйцевидных орешка. Цветет в апреле - мае, плодоносит 

в мае - начале июня. Места произрастания: широколиственные, хвойные и 

хвойно-широколиственные леса преимущественно на всхолмлениях, вторичные 

березняки на месте елово-широколиственных лесов. 

Предпочитает довольно светлые умеренно сухие богатые минеральными 

веществами места.  

Берула прямая. Многолетнее травянистое растение высотой 80-90 см. Сте-

бель восходящий, укореняющийся в нижних узлах и отходящих от них ползу-

чих столонах. Листья непарноперистосложные с 5–9 парами листочков. Ли-

сточки продолговатые, по краю зубчатые, длиной до 7 см, верхушечный обыч-

но трехлопастный. 

Цветки беловатые, мелкие (диаметром около 3 мм), собраны в соцветие 

сложный зонтик. Цветет в июле - первой половине сентября. 

Семена созревают в августе - сентябре. Местообитания: берега и мелково-

дья малых рек, ручьев, родников, ключевинные болота (обычно в местах выхо-

да грунтовых вод). 

Реброплодник австрийский. Двулетнее или многолетнее травянистое рас-

тение высотой 60-150 см. 

Стебель одиночный, прямостоячий, внутри полый, бороздчатый, в нижней 

части голый, в верхней – супротивно ветвящийся, жесткоопушенный. Все ли-

стья по краю жесткореснитчатые; нижние листья на длинных черешках, в очер-

тании треугольно-яйцевидные, дважды-трижды перисторассеченные; верхние 

стеблевые листья более мелкие и менее рассеченные, их черешки в полуобъем-

лющих, чуть вздутых, по краю пленчатых и курчаво-опушенных влагалищах. 

Соцветие – сложный зонтик, около 20 см в диаметре, с коротко опушенными 

цилиндрическими лучами. 
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Листочки обертки многочисленные, травянистые, ланцетовидные, по кра-

ям чуть пленчатые, цельные, иногда неглубоко надрезанные, в конце цветения 

отогнутые вниз. Лепестки белые, почти округлые, длиной 2,5-3,0 мм, на внут-

ренней стороне с сосочками. Плод - вислоплодник, длиной около 10 мм и ши-

риной 6 мм, туповатый, с тонкими и слегка зазубренными ребрами. В Ошмян-

ском районе растет в деградированной дубраве по кромке коренного берега р. 

Ошмянки. 

Лилия кудреватая – многолетнее травянистое растение с золотисто-желтой 

чешуйчатой луковицей и прямостоячим олиственным стеблем высотой 30-120 

см. Листья широколанцетные, в средней части стебля собраны по 6-8 (10) в 

ложной мутовке, в верхней - очередные. 

Цветки крупные, поникающие, в верхушечной редкой кисти. Околоцвет-

ник с 6 продолговатыми дугообразно отогнутыми грязно-розовыми с темными 

пятнами листочками. Плод – многосемянная шестигранная обратнояйцевидная 

коробочка. Цветет в конце июня - июле, плодоносит в августе - сентябре. 

Местообитания: широколиственные и хвойно-широколиственные леса,  

реже – сосняки и ельники с лещиной в подлеске, изредка мелколиственные (бе-

резняки, осинники) и смешанные сосново-березовые леса. Типичный лесной 

мезофит, предпочитающий полутень и богатые гумусом почвы. Шпажник (гла-

дио ус) черепитчатый. Это многолетнее клубнелуковичное травянистое расте-

ние  высотой 30-80 см, с тонким прямостоячим стеблем, несущим в основании 

1-2  ешуевидных и 2-3 стеблевых линейно-ланцетовидных (мечевидных) листа. 

Клубнелуковицы мелкие, почти шаровидные, снаружи окутаны тонкими пере-

пончатыми чешуйками. Цветки в числе 5-12 (14), в однобоком колосовидном 

соцветии. Околоцветник длиной 2,5-3,5 см, розовато- или пурпурно-

фиолетовый, неправильный, с изогнутой трубкой и неравными долями. Цветет 

в июне - июле, плодоносит в августе - сентябре. Местообитания: преимуще-

ствен о  ырые пойменные и суходольные (водораздельные) луга, поляны и 

опушки в разреженных влажных лесах (ельниках, дубравах, ольшаниках), за-

росли кустарников. Не выносит застойного увлажнения. Предпочитает богатые 

гумусом рыхлые почвы. 

Разнообразие геоморфологических, почвенно-гидрологических и климати-

ческих условий определяет зональность растительности. Произрастающие в 

области виды растений участвуют в образовании луговых, лугово-болотных, 

болотных, кустарниковых и водных сообществ. 

В лесах Ошмянщины обитают лось, благородный олень, кабан, косуля, 

барсук, енотовидная собака, выдра, каменная и лесная куницы, лиса обыкно-

венная, волк. Здесь живут глухари, тетерева, белые и черные аисты, лебеди-

шипуны, совы, коршуны, сизоворонки и много других пернатых. В реках и озе-

рах Ошмянского района ловят щук, язей, голавлей, лещей, окуней, карпов, ка-
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расей. По берегам рек, озер, на болотах, в лесах, на полях, пустырях произрас-

тает около полутора тысяч видов растений.  

 

Животный мир 

В лесах Ошмянщины обитают лось (Alces alces), благородный олень 

(Cervus elaphus), кабан (Sus scrofa), косуля (Capreólus capreólus), барсук (Meles 

meles), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), выдра (Lutra lutra), ка-

менная и лесная куницы (Martes foina), лиса обыкновенная (Vulpes vulpes), волк 

(Canis lupus).  

 

 
Рисунок 5.21 – Каменная куница 

(Martes foina) 

 
Рисунок 5.22 – Косуля (Capreólus 

capreólus) 

 

Территория Ошмянского района имеет богатую орнитофауну. Здесь живут 

глухари (Tetrao urogallus), тетерева (Lyrurus tetrix), белые и черные аисты 

(Ciconia nigra), лебеди-шипуны (Cygnus olor), совы (Strigiformes), коршуны 

(Milvus migrans), сизоворонки (Coracias garrulus) и множество других пернатых.  
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Рисунок 5.23 – Глухарь (Tetrao 

urogallus) 

 
Рисунок 5.24 – Сова (Strigiformes) 

В водоемах Ошмянского района можно встретить щуку (Esox lucius), язей 

(Leuciscus idus), голавлей (Squalius cephalus), лещей (Cyprinidae), окуней (Perca 

fluviatilis), карпов (Cyprinus), карасей (Carassius). Из пресмыкающихся и земно-

водных водятся ужи, ящерицы, лягушки, жабы.  

В городе и окрестностях встречаются представители животного мира, за-

несённые в Красную книгу Республики Беларусь. 

К редким и охраняемым видам животных, обитающих в Ошмянском рай-

оне, относят барсука. Барсук - зверь средних размеров. Длина тела 65-85 см, 

хвоста 12-18 см, масса тела 8-10 кг, но осенью перед залеганием в спячку этот 

зверь накапливает много внутриполостного жира и подкожного сала и его мас-

са увеличивается в 1,5-2 раза. Мех длинный, лохматый. Барсук предпочитает 

лиственные, смешанные и сосновые суходольные насаждения, произрастающие 

в условиях холмистого рельефа с сухими, легко поддающимися рытью почвами 

с глубоким уровнем залегания грунтовых вод в лесу, на краю оврагов недалеко 

от воды. Барсук ведет оседлый и как бы полуподземный образ жизни. Большую 

часть жизни проводит в норах, в которых имеется гнездовая камера и много от-

норков с выходом на поверхность. На зиму зверь впадает в спячку, просыпает-

ся и выходит на поверхность ранней весной при теплой погоде. Барсука по ха-

рактеру питания можно отнести к всеядным животным-собирателям.  

К птицам, гнездящимся на территории Ошмянского района, занесенным в 

Красную книгу Беларуси, относится черный аист. Птица незначительно усту-

пает по размерам белому аисту. Крупная (до 100 см длиной, массой до 3 кг) 

птица с длинными шеей и ногами. Окраска оперения черная с металлическим 

блеском, белые только брюхо и подхвостье. Клюв и ноги красные, у молодых 

оливковые. Этот вид аистов обитает в старых влажных лесах по соседству с бо-

лотами, долинами рек или заболоченными лугами. Предпочитает лиственные 
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участки – ольшаники, пойменные дубравы, а также смешанные леса, В послед-

нее время участились случаи гнездования вблизи поселений человека (до 500 м 

от населенного пункта), на краю вырубок, дорог, а также случаи кормления в 

сельскохозяйственных угодьях. Черный аист – гнездящийся перелетный и 

транзитно мигрирующий вид. Прилетает в конце марта - апреле. Гнезда строит 

в кронах старых деревьев на высоте от 3,5 до 26 м. Кормится преимущественно 

рыбой, реже земноводными и беспозвоночными. Осенняя миграция начинается 

с конца июля и проходит до сентября.  

Наиболее редким видом рыб на территории Ошмянского района является 

ручьевая форель (вид внесен в Красную книгу Беларуси). Тело ручьевой форе-

ли вытянутое, торпедообразное, покрыто мелкой, плотно сидящей чешуей. 

Окраска пестрая: спина темно-бурая, бока желтовато-серые, брюхо светлое, с 

желтоватым оттенком. Спинной плавник желтовато-серый с темными и крас-

ными пятнами. Анальный, грудные и брюшные плавники лимонно-желтые, пе-

редний край анального плавника белый. Хвостовой плавник оранжево-желтый, 

края оранжевые. По верхнему краю жирового плавника проходит оранжевая 

каемка, реже – оранжевое или розовое пятно. Голова и тело покрыты темными 

пятнами округлой формы. Вдоль боковой линии, а также выше и ниже нее 

имеются оранжевые и красные пятна. Обитает в небольших реках и ручьях с 

холодной водой и каменистым грунтом, стекающих со склонов возвышенно-

стей. 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использова-

нию биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 была разработана и 

одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р схема ос-

новных миграционных коридоров модельных видов диких животных  

(рисунок 5.25). 
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Рисунок 5.25 – Схема основных миграционных коридоров модельных ви-

дов диких животных 

 

Рассматриваемый район находится на пути основных миграционных кори-

доров. Однако, строительство объекта планируется вне путей основных мигра-

ционных коридоров диких животных и вне постоянных мест концентраций 

объектов животного мира. 

Территория объекта подвержена высокой степени физико-химической ан-

тропогенной нагрузки и характеризуется низкой экологической емкостью. 
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5.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

Природные объекты подразделяются на природные ресурсы и природные 

комплексы. 

Природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные и 

природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть ис-

пользованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в качестве 

источников энергии, продуктов производства и потребления и имеют потреби-

тельскую ценность. 

Природные комплексы – это функционально и естественно связанные 

между собой природные объекты, объединенные географическими и иными со-

ответствующими признаками. 

Комплексы подразделяются на три категории по режиму охраны: 

- полностью исключенные из хозяйственного или рекреационного (отдых, 

восстановление) использования (заповедники); 

- исключенные полностью или частично из хозяйственного использования 

(заказники); 

- с ограниченным режимом использования ресурсов (Национальные пар-

ки). 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельно-

сти являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произраста-

ния редких растений. 

В Ошмянском районе имеются памятники природы республиканского зна-

чения (рисунок 5.26):  

 валун «Невестин камень» (5,8 км) (рисунок 5.27); 

 валун «Жвирблишкинский»; 

 валун «Студенецкий»; 

 валун «Большой камень» (7,4 км). 

Памятники природы местного значения:  

 заказники «Клева» (20,1 км) и «Новосёлки» (7,4 км); 

 биологический заказник «Пограничный» (25,5 км);  

 Плебанская долина (6,9 км); 

 гора «Пеликан» (10,4 км) (рисунок 5.28), Тюпишкинская гора (17 км), 25 

валунов — геологические памятники. 
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Рисунок 5.26 – Особо охраняемые природные территории Ошмянского района 

 

 
Рисунок 5.27 – Валун «Невестин 

камень» 

 
Рисунок 5.28 – гора «Пеликан» 

Валун «Невестин камень» - Валун розового гранита рапакиви с кристалла-

ми полевого шпата в виде овоидов размером от 2 до 4 сантиметров в диаметре. 

Глыба принесена ледником с Аландских островов, расположенных в Балтий-

ском море близ берегов Швеции, 130-150 тысяч лет назад во время Ошмянской 

стадии сожного оледенения. Имеет утюгообразную форму со сглаженной по-

верхностью, с направлением ориентировки длинной оси с севера на юг. 

Гора «Пеликан» - Высота 207,7 метров над уровнем моря. Гора Пеликан 

представляет собой типично выраженный в рельефе залесенный камовый холм, 

осложняющий вершину фронтальной Ошмянской конечно-моренной гряды, 

сформированной около 130 тысяч лет назад в ошмянскую фазу сожской стадии 

припятского оледенения. Сформировался кам в результате накопления флю-
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виогляциальных отложений в конусообразной трещине в теле ледника 130-120 

тыс. лет назад в период дегляциации сожского ледника. Он имеет овалоподоб-

ную форму с крутыми склонами (в среднем до 25˚, на отдельных участках за-

падных и южных склонов до 35˚) и зауженной плоской вершиной, вытянутой с 

северо-запада на юго-восток на 0,1 км, при средней ширине 30 м. 

Относительная высота холма около 20 м, наивысшая абсолютная отметка 

дневной поверхности составляет 207,7 м над уровнем моря. На западе к камо-

вому холму примыкает долина меандрирующего участка реки Ошмянки с аб-

солютной высотой уреза воды 157 м. Долина реки на примыкающем к каму 

участке, формирует задернованный абразионный тип берега с крутизной скло-

на около 40º, высотой до 7 метров и с неширокой поймой около двух метров. 

Камовый холм сложен водно-ледниковыми крупно- и среднезернистыми пес-

ками с включением гравия и гальки. В нижней части пески сильно ожелезнен-

ные, вследствие неглубокого залегания морены. На склонах камового холма, а 

также у его подножий, водноледниковые отложения перекрыты делювиальны-

ми переотложенными песками, сформированными вследствие солюфлюкцион-

ных и делювиальных процессов, активно протекавших на данной территории в 

перигляциальных условиях позднего плейстоцена, а также в голоцене.  

В верхней части делювиальный песок сильно гумусированный, темно-

коричневого, цвета, ниже – более минеральный, палево-желтого цвета. 

В настоящее время активная плоскостная и линейная эрозия на склонах камо-

вого холма сдерживается обильным древесным растительным покровом, за ис-

ключением участков лесных дорог, противопожарных рвов и просек, ориенти-

рованных вниз по экспозиции склона, где возможна их активизация, в особен-

ности, после обильных осадков и снеготаяния. Также активные склоновые про-

цессы наблюдаются на участке сочленения склона камового холма с долиной 

реки Ошмянки, где на отрезке абразионного берега возможно проявления 

оползневых и обвально-осыпных процессов. 

При этом, участков развития эрозионных процессов не наблюдается. Так-

же на склонах камового холма отмечается наличие валунов различной размер-

ности обнажившихся вследствие процессов крипа и свидетельствующих об от-

носительно неглубоком залегании моренного материала. 

Склоны камового холма и вершина полностью залесены. Преобладающим 

типом древесно-кустарниковой растительности является сосна. Реже встречает-

ся ель, береза. В подлеске – лещина, крушина, граб, клен. Проективное покры-

тие древесной растительности около 90%. 

Режим охраны и использования памятников природы осуществляется в 

соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 

г. №3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях».  
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5.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ-

ных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с уче-

том достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного 

освоения территории происходит количественное и качественное изменение 

природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, ра-

циональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных 

задач рационального природопользования. 

Природные условия и ресурсы являются одним из важнейших факторов 

экономического развития. Доступность и легкость освоения ресурсов способ-

ствует быстрому росту производства материальных благ. И наоборот, большая 

трудоемкость освоения природных ресурсов или их значительное удаление от 

хозяйственных центров затрудняет развитие производительных сил, снижает 

эффективность производства. 

От естественных свойств земли, плодородия почв, особенностей климата, 

лесной и другой растительности, животного мира, воды рек, озер, морей и оке-

анов, богатств недр, чистоты воздуха во многом зависят темпы производства и 

благосостояние людей. Степень доступности природных ресурсов влияет на 

производительность труда. Она тем выше, чем богаче и доступнее природные 

ресурсы и, следовательно, меньше издержки, необходимые для производства 

конечного продукта. Ведь одинаковые затраты труда приносят неравнозначные 

результаты в зависимости от качественных особенностей ресурсов: плодородия 

почв, теплотворной способности углей, содержания полезного вещества в ру-

дах разных месторождений и т.п. На уровень производительности труда оказы-

вают существенное влияние и природные условия хозяйственного освоения 

естественных ресурсов. Затраты труда будут различными при разных способах 

добычи полезных ископаемых, связанных с характером их залегания (открытая 

или шахтная добыча, мощность пластов и т.п.), при обработке земель в связи с 

различиями в рельефе, почвенном покрове и т.д. 

На территории Ошмянского района находится не много полезных ископа-

емых. Это глины легкоплавкие, глины цементные, пески силикатные и строи-

тельные, песчано-гравийно-галечные материалы, мел, мергель цементный, 

торф (преимущественно на Неманской низине). Здесь велеки запасы торфа, 

глины, песчано-гравиевичного материала. В Ошмянском районе сосредоточена 

группа минеральных нерудных ресурсов, которые используются в различных 

отраслях хозяйства. В основном район обладает запасами торфа, глины, песча-

но-гравиевичного материала. 

Ошмянскому району присуща достаточно высокая степень дифференциа-

ции водообеспеченности, которая усугубляется неравномерным размещением 

населения и производства. 
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Главным резервом повышения эффективности использования водных ре-

сурсов (особенно свежей воды) является сокращение потребления в основных 

водопотребляющих отраслях. Ошмянский район достаточно обеспечен водны-

ми ресурсами. По его территории протекают три реки: Ошмянка, Ольшанка, 

Клева. В основном они и обеспечивают водоснабжение района. 

Важной составной частью лесных ресурсов являются недревесные ресурсы 

(пищевые, лекарственные, технические, кормовые и др.). Расширяется исполь-

зование рекреационных ресурсов белорусских лесов.  

В Ошмянском районе Гродненской области под лесом  занято 35,2 % тер-

ритории района. Преобладают хвойные леса и мелколистные (берёза, осина, 

ольха). Под хвойными породами занято 23 % территории. 

Накопление запасов спелой древесины и внедрение передовых технологий 

лесозаготовок создают рост ежегодных объемов лесопользования. 

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействи-

ям через воздушный бассейн служат следующие показатели: 

 аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, шти-

лей, туманов); 

 разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и 

ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами; - 

вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); 

 разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода 

(% относительной лесистости). 

Коэффициент стратификации для района составляет 160. 

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 

способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их раз-

ложения, район относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем со-

стояние территории оценивается, как благоприятное. Ввиду того, что район 

находится на территории с умеренным увлажнением, способность атмосферы к 

самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками оценивается, как 

благоприятная. 

Таким образом, устойчивость ландшафта к техногенным воздействиям че-

рез воздушный бассейн в рассматриваемом регионе достаточна. 

Анализ данных состояния окружающей среды и природных условий райо-

на размещения объекта позволяет сделать следующие выводы: 

 исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам 

обладает достаточной степенью устойчивости к воздействию промышленных 

объектов; 

  в процессе проектирования объекта, расположенных на данной терри-

тории, необходимо предусматривать мероприятия по ограничению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ввиду существующего фонового 

загрязнения атмосферы. 
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Лесные, минеральные, рекреационные ресурсы реализацией предпроект-

ных решений не затрагиваются. 

Туристический потенциал района представлен памятниками археологии - 

курганы и стоянки возле деревень Гольшаны, Клявица, Маркинята; архитекту-

ры - монастырь базилиан 18 века в деревне Боруны, монастырь францисканцев 

и руины замка 16-17 вв. в деревне Гольшаны, Петропавловский костел 19 века 

в деревне Журпаны и др. В Ошмянах сохранились церковь конца 19 века и зда-

ние корчмы конца 19 века. С культурой и историей края можно познакомиться 

в Ошмянском районном краеведческом музее им.Ф. Богушевича и посетив экс-

курсию «Зодчество Налибокского края». Для размещения туристов в Гольша-

нах работает гостиница «Замок». 

Сохранились памятники архитектуры: Борунский костёл святых апостолов 

Петра и Павла, руины Гольшанского замка, Гольшанский костёл святого Иоан-

на Крестителя и монастырь францисканцев, Гольшанская Свято-Георгиевская 

церковь, церковь 19 века в деревне Городники, костёл святых апостолов Петра 

и Павла (2-я половина 18 века) в деревне Гравжишки, Жупранский костёл свя-

тых апостолов Петра и Павла, усадьба 19 века в деревне Михайловщина, Муро-

ваноошмянковский костёл Пресвятой Девы Марии, сохранившееся частично 

здание типографии - конец 16 века в деревне Мурованая Ошмянка. 

По территории района проходят туристско-экскурсионные маршруты «Ле-

генды Великого княжества Литовского», «Костёлы Вилейского края», «Край 

полонезов» и «Дудки белорусской»; «Седая древность Ошмянского края» (Кре-

во-Боруны-Голыданы-Воложин) и др. Возможны самодеятельные туристиче-

ские походы по маршруту Ошмяны-Городники-Гравжишки-Щепановичи-

Голынаны-Боруны-Новосёлки-Ошмяны. 
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5.1.9 Природоохранные и иные ограничения 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельно-

сти являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произраста-

ния редких растений. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на значительном расстоянии от 

проектируемого объекта. 

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на стро-

ительных площадках не произрастают. Изменений видового состава растений 

не планируется. Сведений о наличии в районе проектируемого объекта редких 

и исчезающих представителей фауны не имеется.  

Рассматриваемый участок не располагается на пути основных миграцион-

ных коридоров птиц и диких животных, а также вне постоянных мест концен-

траций объектов животного мира. Места гнездования редких и исчезающих 

птиц не зафиксированы.  

Испрашиваемый для строительства объекта земельный участок находится 

в границах зон санитарной охраны подземного источников питьевого водо-

снабжения (скважины № 8556/10657 R1=15 м, R2=74 м, R3=295 м, № 

8757/10657 R1=15 м, R2=89 м, R3=295 м) – рисунок 5.29, которые при реализа-

ции предпроектных решений демонтируются. 
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Рисунок 5.29 - Схема размещения артезианских скважин 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабже-

нии» от 24.06.1999 № 271-3 зоны санитарной охраны устанавливаются для 

всех источников и систем питьевого водоснабжения в целях предупреждения 

их случайного или умышленного загрязнения, засорения и повреждения. 

Зона санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 

(кроме систем питьевого водоснабжения транспортных средств) должна вклю-

чать: 

 зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на ме-

сте забора воды (включая водозаборные сооружения); 

 зону санитарной охраны водопроводных сооружений (насосных стан-

ций, станций подготовки воды, емкостей); 

 санитарно-защитную полосу водоводов. 

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на месте 

забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, вто-

рого и третьего – режимов ограничения. 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещается: 

 размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обез-

вреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, 
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скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животновод-

ства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки 

сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной 

фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных 

накопителей; 

 складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противолед-

ные реагенты; 

 закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключе-

нием горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 

 

Основными источниками загрязнения подземных вод на территории объ-

екта будут являться сточные воды (производственные, поверхностные, хозяй-

ственно-бытовые), утечки которых из водоотводящих коммуникаций могут 

спровоцировать локальные очаги загрязнения, площадные источники загрязне-

ния - территории автотранспортного обслуживания. Во избежание загрязнения 

грунтовых вод на предприятии действует жижесборник для сбора и хранения 

навозосодержащих стоков, которые после обеззараживания вывозятся на сель-

хоз угодья. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут поступать от санитарно про-

изводственно-технологических приборов, устанавливаемых в зданиях и соору-

жениях. При утечках бытовых сточных вод водоотводящей системы хозяй-

ственно-бытовых стоков в подземные воды могут проникать загрязняющие ве-

щества, количество которых определяется составом сточных вод, объем про-

должительностью утечек. Бытовые сточные воды имеют обычно сравнительно 

постоянный характер загрязнений, что обусловлено однотипностью источников 

загрязнения. Они могут содержать минеральные, органические и бактериаль-

ные загрязнения. Степень загрязненности бытовых сточных вод определяется, 

нормой водоотведения и количества загрязнений, приходящихся на 1 человека 

в сутки. Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах будет зависеть от 

степени разбавления их водой, расходуемой на бытовые нужды. 

Поверхностный сток, формирующийся на водосборах в естественном со-

стоянии характеризуется незначительным загрязнением. В нем присутствуют 

загрязняющие вещества естественного  происхождения,   в  основном  взве-

шенные вещества (продукты почвенной эрозии), количество которых зависит 

от покрытия водосбора. При хозяйственном освоении водосбора в поверхност-

ный сток привносятся, как правило, и техногенные специфические загрязняю-

щие  компоненты, присущие виду деятельности,  осуществляемому  на терри-

тории. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока фор-

мирующегося на объектах автотранспорта, являются минеральные и органиче-

ские примеси естественного происхождения, образующиеся в результате ад-

сорбции газов атмосферы и эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых 
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грунтовых поверхностей грубодисперсные примеси (частицы  песка, глины, 

гумуса), а также растворимые органические и минеральные вещества; вещества 

техногенного происхождения - бытовые отходы, вымываемые компоненты до-

рожных покрытий  и строительных материалы хранящихся на открытых склад-

ских площадках, нефтепродукты, соединения  тяжелых металлов, СПАВ и дру-

гие компоненты.  

Поверхностный сток с проездов по территории объекта и автостоянок в 

его составе может отличаться высоким содержанием взвеси, основное количе-

ство которой представлено мелкодисперсными частицами, возникающими в ре-

зультате износа твердых покрытий под действием как климатических факторов 

(выветривание), так и  транспортных средств. Наиболее  концентрированными 

по содержанию органически минеральных примесей будут талые воды. Осо-

бенно велика концентрация загрязняю веществ в стоке от зимних оттепелей и в 

начале весеннего снеготаяния. Талым стоком будет смываться песок и соли, 

применяющиеся для борьбы со льдом на территории объекта пескосоляные 

смеси, в которых хлористые соединения натрия и кальция составляют доли по 

объему. Доля хлорида калия составляет не более 3-5%. Применение противого-

лолед смесей приводит к повышению содержания водорастворимых солей в 

поверхностном стоке. Поливомоечные воды приближаются по составу к дож-

девым водам. Загрязненные поверхностные сточные воды в свою очередь могут 

стать источником загрязнения поверхностных водных объектов при водоотве-

дении в них, а также грунтов и подземных при инфильтрации с территории 

объекта исследований через незамещенные поверхностные газоны, трещины в 

покрытиях; утечках из внутриплощадочных сетей поверхностного стока, 

очистных  сооружений. Вынос загрязняющих веществ поверхностным стоком с 

территории объекта исследований будет зависеть от степени благоустройства и 

санитарного состояния. 

С точки зрения санитарной защищенности водоносный горизонт находит-

ся в благоприятных условиях. В границах зон санитарной охраны водозабора 

выполняются все водоохранные мероприятия. 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, которые позволят исклю-

чить поступление загрязнителя в геосреду, а, следовательно, и его миграцию и 

распространение в водоносном горизонте: 

- утилизация собранных загрязняющих веществ; 

- строительство очистных сооружений;  

- использование технологического оборудования, обеспечивающего эколо-

гическую безопасность. 

В соответствии со ст. 53 Водного кодекса Республики Беларусь от 

30.04.2014 № 149-З (в редакции 18.06.2019 г №201-З) в границах водоохранных 

зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Бела-

русь: 
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 применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 

 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объек-

тов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хране-

ния отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения 

отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и 

подземные воды); 

 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объек-

тов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты расте-

ний; 

 складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противо-

ледных реагентов; 

 размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогиль-

ников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением 

площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной 

биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения 

на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных предпро-

ектной документацией); 

 мойка транспортных и других технических средств; 

 устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест 

организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищ-

ной системе содержания); 

 рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесо-

устроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установ-

ленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разре-

шения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защи-

те и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о 

транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

Расстояния от территории проектируемого объекта до ближайших природ-

ных комплексов представлены в разделе 5.1.7. 

Испрашиваемый для строительства объекта земельный участок находится 

в границах зон санитарной охраны подземного источников питьевого водо-

снабжения, подлежащих демонтажу. Проектом предусматривается устройство 

двух новых артезианских скважин производительностью 60 м
3
/ч каждая, а так-

же строительство железобетонных резервуаров на нужды пожаротушения за 

территорией предприятия в соответствии. Место бурения представлено в гра-

фической части.  
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Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централи-

зованных систем питьевого водоснабжения состоят из трех поясов: 

 первый пояс предназначен для охраны источников питьевого водо-

снабжения централизованных систем питьевого водоснабжения от 

загрязнения, засорения; 

 второй пояс предназначен для предупреждения загрязнения источ-

ников питьевого водоснабжения централизованных систем питьево-

го водоснабжения, которое приводит к отрицательным изменениям 

микробиологических (биологических) показателей состава питьевой 

воды; 

 третий пояс предназначен для предупреждения загрязнения источ-

ников питьевого водоснабжения централизованных систем питьево-

го водоснабжения, которое приводит к отрицательным изменениям 

химических показателей состава воды. 

Загрязнение грунтовых и поверхностных вод может происходить вслед-

ствие фильтрации стоков с поверхности земли (на период строительных работ). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства также следует выполнять следующие требования: 

 вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов 

для нужд рабочих; 

 запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 

получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 

рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и вре-

менные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 

чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

 все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 

площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 

не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

 в большинстве своем воздействие на природные воды будут времен-

ными локальным, на этапе строительства они произведут лишь незначитель-

ные, локализованные и кратковременные негативные воздействия.   

В границах ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения 

должны соблюдаться следующие ограничения согласно статьи 25 Закона Рес-

публики Беларусь от 24.06.1999 №271-З (в ред. от 09.01.2019 №166-З) «О пить-

евом водоснабжении»: 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны поверхностных источ-

ников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водо-

снабжения запрещается сброс хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод в акваторию водного объекта и (или) на территорию, прилегаю-

щую к нему, с которой поверхностные и (или) подземные воды поступают в 

водный объект (зона водосбора). 
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В границах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источни-

ков питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснаб-

жения действует запрет, указанный в части первой настоящей статьи, а также 

запрещаются: 

 размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обез-

вреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, 

скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животновод-

ства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки 

сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной 

фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных 

накопителей; 

 складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противо-

ледные реагенты; 

 применение химических средств защиты растений и удобрений; 

 размещение летних стойбищ и выпас скота на расстоянии менее 500 

метров от границы акватории поверхностного источника питьевого водоснаб-

жения; 

 добыча полезных ископаемых из водотока или водоема. 

Настоящими предпроектными решениями соблюдаются требования при-

родоохранного законодательства в части ограничений для объектов, располо-

женных в ЗСО источников питьевого централизованного водоснабжения. 

  

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от проек-

тируемого объекта. 
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5.2 Социально-экономические условия 

5.2.2 Сведения о населении. Характеристика демографической ситу-

ации и заболеваемости 

На территории Ошмянского района площадью 1215 км
2 

проживает 30 503 

человек, из них в г.Ошмяны 15668 человек (на 1 января 2021 г). Город Ошмяны 

занимает 52 место по численности населения в Республике Беларусь. Женское 

население преобладает над мужским в 1,1 раза. 

На основании приказов Минздрава от 15.11.2018 №1177 «О показателях и 

индикаторах Целей устойчивого развития» и от 15.11.2018№1178 «О системе 

работы органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 

надзор, по реализации показателей Целей устойчивого развития» для проведе-

ния эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости при осу-

ществлении социально-гигиенического мониторинга дифференциация террито-

рии Ошмянского района. В основу дифференциации положен интегральный 

подход к оценке уровня здоровья населения. 

В соответствии с методологической базой по состоянию на 2020 год оцен-

ки уровня здоровья населения проведены по индексу здоровья. 

Индекс здоровья – это удельный вес лиц, не обращавшихся за медицин-

ской помощью в связи с заболеванием или обострением хронического заболе-

вания, от всех проживающих на территории. 

На основании расчета индекса здоровья дифференциация территории 

Ошмянского района проведена по территориям сельских советов. 

Распределение зонированных территорий по расчетному индексу здоровья 

представлены на рисунке 5.30. 

 
Рисунок 5.30 – Распределение зонированных территорий по расчетному 

индексу здоровья 
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Доля трудоспособного населения составляет 54,5% или 16704 человек 

(2010 год – 17652 человек, тенденция к уменьшению), младше трудоспособного 

возраста – 22,3% или 6831 человек (2010 год – 6915, тенденция к уменьше-

нию)и старше трудоспособного - 23,2% или 7136 человек (2010 год – 7756, тен-

денция к уменьшению). 

Динамика первичной заболеваемости населения Ошмянского района оце-

нивается, как относительно стабильная (рисунок 5.31). В 2020 году показатель 

первичной заболеваемости увеличился по сравнению с 2019 годом на 18,7% и 

составил 77548,8 на 100000 населения, что ниже среднеобластного показателя – 

79565,9 на 100000 В структуре первичной заболеваемости населения лидирую-

щие позиции заняли болезни органов дыхания (65,8%) и инфекционные и пара-

зитарные болезни (9,6%). 

 

 
Рисунок 5.31 – Динамика первичной заболеваемости Ошмянского района 

 

В 2020 году показатель первичной заболеваемости взрослого населения 

Ошмянского района увеличился по сравнению с 2019 годом на 58,6% и соста-

вил 66375,8 на 100000 населения, что выше среднеобластного показателя – 

62816,1 на 100000 населения. В структуре первичной заболеваемости взрослого 

населения преобладают болезни органов дыхания (44,7%) и инфекционные и 

паразитарные заболевания (19,5%). 

 Структура первичной заболеваемости населения Ошмянского района 

представлена на рисунке 5.32. 
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Рисунок 5.32 - Структура первичной заболеваемости населения Ошмянского 

района 

 

 Общая заболеваемость всего населения Ошмянского района в 2020 году 

составила 132884,5 на 100 000 населения, что выше показателя 2019 года на 

14,2% и ниже среднеобластного показателя – 155028,8 на 100000 населения. 

Основной вклад в структуру общей заболеваемости всего населения 

Ошмянского района в 2020 году внесли болезни органов дыхания (49,0%) и бо-

лезни системы кровообращения (10,4%). 

Показатель общей заболеваемости детского населения Ошмянского района 

в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 11,3% и составил 

156931,6 на 100000 населения, что ниже среднего по области -167216,5 на 

100000 населения. В структуре общей заболеваемости детского населения 

наибольший удельный вес имеют болезни органов дыхания (66,6%) и травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

(5,1%). 

В Ошмянском районе отмечается высокий уровень благоустройства жил-

фонда в городе и городских поселках. Удельный вес общей площади жилых 

помещений, оборудованной водопроводом составил 78,4%, канализацией – 

79,4%, центральным отоплением – 65,4%, горячим водоснабжением – 68,6%, 

ваннами – 81,0%, газом – 89,5%. 
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По результатам анализа данных управления статистики Гродненской обла-

сти, население предпочитает употреблять в пищу жиры животного происхож-

дения, цельномолочные продукты с высоким содержанием жира, хлебобулоч-

ные и макаронные изделия из муки высших сортов, колбасные изделия с высо-

ким содержанием соли и фосфатов. Несбалансированность рациона питания 

является одной из причин развития у человека состояния, занимающего про-

межуточное положение между здоровьем и болезнью, но в дальнейшем приво-

дящее к возникновению различных заболеваний. 

 

5.2.3 Промышленность и социальная сфера 

Ошмяны — город в Гродненской области, Республика Беларусь, является 

центром Ошмянского района. Город находится в 52 км от Вильнюса и в 133 км 

от Минска, на реке Ошмянка. 

Основополагающая роль в социально-экономическом развитии района 

принадлежит 7 действующим промышленным предприятиям, среднесписочная 

численность работников на которых составляет 1,5 тыс. человек: 

 ОАО «Строитель»; 

 Ошмянский дрожжевой завод Филиал ОАО «Дрожжевой комбинат»; 

 ОАО «Ошмянский мясокомбинат»; 

 Ошмяны «Сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-

консервный комбинат»; 

 ОАО «Радиотехника» — производит более 140 видов разъёмов, различ-

ные виды датчиков, силовые переключатели, элементы крепления поручней 

внутри салонов автобусов, троллейбусов, трамваев; 

 ОАО «Белкофе» — обжарка и расфасовка кофе, производство специй и 

пряностей; 

 ОАО «Агропромтехника»; 

 ИООО «Унисон групп»; 

 Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского обще-

ства; 

 УКПБО «Ошмяны-быт»; 

 ООО «ТачИнфо Групп»; 

 ООО «Бетпак»; 

 СООО «БелЛатГран»; 

 ООО «МебельФЭМИЛИ»; 

 ООО «Арм-Спайка»; 

 ИООО «АНАЗАР»; 

 ЧТПУП «Туалсан»; 

 ОАО «АГАТ-стройсервис»; 

 ЧПТУП «Технопластсервис»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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 СООО «Евро-Алвита»; 

 Гроднооблтопливо КУП филиал Ошмянский; 

 ООО «Паллет Монополи»; 

 ООО «Консул вест». 

В целом по Ошмянскому району за январь – сентябрь 2021 года произве-

дено промышленной продукции на сумму 160,8 млн. рублей. Наибольший 

удельный вес приходится на организации, подчиненные местным исполнитель-

ным и распорядительным органам – 94,9%, производство продуктов питания 

занимает 93,9%. 

Индекс физического объема производства промышленной продукции по 

набору товаров-представителей составил 100,4% при задании 101,6%, в том 

числе: обрабатывающая промышленность – 100,6%; водоснабжение, сбор, об-

работка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 

105,6%; снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей   водой – 124,0%. 

Промышленными организациями района за январь – сентябрь 2021 года 

отгружено инновационной продукции на 2811 тыс. рублей, что составляет 1,6% 

в объеме отгруженной продукции. Инновационную продукцию в районе произ-

водят две организации, подчиненные республиканским органам государствен-

ного управления: ОАО «Радиотехника» и ОАО «Белкофе». 

На 1 октября 2021 г. на складах промышленных предприятий района нахо-

дилось готовой продукции на сумму 4803 тыс. рублей, или 24,7% к среднеме-

сячному объему промышленного производства.  

 
Рисунок 5.33 – Индекс физического объема производства промышленной 

продукции по набору товаров-представителей, % 
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Транспорт представлен автобусами, работают как городские как в регу-

лярном сообщении, так и в экспрессном, а также работают пригородные и меж-

дугородние маршруты. 

Основной транспортной организацией района, осуществляющей перевозку 

грузов и пассажиров, является дочернее унитарное предприятие «Автомобиль-

ный парк № 13» являющееся юридическим лицом, входящим в состав ОАО 

«Гроднооблавтотранс».  

Работает 4 городских маршрутов в регулярном сообщении, 2 маршрута в 

экспрессном, пригородные и междугородние. Все пригородные и междугород-

ние автобусы отправляются от Автостанции «Ошмяны». 

На территории района расположена 1 железнодорожная станция 

ст. Ошмяны. 

В Ошмянах пересекаются республиканские автомобильные дороги: Р-48 

Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье; Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны; Р-

146 Ошмяны – Клевица – граница Литовской Республики (Клевица).  

В соответствии с типологией городских населенных пунктов4 г. Ошмяны 

является: по роли в системе расселения – городом местного значения; по функ-

циональному назначению – промышленно-аграрный городом; по величине – 

малым городом. 

В Ошмянском районе функционирует 14 учреждений общего среднего об-

разования (5 городских, из них 1 гимназия, и 10 сельских, 7 из них учебно-

педагогические комплексы) с числом обучающихся 3488 и 10 учреждений до-

школьного образования (6 городских,4 сельских) с числом детей 1329 В усло-

виях перегрузки работает ГУО «Средняя школа №2г.Ошмяны», ГУО «Средняя 

школа №3 г.Ошмяны». Во вторую смену обучается 324 учащихся, что состав-

ляет 9,3%. В противоречие требованиям санитарных правил обучение классов 

во вторую смену не проводится. 

Районным управлением образования проводилась работа по укреплению 

материально-технической базы учреждений общего среднего и дошкольного 

образования в части обеспечения условий при проведении учебно-

воспитательного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями. 

В городе Ошмяны расположен ряд памятников архитектуры: 

 Костел Михаила Архангела, 1900-10 гг (рисунок 5.34). 

 Костел францисканцев (руины), 1822 г., с фрагментами разрушенного 

десятилетием раньше позднеготического (XVI в.) храма. 

 Синагога, 1912 г. Синагога в Ошмянах. 

 Церковь Воскресенская, 1875 г (рисунок 5.35). 

 Водяная мельница. 

 Здания бывшей польской гимназии им. Яна Снядецкого. 

 Каплица на католическом кладбище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://poshyk.info/sinagoga-oshmiani/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рисунок 5.34 - Костел Михаила 

Архангела 

 
Рисунок 5.35 - Церковь Воскресенская 

 

Город Ошмяны выполняет функции производственного, социально-

культурного, образовательного и административного центра Ошмянского рай-

она Гродненской области. 

Схема размещения г.Ошмяны в составе Сморгонского внутриобластного 

ареала представлена на рисунке 5.36. 

 

 
Рисунок 5.36 -  Схема размещения г.Ошмяны в составе Сморгонского 

внутриобластного ареала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%9E%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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6 Характеристика объекта как источника воздействия на 

окружающую среду 

6.1 Воздействие на атмосферный воздух 

7.2.1 Характеристика источников выделения и источников  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

6.1.1.1 Существующее положение  

Для производственной площадки ОАО «Ошмянский мясокомбинат» РУП 

«Лидский ЦСМС» в 2018 году разработан Акт инвентаризации выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе, в соответствии с которым на объ-

екте функционируют 74 источника выбросов, в т.ч. 53 организованных источ-

ника выброса (из них 3 оснащены ГОУ), 21 неорганизованный источник вы-

бросов. 

Из 74 источников выбросов количество эксплуатируемых источников, от 

которых осуществляется выброс в атмосферу - 30. Источники №0055, №0056, 

№0077, №0078, №0079, №0080, №0081, №0082, №0083, №0043 вентсистемы из 

помещений цехов, предназначенные для регулирования температуры воздуха 

рабочей зоны; источники №0051, №0052, №0053, №0020, №0021, №0023 - за-

консервированные; от источников №0043, №0069, №0071, №0091, №0072, 

№0092, №0093 выброс в атмосферу отсутствует. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз-

дух существующими источниками предприятия – 49. 

Годовой валовый выброс от существующих источников производ-

ственной площадки составляет 16,267 т/год, в том числе от хладагентов R-

407A, R-404A, R-507A – 2,535 т/год. 

Категория объекта воздействия на атмосферный воздух – III. 

Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды для предприятия выдано разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух №02120/04/00.0248 от 28.04.2018 г, действи-

тельное до 01.05.2023 г. В соответствии с разрешением, норматив допустимых 

выбросов загрязняющих веществ составил 10,703002 т/год. 
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Существующие источники выбросов загрязняющих веществ: 

Механическая мастерская 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: пост сварки, за- 

точные станки 2 шт. с газоочистными установками (пылесосы 340.П16) (2 шт.) 

выброс очищенного воздуха после ГОУ осуществляется в воздух рабочей зоны, 

сварочная установка, шлифовальный станок, токарный станок, фрезерный ста-

нок. 

Источники выбросов: №0054, №6041, №6050. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: железо (II) оксид (в пересчете на 

железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), фто-

ристые газообразные соединения (в пересчете на фтор), азот (IV) оксид (азота 

диоксид), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%. 

 

Столярный цех 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: станок фуго-

вальный, станок строгально-распиловочный. 

Источник выбросов: №6073. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: пыль древесная. 

 

АЗС 

Установлено следующее оборудование: емкость (бензин Н-80) - законсер-

вирована, емкость (бензин АИ-92) - законсервирована, емкость (дизельное топ-

ливо) - законсервирована. 

Источники выбросов: №0051 - законсервирован, №0052 - законсервирован, 

№0053 - законсервирован. 

 

Котельная 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: котлы Loos UL- 

S5000 (2 шт.) (мощность каждого 5 МВт, топливо - природный газ, КИВ=l,4, 1 

котел резервный); ГРП котельной. В котельной имеются два дефлектора: ис-

точники №0055, №0056 для регулирования температуры воздуха рабочей зоны. 

Источники выбросов: №0016, №0050, №0055, №0056, №0089, №6074. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), 

азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), ртуть 

и ее со- единения (в пересчете на ртуть), диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тет-

рахлордибензо-1,4-диоксин), бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, 

бенз(а)пирен, индено(l,2,3-с,d)пирен, метан, этантиол (этилмеркаптан). 

 

Склад шкур 

Оборудование демонтировано. 
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Источники выбросов: №0020 - законсервирован, №0022 -  законсервиро-

ван, №0023 - законсервирован. 

 

Гараж 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: установка газо-

вой резки, пост сварки, пост удаление дымовых газов при ремонте автотранс-

порта, стенды пневматические ТО и ТР 2 шт., ТО и ТР автотранспорта, покрас-

ка авто-транспорта, сверлильный станок, заточной станок с газоочистной уста-

новкой (пылесос 340.П16) выброс очищенного воздуха после ГОУ осуществля-

ется в воздух рабочей зоны, пост зарядки аккумуляторных батарей. 

Источники выбросов: №0057, №0073, №0085, №6070, №6071, №6072, 

№0086. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: железо (II) оксид (в пересчете на 

железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), азот 

(IV) оксид (азота диоксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), фто-

ристые газообразные соединения (в пересчете на фтор), сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод черный (сажа), свинец и 

его неорганические соединения (в пересчете на свинец), углеводороды пре-

дельные С12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С), углеводороды 

предельные алифатического ряда Cl-Cl0 (алканы), углеводороды алицикличе-

ские (нафтены), углеводороды ароматические - производные бензола, бензол, 

углеводороды непредельные (алкены), толуол (метилбензол), этилбензол, кси-

лолы (смесь изомеров о-, м-, п- ксилол), твердые частицы (недифференциро-

ванная по составу пыль/аэрозоль), пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее  70%,  калий гидроксид. 

 

База временного содержания скота 

В помещении производится  временное содержание (до 1 суток) скота 

(свиньи, крупный рогатый скот). 

Источник выбросов: №0058. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: аммиак, метан, сероводород, ме-

тиламин (монометиламин), фенол (гидроксибензол), метанол (метиловый 

спирт), пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид), гексановая кис-

лота (капроновая кислота), диметилсульфид, этилформиат (муравьиной кисло-

ты  этиловый эфир), пыль меховая (шерстяная, пуховая). 

 

Лаборатория 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: вытяжные 

шкафы (4 шт.). 

Источники выбросов: №0065, №0066, №0087. 
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Выделяющиеся загрязняющие вещества: серная кислота, гидрохлорид (во-

дород хлорид, соляная кислота). 

 

Мясожировой цех 

В данном цеху производятся процессы ошпарки туш, удаления щетины, 

процессы опалки ног и голов. Из цеха имеются вытяжные системы вентиляции 

для регулирования температурного режима воздуха рабочей зоны: источники 

№0077, №0078, №0079, №0080, №0081, №0082, №0083. 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: котел-шпарчан, 

газовая горелка для опалки голов, холодильная установка, ГРП мясожирового 

цеха, газовая горелка для опалки ног. 

Источники выбросов: №0011, №0012, №0043, №0077, №0078, №6067, 

№0095,№6077,№0079,№0080,№0081,№0082,№0083,№0084. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), 

углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид серни-

стый, сера (IV) оксид, сернистый газ), аммиак, твердые частицы (недифферен-

цированная по составу пыль/аэрозоль), хладагент R-507A, метан, этантиол 

(этилмеркаптан). 

 

Колбасный цех 

В цеху осуществляется производство мясных и колбасных изделий (колба-

сы сыровяленые, сырокопченые, варено-копченые, полукопченые, копчености, 

вареные колбасные изделия, сосиски, сардельки, изделия из субпродуктов). 

Для производства копченостей используют термо- и климокамеры. Коп-

тильный дым получают в дымогенераторах в процессе тления древесной щепы. 

Перед подачей дыма из дымогенератора в термо- и дымокамеры в него добав-

ляют атмосферный воздух для охлаждения и разбавления дыма. В связи с этим 

приведение к кислороду концентраций загрязняющих веществ в выбросах от 

термо- и климокамер не осуществляем. В термо- и климокамерах незначитель-

ная часть веществ, со- держащихся в дыме сорбируется на продукты и оседает 

на стенках камер, основная масса отработанного коптильного дыма в смеси с 

атмосферным воздухом выбрасывается в атмосферу с помощью вентсистем. 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: термокамеры 

№1- №8, климокамеры №1 - №6, камеры сушки №1- №6, термоусадочная уста-

новка, холодильные установки - 22 шт. 

Источники выбросов: №0027, №0028, №0029, №0030, №0031, №0032, 

№0039, №0044, №0040, №0045, №0046, №0047, №0048, №0069, №0071, №0091, 

№0072, №0092,№0093,№6069,№6066,№6053,№0070, №6079. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), 

азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), твердые части-
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цы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), аммиак, уксусная кис-

лота, формальдегид (метаналь), ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь), 

хладагент R-404A, хладагент R-507А, дифторхлорметан. 

 

Очистные сооружения 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: КНС, подзем-

ные очистные сооружения (песколовка, жироловка). 

Источники выбросов: №0075, №6078. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: аммиак, сероводород, метан. 

 

Холодильный цех 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: холодильные 

установка-14 шт. 

Источники выбросов: №6058, №6059, №6062. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: хладагент R-507А, дифторхлор-

метан, хладагент R-404A. 

 

Цех полуфабрикатов 

Установлено и эксплуатируется следующее оборудование: холодильные 

установки - 7 шт. 

Источник выбросов: №6064. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: хладагент R-404A, хладагент R- 

507А, дифторхлорметан, хладагент R-407А. 

 

На территории предприятия установлены и эксплуатируются - 11 шт. хо-

лодильных установок 

Источники выбросов: №6065, №6060. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: хладагент R-507А, дифторхлор-

метан. 

 

Открытая стоянка легкового транспорта 

Источник выбросов: №6076. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), 

углерод оксид (окись углерода, угарный газ), сера диоксид (ангидрид серни-

стый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод черный (сажа), свинец и его не-

органические соединения (в пересчете на свинец), углеводороды предельные 

С12 - С19 (растворитель РПК 265П в пересчете на С), углеводороды предель-

ные алифатического ряда Cl-Cl0 (алканы), углеводороды алициклические (наф-

тены), углеводороды ароматические - производные бензола, бензол, углеводо-

роды непредельные (алкены), толуол (метилбензол), этилбензол, ксилолы 

(смесь изомеров о-, м-, п-ксилол). 
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Таблица параметров существующих источников выбросов представлена в 

приложении к настоящему отчету. 

Карта-схема с нанесением существующих источников представлена в при-

ложении к настоящему отчету. 

 

6.1.1.2 Параллельные предпроектные решения 

В рамках параллельных предпроектных решений по объекту: «Строитель-

ство очистных сооружений ОАО «Ошмянский мясокомбинат» планируется ор-

ганизация следующих источников выбросов загрязняющих веществ: 

Организованные источники: 

• Усреднитель VJ в помещении – источник № 0096, 0097; 

• Высоконапорная флотация FLT в технологическом помещении– источ-

ник № 0098, 0099, 0100, 0101; 

• Шламонакопитель (закрытая емкость) – источник № 0102, 0103, 0104; 

• Илонакопитель ZT– источники № 0105, 0106; 

• Фильтр-пресс (закрытый резервуар) – источник № 0107, 0108, 0109; 

• Котельная: Котел TIS UNI 65 (аналог), 0,07МВт, 2 шт, топливо – дрова – 

источники №0110, 0111; 

✓ Неорганизованные источники: 

• Биореактор, открытые сооружения (резервуары 2 шт), общая площадь 

1716 м
2
 – источник № 6080; 

• Резервуар обеззараживания (открытый резервуар) – источник № 6081; 

✓ в том числе места тяготения мобильных источников: 

• Площадка сбора и погрузки флотошлама - источник № 6082; 

• Площадка сбора и загрузки ила – источник № 6083; 

• Стоянка для легкового транспорта – источник № 6084. 

Суммарный валовый выброс в рамках данных предпроектных решений со-

ставил 9,209505 т/год, 0,511741 г/с. 
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Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в рамках данных 

параллельных предпроектных решений представлены в приложении к настоя-

щему отчету. 

 

 

 

 

 



а 

   

       

 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
110 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

6.1.1.3 Настоящие предпроектные решения 

Технологические процессы на рассматриваемом объекте при реконструк-

ции будут сопровождаться выделением загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Источниками выделения загрязняющих веществ на предпроектной стадии 

будут являться: 

- процесс временного пребывания скота в помещении предубойного 

содержания и в помещении карантина; 

- процесс переработки туш КРС;  

- при процессах мойки и дезинфекции внутрицеховой тары; 

- от технологического оборудования аммиачной компрессорной; 

- при санации помещений; 

- при процессах дезинфекционной обработки ходовой части транспорт-

ных средств, въезжающих и выезжающих на территорию объекта; 

- при движении автотранспорта по территории объекта и территория про-

ектируемой парковки на 14 м/мест. 

 

Для дезинфекции помещений в качестве дезсредства применяется 2%-ый 

раствор NaOH (натрий гидроксид, сода каустическая) с расходом 1 л/м
2
. 

Согласно ТКП 17.08-11-2008. «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм и птицефабрик» (приложение Г, таблица Г1) при об-

работке помещений раствором каустической соды выбросы отсутствуют или ими 

можно пренебречь. 

 

Помещение предубойного содержания КРС (ист.№1001) 

Место предубойного содержания представляет собой накопитель на 40 го-

лов, 3 загона с раздельным содержанием КРС на 40 голов каждый, карантин на 

36 голов. Суммарное количество находящихся в помещениях КРС составляет 

196 голов. 

Время содержания скота в месте предубойного содержания составляет не 

более 8 часов в день. 

Источник выбросов - неорганизованный. 

От места предубойного содержания животных в атмосферу выбрасывают-

ся аммиак, метан, сероводород, фенол (гилроксибензол), гексановая кислота 

(капроновая кислота), пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид), 

этилформиат, диметилсульфид, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая. 

Параметры источника №1001: высота 11 м, диметр 700 мм, расход воздуха 

10150 м
3
/час. 
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Цех забоя КРС. Участок обработки шерстных субпродуктов. Участок 

переработки жира (ист.№№1002, 1003)  

В убойном цехе производится убой и первичная переработка туш свиней. 

При технологическом процессе убоя скота выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу отсутствуют. 

Технологические процессы по переработке туш животных, при которых 

присутствуют выделения загрязняющих веществ: 

 обработка шерстных субпродуктов опалочной газовой горелкой; 

 вытопка жира; 

 фасовка и упаковка полуфабрикатов; 

 мойка внутрицехового инвентаря. 

Удаление выделяемых загрязняющих веществ из производственных по-

мещений цеха в атмосферу осуществляется посредством систем местной и об-

щеобменной вытяжной вентиляции. При этом в атмосферу выбрасываются сле-

дующие загрязняющие вещества: 

от ручной газовой опалочной горелки (поз.5.3 по ТХ) –  углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ) (0337), азот (IV) оксид (азота диоксид) (0301), 

сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (0330), 

аммиак (0303), углерод черный (сажа) (0328) (ист. № 1002), время опалки 

субпродуктов 20 минут в час, 8 раз в смену, 252 смен/год; 

 от измельчителя жира (поз.11.1 по ТХ) - сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (0330) (ист. № 1003), время работы 

оборудования 20 минут в час, 8 раз в смену, 252 смен/год. 

Параметры источника №1002: высота 11 м, диметр 800 мм, расход воздуха 

16500 м
3
/час; №1003: высота 11 м, диметр 800 мм, расход воздуха 16000 м

3
/час. 

 

Цех вертикальной обвалки. Участок упаковки (ист.№1004)  

Выделение загрязняющих веществ на источнике будет происходить при 

упаковке полуфабрикатов с помощью вакуумного упаковщика и термоупако-

вочной машины. 

Удаление выделяемых загрязняющих веществ из производственных по-

мещений цеха в атмосферу осуществляется посредством систем общеобменной 

вытяжной вентиляции. При этом в атмосферу выбрасываются следующие за-

грязняющие вещества: 

 от вакуумного упаковщика (поз.14.14 по ТХ) – уксусная кислота, угле-

рода оксид, ацетальдегид, диметилтерефталат, терефталевая кислота (рас-

ход пленки 22,02 кг/смену, 5 часов в смену, 1260 часов в год); 

 от термоусадочной машины (пох.14.15 по ТХ) – уксусная кислота, уг-

лерода оксид, ацетальдегид, диметилтерефталат, терефталевая кислота 

(расход пленки 22,02 кг/смену, 5 часов в смену, 1260 часов в год). 
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Параметры источника №1004: высота 11 м, диметр 900 мм, расход воздуха 

20000 м
3
/час. 

 

Участок мойки внутрицеховой тары (ист.№1005) 

Технологическим процессом, при котором происходит выделение загряз-

няющих веществ на данном источнике является ванна моечная трехсекционная 

(поз.16.13 по ТХ) – 3 шт. 

Загрязняющее вещество: диНатрий карбонат (сода кальцинированная). 

Вытяжка вредностей из помещения осуществляется посредством зонтов 

вытяжных, с дальнейшей подачей в вытяжную систему производительностью 

по удаляемому воздуху – 14500 м
3
/ч (4,03 м

3
/с), высота 11 м, эквивалентный 

диаметр 0,8 м (800х800 мм). 

 

Аммиачная компрессорная (источник №1006) 

Выделение загрязняющих веществ на источнике происходит при утечке 

аммиака из системы охлаждения при наличии неплотностей в кожухах ком-

прессоров и в местах соединения трубопроводов.  

Источник выбросов – организованный посредством системы механической 

вентиляции производительностью по удаляемому воздуху – 10000 м
3
/ч (2,77 

м
3
/с), высота 9,5 м, эквивалентный диаметр 0,63 м. 

Загрязняющее вещество: аммиак. 

 

Дезбаръер (источник №6101) 

Испарение раствора дезсредства из ванн дезбарьеров происходит неорга-

низованно – в виде ненаправленных потоков. 

Источник выбросов - неорганизованный. 

Загрязняющее вещество: пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый аль-

дегид). 

 

Движение автотранспорта по территории производственной пло-

щадки (ист. №№6102-6105) 

К автотранспорту, осуществляющему движение по территории объекта, 

относится – грузовой автотранспорт: 

- при движении по территории объекта при доставке животных, сырья и 

вывозе готовой продукции (ист.№6102); 

-  движущийся по территории стоянки грузового автотранспорта на 3 

м/места (ист.№6103); 

- движущийся по территории стоянки грузового автотранспорта на 5 

м/мест (ист.№6104); 

- движущийся по территории парковки для легкового автотранспорта на 14 

м/мест (ист.№6105). 



а 

   

       

 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
113 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Выброс загрязняющих веществ от автотранспорта является неорганизо-

ванным.  

Загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота ди-

оксид, сера диоксид, углерод черный (сажа). 

 

В ходе реализации настоящих предпроектных решений будут ликвиди-

рованы существующие источники выбросов: №0051, 0052, 0053, 0075, 6078, 

попадающие под пятно застройки. 

 

Параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ 

также представлены в приложении к настоящему отчету. 
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7.2.2 Обоснование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от места предубойного содер-

жания скота (ист.№1001) 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от места предубой-

ного содержания скота выполнен в соответствии с ТКП 17.08-11-2008 (02120) 

«Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и 

птицефабрик». 

Исходя из анализа данных максимальное среднесуточное количество при-

нимаемого на переработку крупного рогатого скота составляет – 375 голов (375 

т). 

Максимальный живой вес 1 единицы КРС – 1000 кг (1 т).  

Годовое максимальное количество принимаемого на переработку крупного 

рогатого скота – 94500 голов (94500 т). 

С учетом того, что время выдержки скота на базе составляет ≈ 8 часов, 

количество одновременно содержащегося на объекте живого скота принима-

ем исходя их вместимости накопителя, загонов и изолятора –196 голов (196 

т). 

Валовой выброс аммиака на различных этапах технологического процесса 

содержания, выращивания, откорма и воспроизводства i-того вида (технологи-

ческой группы) сельскохозяйственного животного (кроме свиней), пушного 

зверя, домашней птицы (кроме кур) 
i

NH3
G , т/год,  рассчитывается по формуле: 

год

mnmnmn

NH

icic

NH

ibib

NH

iaia

NHNNN

i

NH tKtqtqtqtqKKKG iii /)*****(*)*4,0*7,0(*10
33333213

3   

где i
1N

K , i
2N

K , i
3N

K  – количество сельскохозяйственных животных (кроме сви-

ней), зверей соответствующей градации (возраста), участвующих в данном тех-

нологическом процессе, гол. Градации сельскохозяйственных животных (кроме 

свиней), зверей 
i

1N , 
i

2N , 
i

3N  определяются по таблице А.3 (Прил. А); 
ia

NH3
q  – удельное выделение аммиака от i-того вида (технологической груп-

пы) сельскохозяйственного животного (кроме свиней), пушного зверя при про-

цессах их содержания выращивания и откорма в течение года, кг/(год·гол.), 

определяемое в зависимости от наличия данных о системе их содержания по 

таблицам Б.1, Б.2 (приложение Б); 
iat

- время в течение которого i-тый вид (технологическая группа) закрыт в 

помещении (стойло, птичник), сут;  

 
ib

NH3
q  – удельные выделения от i-того вида (технологической группы) сель-

скохозяйственного животного (кроме свиней), пушного зверя при процессах их 
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содержания в загоне, на выгульно-кормовой площадке в течение года, 

кг/(год·гол.), определяемое по таблице Б.1 (приложение Б); 
ibt

- время в течение которого i-тый вид (технологическая группа) содер-

жится в загоне, на выгульно-кормовой площадке, сут; 
ic

NH3
q  – удельные выделения от i-того вида (технологической группы) сель-

скохозяйственного животного (кроме свиней), пушного зверя при процессах их 

содержания на пастбище, выпасе в течение года, кг/(год·гол.), определяемое по 

таблице Б.1 (приложение Б); 
ict - время в течение которого i-тый вид (технологическая группа) содер-

жится на пастбище, выпасе, сут; 
mn

NH3
q  – удельное выделение аммиака при процессе уборки, хранения и ис-

пользования навоза в течение года, кг/(год.·гол.), определяемое по таблице Б.1 

(приложение Б); 
mnK  – коэффициент снижения удельных выделений аммиака при процес-

сах уборки, хранения и внесения навоза в почву, рассчитывается как произведе-

ние коэффициента хранения навоза (таблица Б.4, приложение Б) и коэффици-

ента внесения навоза в почву (таблица Б.3, приложение Б), при отсутствии дан-

ных принимается равным 0,24. 
mnt

- длительность периода времени за который производится расчет вы-

броса от  i-го вида (технологическая группа), причем 
mnt

 =  
iat

+
ibt

+
ict

, сут; 

годt
- количество суток в году (принимать равным 252), сут; 

 

Валовой выброс метана на различных этапах технологического процесса 

содержания, выращивания, откорма и воспроизводства i-того вида (технологи-

ческой группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домашней 

птицы 
i

CHG
4
, т/год,  рассчитывается по формуле: 

)qq(*)K*4,0K*7,0K(*10G i2

CH

i1

CHNNN

3i

CH 44
i
3

i
2

i
14

 
 

где i
1N

K , i
2N

K , i
3N

K  – количество животных, зверей, птиц соответствующе-

го возраста, участвующих в данном технологическом процессе, гол. Градации 

животных, зверей, птиц 
i

1N , 
i

2N , 
i

3N  определяются по таблице А.3 (Прил. А); 
i1

CH4
q  – удельное выделение метана непосредственно от i-того вида (техно-

логической группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домаш-

ней птицы при процессах внутренней ферментации в течение года, 

кг/(год.·гол.), определяемое по таблице Б.5 (приложение Б); 
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i2

CH4
q  – удельное выделение метана непосредственно от i-того вида (техно-

логической группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домаш-

ней птицы при процессах уборки, хранения и использования навоза в течение 

расчетного периода времени, в течение года, кг/(год.·гол.), определяемое по 

таблице Б.5 (приложение Б). 

Валовой выброс сероводорода, метиламина, фенола, метанола, пропио-

нальдегида, гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, пыли мехо-

вой, микроорганизмов на различных этапах технологического процесса содер-

жания, выращивания, откорма и воспроизводства i-того вида (технологической 

группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домашней птицы 
i

jG , т/год,  рассчитывается по формуле: 

)K*4,0K*7,0K( * q *10G i
3

i
2

i
1 NNN

i

j

6i

j  
 

где 
i

jq  – удельное выделение j-того вещества непосредственно от i-того 

вида (технологической группы) сельскохозяйственного животного, пушного 

зверя, домашней птицы при процессах содержания, выращивания, откорма и 

воспроизводства в течение года, г/(год·гол.) (грамм в год на 1 голову), опреде-

ляемое по таблицам В.1-В.3 (приложение В); 

i
1N

K , i
2N

K , i
3N

K  – количество животных, зверей, птиц соответствующего 

возраста, участвующих в данном технологическом процессе, гол. Градации жи-

вотных, зверей, птиц 
i

1N , 
i

2N , 
i

3N  определяются по таблице А.3 (Прил. А). 

Максимальный выброс каждого загрязняющего вещества рассчитывается 

как среднее значение выброса загрязняющего вещества исходя из значения ва-

лового выброса и продолжительности технологического процесса. При этом 

для расчета максимального выброса аммиака и метана от сельскохозяйствен-

ных животных используются процессы их стойлового содержания и не учиты-

ваются процессы выпаса и пастбищного содержания (то есть для расчета мак-

симального выброса аммиака и метана от сельскохозяйственных животных ис-

пользуется валовой выброс, рассчитанный исходя из фактического времени их 

содержания в помещении). 

Максимальный выброс j-того вещества на различных этапах технологиче-

ского процесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сельско-

хозяйственных животных, пушных зверей, домашней птицы jМ , г/с (кл./с для 

микроорганизмов),  рассчитывается по формуле: 

1200

M*05,38

3600

M*10
М

te

jj

6

j 






 

где 10
6
/3600 – коэффициент пересчета из т/ч в г/с при расчете выбросов 

аммиака и метана от сельскохозяйственных животных при стойловом содержа-

нии; 
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 - продолжительность технологического процесса при расчете выбросов 

аммиака и метана от сельскохозяйственных животных при их стойловом со-

держании, ч/год; 


jM  - валовой выброс аммиака или метана при стойловом содержании 

сельскохозяйственных животных, т/год; 

38,05 - коэффициент пересчета из т/год в г/с при расчете выбросов от сель-

скохозяйственных животных при процессах выпаса и пастбищного содержания, 

от пушных зверей и домашних птиц; 
te

jM  - валовой выброс j-того вещества на различных этапах технологиче-

ского процесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сельско-

хозяйственных животных, пушных зверей, домашней птицы, т/год. 

Ввиду того, что время содержания скота на объекте составляет не более 8 

часов, удельные выбросы загрязняющих веществ от сельскохозяйственных жи-

вотных с годовых пересчитаны на фактическое время их содержания. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблицах 6.1.1-

6.1.4. 
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гол гол гол кг/(год·гол) кг/(год·гол) кг/(год·гол) кг/(год·гол)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1001 196 - - 4.4 - - - -

гол гол гол кг/(год·гол) кг/(год·гол)

1 3 4 5 6 7

1001 196 - - 58 2.72

гол гол гол

1 2 3 4 5

Аммиак

Метан

Сероводород

Метиламин

Фенол

Метанол

Пропиональдегид

Гексановая кислота

Диметилсульфид

Этилформиат 

Пыль меховая

Микроорганизмы

0.00000

1001

0.00377 0.02738

1.63981 11.90112

0.00010 0.00185

0.00009 0.00163

0.00004

2.21E-13 4.17E-12

0.00017 0.00313

0.00033 0.00620

0.00103 0.01958

0.00082

0.00021 0.00400

0.00011 0.00204

0.00000

         Таблица 6.1.4 - Сводная таблица выбросов загрязняющих веществ при содержании животных

№ ист.
Наименование загрязняющего 

вещества

Выброс

максимальный, г/с валовой, т/год

416.3 0.00103 0.01958

Микроорганизмы 3.6E-08 2.21E-13 4.17E-12

1001

Место 

временного 

пребывания 

КРС на 196 

скотомест 

(коровы 

мясного 

направления)

196 - -

Пыль меховая

26.64 0.00017 0.00313

Этилформиат 52.73 0.00033 0.00620

17.35 0.00011 0.00204

Гексановая кислота 20.54 0.00000 0.00000

Пропиональдегид

Диметилсульфид

6.94 0.00004 0.00082

Метанол 34.00 0.00021 0.00400

15.71 0.00010 0.00185

Метиламин 13.88 0.00009 0.00163

Сероводород

Фенол

6 7 8 9

Выброс

максимальный валовой 

г/(год·гол.)                    г/с т/год

Таблица 6.1.3  - Расчет выбросов сероводорода, метиламина, фенола, метанола, пропиональдегида, гексановой кислоты, 

диметилсульфида, этилформиата, пыли меховой, микроорганизмов

№ ист.

Наимено-

вание 

источника

Наименование вещества

Место временного пребывания КРС на 

196 скотомест (коровы мясного 

направления)

1.640 11.901

2 8 9

Таблица 6.1.2 - Расчет выбросов метана 

№ ист. Наименование источника
Массовый выброс

г/с т/год

Место временного пребывания 

КРС на 196 скотомест (коровы 

мясного направления)

0.00377 0.02738

2 11 12

Таблица 6.1.1 - Расчет выбросов аммиака 

№ 

ист.
Наименование источника

Массовый выброс

г/с т/год

Njia

NHq
3

Njib

NHq
3

Njmn

NHq
3

ic

NHq
3

mnKiN
K

1
iN

K
2

iN
K

3

iN
K

1
iN

K
2

iN
K

3

i

CHq1

4

i

CHq 2

4

iN
K

1
iN

K
2

iN
K

3

i

jq

 ia

NHq
3

 ib

NHq
3

iNK
1 iNK

2iNK
1 iNK

2

iNK
1 iNK

2iNK
1 iNK

2iNK
1 iNK

2iNK
1 iNK

2
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при процессе обработки 

шерстяных субпродуктов, а именно от ручной опалочной горелки (ист. 

№1002) ведем согласно «Методических указаний по расчету количественных 

характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, 

перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые 

и желатиновые заводы)», Москва, 1997 г. 

Технологический процесс обработки туш КРС, шерстных субпродуктов 

предусматривает пламенную опалку. Цель опаливания заключается в удалении 

волоса или щетины. Опалку туш КРС также производят для удаления 

балластного белка и уничтожения микроорганизмов с поверхности туши. 

В качестве топлива в системах опалки используется природный газ.  

Расчет выбросов вредных веществ от стандартного опалочного 

оборудования проводят на основании данных, приведенных в таблице 6.1.2 

«Методических указаний по расчету количественных характеристик выбросов 

в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического 

оборудования предприятий агропромышленного комплекса, 

перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые 

и желатиновые заводы)» по формуле: 

М
0
=(n1R1+n2K2+….)х10

-3, 

Где М
0
 – суммарный массовый выброс вредного вещества от стандартного 

оборудования, г/с; 

n1, n2 – количество единиц опалочного оборудования различного типа, 

имеющегося на предприятии, шт; 

К1, К2 – удельные показатели выбросов вредного вещества от стандартного 

опалочного оборудования различных типов, мг/с. 

Удельные показатели (мг/с) для ручной опалочной горелки: 

СО – 8,0 мг/с 

NO2 – 3,0 мг/с 

SO2  – 3,0 мг/с 

NH3 – 1,0 мг/с 

Сажа – 3,0 мг/с. 

Величина максимально-разового и валового выброса представлена в таб-

лице параметров в приложении к данному отчету. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве пищевых 

жиров (ист.№1003) ведем согласно «Методических указаний по расчету коли-

чественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от ос-

новного технологического оборудования предприятий агропромышленного 

комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомби-

наты, клеевые и желатиновые заводы)», Москва, 1997 г. 

Выделяющимся в атмосферу при варке сырья животного происхождения  

является сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) 

(0330). 

Удельные выделения паров сернистой кислоты от единицы оборудования 

– 2,2 г/час. 

  

Время работы оборудования 20 минут в час, 8 раз в смену, 252 смен/год. 

Максимальное выделение загрязняющего вещества, г/с, поступающего в 

атмосферный воздух от отдельного источника выделения, рассчитывается по 

формуле: 

G=q·b/3600, 

Где q – удельное количество загрязняющего вещества, г/кг; 

B – производительность оборудования, b=300 кг/ч. 

 

Валовое выделение загрязняющих веществ, т/год, определяется как: 

М=G·Т·3600/10
-6

, 

Где Т – время работы оборудования в течение года, ч/год; Т=672 ч/год. 

 

Максимально-разовый выброс составляет: 

G=2,2*300/3600= 0,18 г/с; 

Валовый выброс: 

ВВ=0,18*672*3600/10
-6

=0,435456 т/год 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при процессе упаковки 

(ист.№1004) ведем согласно ТКП 17.08-06-2007 (02120) «Правила расчета вы-

бросов при производстве и переработке изделий из пластмасс. 

Максимальное выделение загрязняющего вещества, г/с, поступающего в 

атмосферный воздух от отдельного источника выделения, рассчитывается по 

формуле: 

G=q·b/3600, 

Где q – удельное количество загрязняющего вещества, выделяющегося 

при переработке изделий из пластмасс в единицу времени на отдельном 

источнике выделения, г/кг; 

B – количество пластмассы, используемой в течение одного рабочего часа 

на отдельном источнике выделения, кг/ч (22,02/5=4,4 кг/ч). 

Валовое выделение загрязняющих веществ, т/год, определяется как: 

М=G·Т·3600/10
-6

, 

Где Т – время, использования изделий из пластмасс в течение года, ч/год; 

Т=1260 ч/год. 

На основании задания на проектирование от технологов, удельное 

выделение загрязняющих веществ при работе вакуумного упаковщика и тер-

моупаковочной машины составляет: 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Удельное 

выделение, 

г/кг 

Количество в 

течение часа, 

кг/ч 

Максимальное 

выделение, г/с 

Валовый 

выброс, 

т/год 

Уксусная кислота 0,86 4,4 0,00105 0,004763 

Углерода оксид 0,44 4,4 0,000537 0,002436 

Ацетальдегид 0,18 4,4 0,00022 0,000998 

Диметилтерефталат 0,0055 4,4 6,72*10
-6

 0,0000304 

Терефталевая 

кислота 

0,004 4,4 4,88*10
-6

 0,0000221 

 

Таблица 6.1.5 - Суммарный выброс на источнике №1004 

 Максимальное 

выделение, г/с 

Валовый выброс, т/год 

Уксусная кислота (1555) 0,00210 0,009526 

Углерода оксид (0337) 0,001074 0,004872 

Ацетальдегид (1317) 0,000440 0,001996 

Диметилтерефталат (1211) 0,000013 0,000061 

Терефталевая кислота (1551) 0,000009 0,000044 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при процессе мойки 

(ист.№1005) 

Количество выбросов соды кальцинированной (диНатрий карбонат) в 

атмосферный воздух при процессах мойки в моечных ваннах и моечный маши-

нах определяем согласно ТКП 17.08-12-2008 «Правила расчета выбросов пред-

приятий железнодорожного транспорта».  

Валовой выброс загрязняющих веществ при мойке Мj, т/год, рассчиты-

вается по формуле:  

 
где gFj– удельное количество j-го загрязняющего вещества, выделяюще-

гося с поверхности моечной ванны, мг/(с·м
2
) или от моечной машины, мг/(с·м

3
) 

определяемое по таблице Б.21 ТКП 17.08-12-2008;  

F –для моечной ванны – площадь зеркала моющего раствора в ванне, м
2
, 

для моечной машины – объем моечной машины, м
3
;  

τ – продолжительность моечных работ за год, ч.  

Удельное количество соды кальцинированной (диНатрий карбоната), 

выделяющегося с поверхности моечной ванны, мг/(с·м
2
) или от моечной маши-

ны, мг/(с·м
3
) определяемое по таблице Б.21 ТКП 17.08-12-2008, составляет 0,3 

мг/(с·м
2
) и 0,13 мг/(с·м

3
) соответственно, и приведено для растворов, использу-

емых для мытья деталей, узлов и агрегатов. Для этих целей используется 40-

50%-ый раствор соды кальцинированной. Согласно данных технологической 

части проекта замачивание и мойка инвентаря производится в 0,5%-ом раство-

ре кальцинированной соды. Таким образом, удельное количество соды кальци-

нированной, выделяющегося с поверхности моечных ванн при использовании 

0,5%-ого раствора кальцинированной соды, составляет 0,3×0,5/50 = 0,003 

мг/(с·м
2
) и 0,13×0,5/50 = 0,0013 мг/(с·м

3
) от моечной машины. Максимальный 

выброс загрязняющих веществ при мойке Gj, г/с, рассчитывается по формуле:  

 
Проектом предусматривается установка ванны моечной трехсекционной 

1500×500×860 мм.  

Площадь зеркала моющего раствора ванны составляет 3×1,5×0,5=2,25 

м
2
, температура воды до 50 °С. Принимаем, что мойка тары осуществляется в 

течение 6 ч/сут (6×252=1512 ч/год).  

Таким образом, максимальный выброс соды кальцинированной (диНа-

трий карбоната) составит:  

G = 1,1 · 0,003 · 2,25 · 10
-3

 = 0,0000074 г/с.  

Валовый выброс соды кальцинированной (диНатрий карбоната) соста-

вит:  

М = 3,6 · 0,003 · 2,25 · 1512 · 10
-6

 = 0,0000367 т/год. 
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Выброс загрязняющих веществ от дезбарьера (ист. № 6101) 

Ввиду отсутствия методик определения выбросов загрязняющих веществ 

от дезбарьера, расчет выбросов загрязняющих веществ при процессах 

дезинфекции ходовой части автотранспорта при въезде/выезде на территорию 

объекта ведем согласно рекомендациям ТКП 17.08-11-2008 (02120). 

Валовой выброс загрязняющих веществ 
i

j
G  рассчитывается по формуле: 

jj

i

j dRG   310 , т/год,  

где jR – расход дезинфицирующего средства, л/год; 

 – плотность дезинфицирующего средства, кг/л; 

jd – содержание загрязняющего вещества в дезинфицирующем средстве, 

отн.ед. 

Въездной и выездной дезбарьер представляет собой углубление объемом 

25 м
3
, которое периодически наполняется дезинфекционным раствором или 

опилками, которые пропитываются дезраствором. В качестве дезраствора при-

меняют 2 % раствор глутарового альдегида. Кол-во дезраствора на ванну – 6 м
3
. 

Заправка дезбарьера раствором производится в среднем 1 раз в месяц. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при процессах дезинфекции ходо-

вой части колес автотранспорта приведен в таблице 6.1.6. 

Наименование Код
максимально-

разовый, г/с 

валовый, 

т/год

6101 6 12 72000 72000 1.03 2 2016 Пентандиаль (глутаровый альдегид) 1328 0.002044 0.014832

Выброс загрязняющего 

вещества

Таблица 6.1.6 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от дезбарьера

№ ист. 

выб-

роса

Количес-

тво дез-

раствора 

на ванну, 

м
3

Количес-

тво запра-

вок ванн 

дезбарье-

ров в год, 

шт./год

Расход 

дезинфици-

рующего 

средства, 

R` j, л/год

Количество 

испаривше-

гося 

дезинфици-

рующего 

средства, R j, 

л/год

Плотность 

дезинфици-

рующего 

средства, ρ , 

кг/л

Концентрация 

рабочего раст-

вора дезинфи-

цирующего 

средства, с j, %

Время 

выдержки, 

ч.

Загрязняющее вещество
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от аммиачной компрессорной 

(ист.№1006) произведем согласно Методическим указаниям по расчету коли-

чественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от ос-

новного технологического оборудования предприятий агропромышленного 

комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения. 

 Аммиачные компрессорные на предприятиях мясной промышленности 

служат для снабжения хладагентом камер холодильников, в которых хранят 

мясопродукты. Мощность аммиачной компрессорной (холодопроизводитель-

ность) определяется производительностью мясокомбината по мясу и мясопро-

дуктам, а также проектной мощностью (ёмкостью) холодильника.  

Единственным загрязняющим компонентом, поступающим в атмосферу от 

технологического оборудования компрессорной, является аммиак. Утечка ам-

миака из системы охлаждения происходит при наличии неплотностей в ко-

жухах компрессоров и в местах соединения трубопроводов. Пары аммиака по-

ступают в воздух рабочей зоны, а затем вместе с вентиляционным воздухом 

компрессорной выбрасываются в атмосферу. Технологических выбросов амми-

ака в компрессорных предприятий мясной промышленности не имеется.  

Для обеспечения безопасных условий труда в компрессорных действуют 

системы приточно-вытяжной вентиляции. Производительность вентиляторов 

рассчитывается из условия обеспечения в производственных помещениях кон-

центрации аммиака, не превышающей предельно допустимую концентрацию 

ПДКрз
 
= 20 мг/м

3
. Многочисленные анализы воздуха рабочей зоны аммиачных 

компрессорных показали, что это условие практически всегда и везде соблюда-

ется (за исключением аварийных ситуаций). 

В связи с указанным для расчёта массового выброса аммиака из помеще-

ний компрессорной необходимо исходить из производительности вытяжной 

вентиляции, приняв концентрацию аммиака в выбрасываемом вентиляционном 

воздухе С NH3 = 20 мг/м
3
.  

Расчёт массового выброса М (г/с) производится по формуле:  

МNH3 = С NH3 х QB / 10
3
 х 3600 = 5.5 х 10

-6
 х QB=5.5 х 10

-6
 х 10000=0,055 г/с, 

где М NH3 - максимальный (секундный) выброс аммиака, г/с;  

Qв - производительность вентиляционной вытяжной системы, м
3
/час;  

C NH3 - максимально возможная концентрация аммиака в выбросах вытяж-

ной вентсистемы, мг/м
3
.  

Валовый выброс составит:  

G NH3= М NH3*3600*t/10
-6

=0.055*3600*8760/10
-6

=1,734 т/год. 

Расчёт годового выброса аммиака М (т/год) следует проводить с учетом 

реальных данных о потерях аммиака, которые равны количеству хладоагента, 

ежегодно добавляемому в систему охлаждения. Расчёт максимального годового 

выброса аммиака производится с учетом реальной годовой продолжительности 

работы аммиачной компрессорной и системы вентиляции помещения компрес-
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сорной. Максимальный выброс рассчитывают в предположении, что в помеще-

нии компрессорной концентрация аммиака постоянно составляет 20 мг/м
3
.  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при движении грузового ав-

тотранспорта (источник №6102) произведем согласно Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранс-

портных предприятий (расчетным методом), утвержденная Министерством 

транспорта РФ 28.10.1998 г. 

Выброс i-го вещества одним автомобилем k-ой группы в день рассчитыва-

ется по формулам: 

при выезде 

xxkxxikLikпрпрikiд tmLmtmМ  1

'

 
или 

xxkxxiknmLikпрпрikiд tmLКLmtmМ  )5,0( 1

'

 
при возврате 

xxkxxikLikiд tmLmМ  2

''

 
или 

xxkxxiknmLikiд tmLKLmМ  )5,0( 2

''

 

где прikm
 – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя k-ой 

группы, г/мин; 

Likm  –  пробеговый выброс i-го вещества при движении по территории 

автомобиля с относительно постоянной скоростью, г/км; 

xxikm  –  удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холо-

стом ходу, г/мин; 

прt
 –  время прогрева двигателя, мин.; 

21 L,L  –  средний пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

xxkt  –  время работы двигателя на холостом ходу при выезде (возвра-

те), мин; 

Ln –  длина пандуса на стоянке, км; 

Кm –  коэффициент, учитывающий изменение выброса загрязняющих 

веществ при движении по пандусу при выезде и на въезде на стоянку. 

Средний пробег автомобилей в километрах по территории или помещению 

стоянки при выезде (L1) и возврате (L2) рассчитываются по формулам: 

2

LL
L

Д1Б1

1
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2

LL
L

Д2Б2

2




 
где L1Б, L1Д – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее 

удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км; 

 L2Б, L2Д – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее 

удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилем рассчитывается раздельно для 

каждого периода года (теплый, переходный, холодный) по формуле: 





p

k

рkikikв

j

i ДNMММ
1

6''' 10)(
, 

где в  –  коэффициент выпуска; 

kN  –  количество автомобилей k-ой группы на территории или в по-

мещении стоянки за расчетный период; 

рД
 –  количество рабочих дней в расчетном периоде (холодный, пере-

ходный, теплый); 
j  –  период года (теплый – Т, переходный – П, холодный – Х). 

Количество рабочих дней в расчетном периоде зависит от режима работы 

и длительности периодов со средней температурой ниже –5˚С, от –5˚С до +5˚С, 

выше +5˚С. 

Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноимен-

ных веществ по периодам года суммируются: 
П

i

X

i

Т

i

o

i MМMМ 
 

Максимально разовый выброс (г/с) i-го вещества определяется для каждо-

го месяца по формуле: 

3600

1

1
'








p

k

kik

i

NМ

G
, 

где kN  – количество автомобилей, выезжающих со стоянки за 1 час, ха-

рактеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 

Из полученных значений выбирается максимальное. 

При хранении и обслуживании автомобилей в закрытых отапливаемых 

помещениях расчет выбросов выполняется как для теплого периода года. 

Величина прt  практически одинакова для различных автомобилей, но су-

щественно изменяется в зависимости от температуры воздуха (табл. 2).  Для за-

крытых отапливаемых стоянок 
мин5,1t пр  . Продолжительность работы дви-
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гателя на холостом ходу при выезде на линию (возврате) автомобиля в среднем 

составляет 1 мин. 

Ввиду того, что в соответствии с п.32 СанПиН 2.2.3.11-28-2003 «Гигиени-

ческие требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций 

по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 

24.12.2003 г. за №202, прием, перекачка, применение, отпуск и другие опера-

ции и работы с этилированным бензином запрещены, все расчеты по определе-

нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ведем для неэтилированного 

бензина, т.е. без содержания в его составе свинца. 

Для расчета: 

- ист.№6102 принимаем, что по территории объекта движутся дизельные 

грузовые автомобили произведенные в странах СНГ грузоподъемностью свыше 

16 т - 16 ед. в сутки, 2 ед. в час; 

- ист.№6103 принимаем, что по территории стоянки для грузового транс-

порта на 3 м/м движутся дизельные грузовые автомобили произведенные в 

странах СНГ грузоподъемностью свыше 16 т - 8 ед. в сутки, 1 ед. в час; 

- ист.№6104 принимаем, что по территории стоянки для грузового транс-

порта на 5 м/м движутся дизельные грузовые автомобили произведенные в 

странах СНГ грузоподъемностью свыше 16 т - 24 ед. в сутки, 3 ед. в час; 

- ист.№6105 принимаем, что по территории автопарковки стоянки для лег-

кового транспорта на 14 м/м движутся легковой дизельный автомобиль с объе-

мом двигателя от 1,2 до 1,8 л и бензиновый с объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л 

– по 24 ед. в сутки, 3 ед. в час. 

Расчет произведен с учетом пропускной способности автомобильных сто-

янок и парковок не менее 40 процентов от общей вместимости. 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ 

от легковых автомобилей при въезде-выезде с проектируемых парковок приве-

дены в таблицах 6.1.7-6.1.10. 

 



 

 

 

 

 

Ед.
Ссылк

а

СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2

mпрik г/мин А.7 3 0.4 1 0.04 0.113 7.38 0.99 2 0.144 0.1224 8.2 1.1 2 0.16 0.136

mLik г/км А.8 7.5 1.1 4.5 0.4 0.78 8.37 1.17 4.5 0.45 0.873 9.3 1.3 4.5 0.5 0.97

mххik г/мин А.9 2.9 0.45 1 0.04 0.1 2.9 0.45 1 0.04 0.1 2.9 0.45 1 0.04 0.1

L1Б км

L1Д км

L2Б км

L2Д км

L1 км

L2 км

Nk шт.

NkВ
шт./сут

Nк max шт./ч

Dp сут.

txx1 мин.

txx2 мин.

tпр мин. 2

М1ik г/сут. 15.4625 2.1325 5.3375 0.23 0.6105 47.8078 6.47775 13.338 0.9378 0.8999 101.998 13.7475 25.338 1.9975 1.8048

М2ik г/сут. 3.4625 0.5325 1.3375 0.07 0.1585 3.52775 0.53775 1.3375 0.0738 0.1655 3.5975 0.5475 1.3375 0.0775 0.1728

Gi г/с 0.00859 0.00118 0.003 0.0001 0.0003 0.02656 0.0036 0.0074 0.0005 0.0005 0.05667 0.00764 0.0141 0.0011 0.001

Мi т/год 0.04542 0.0064 0.016 0.0007 0.0018 0.046 0.00629 0.0131 0.0009 0.001 0.07772 0.01052 0.0196 0.0015 0.0015

0.05

 Таблица 6.1.7 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от грузового автотранспорта при доставке сырья (источник № 6102) 

Группы 

автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм. (табл.)
Теплый период Переходный период Холодный период

0.1 0.1 0.1

0.075 0.075 0.075

0.075 0.075 0.075

2400 896 736

16 16 16

2 2 2

150 56 46

1 1 1

1 1 1

4 6 12

Грузовой 

дизельный 

автомобиль 

производства 

СНГ 

грузоподъемнос

тью свыше 16 т

0.05 0.05 0.05

0.1 0.1 0.1

0.05 0.05

 
 

 

 



 

   

       

 

 

 

Ед.
Ссыл

ка

СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mпрik г/мин А.7 3 0.4 1 0.04 0.113 7.38 0.99 2 0.144 0.1224 8.2 1.1 2 0.16 0.136

mLik г/км А.8 7.5 1.1 4.5 0.4 0.78 8.37 1.17 4.5 0.45 0.873 9.3 1.3 4.5 0.5 0.97

mххik г/мин А.9 2.9 0.45 1 0.04 0.1 2.9 0.45 1 0.04 0.1 2.9 0.45 1 0.04 0.1

L1Б км

L1Д км

L2Б км

L2Д км

L1 км

L2 км

NkВ
шт./сут

Nк max шт./ч

Dp сут.

txx1 мин.

txx2 мин.

tпр мин. 2

М1ik г/сут. 11.94688 1.65688 4.0281 0.1625 0.444 32.4723 4.41731 9.0281 0.619 0.5951 84.95813 11.4581 21.028 1.6431 1.4661

М2ik г/сут. 2.946875 0.45688 1.0281 0.0425 0.105 2.95231 0.45731 1.0281 0.043 0.1055 2.958125 0.45813 1.0281 0.0431 0.1061

Gi г/с 0.003319 0.00046 0.0011 5E-05 1E-04 0.00902 0.00123 0.0025 2E-04 0.0002 0.023599 0.00318 0.0058 0.0005 0.0004

Мi т/год 0.017873 0.00254 0.0061 0.0002 7E-04 0.01587 0.00218 0.0045 3E-04 0.0003 0.032353 0.00439 0.0081 0.0006 0.0006

1 1 1

3 4 10

150 56 46

1 1 1

1.0 1 1

8 8 8

0.00625 0.00625 0.00625

0.0075 0.0075 0.0075

0.00625 0.00625 0.00625
Грузовой 

дизельный 

автомобиль 

производства 

СНГ 

грузоподъемн

остью свыше 

16 т

0.005 0.005 0.005

0.0075 0.0075 0.0075

0.005 0.005 0.005

 Таблица 6.1.8 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (стоянка на 3 маш./мест, источник № 6103) 

Группы 

автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм.
(табл.

)

Теплый период Переходный период Холодный период

 
 



 

   

       

 

 

 

Ед. Ссылка

СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mпрik г/мин А.7 3 0.4 1 0.04 0.113 7.38 0.99 2 0.144 0.1224 8.2 1.1 2 0.16 0.136

mLik г/км А.8 7.5 1.1 4.5 0.4 0.78 8.37 1.17 4.5 0.45 0.873 9.3 1.3 4.5 0.5 0.97

mххik г/мин А.9 2.9 0.45 1 0.04 0.1 2.9 0.45 1 0.04 0.1 2.9 0.45 1 0.04 0.1

L1Б км

L1Д км

L2Б км

L2Д км

L1 км

L2 км

NkВ
шт./сут

Nк max шт./ч

Dp сут.

txx1 мин.

txx2 мин.

tпр мин. 2

М1ik г/сут. 11.94688 1.65688 4.0281 0.1625 0.444 32.4723 4.41731 9.0281 0.619 0.5951 84.95813 11.4581 21.028 1.6431 1.4661

М2ik г/сут. 2.946875 0.45688 1.0281 0.0425 0.105 2.95231 0.45731 1.0281 0.043 0.1055 2.958125 0.45813 1.0281 0.0431 0.1061

Gi г/с 0.009956 0.00138 0.0034 0.0001 4E-04 0.02706 0.00368 0.0075 5E-04 0.0005 0.070798 0.00955 0.0175 0.0014 0.0012

Мi т/год 0.053618 0.00761 0.0182 0.0007 0.002 0.04761 0.00655 0.0135 9E-04 0.0009 0.09706 0.01316 0.0244 0.0019 0.0017

1 1 1

3 4 10

150 56 46

1 1 1

3.0 3 3

24 24 24

0.00625 0.00625 0.00625

0.0075 0.0075 0.0075

0.00625 0.00625 0.00625
Грузовой 

дизельный 

автомобиль 

производства 

СНГ 

грузоподъемн

остью свыше 

16 т

0.005 0.005 0.005

0.0075 0.0075 0.0075

0.005 0.005 0.005

 Таблица 6.1.9 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (стоянка на 5 маш./мест, источник № 6104) 

Группы 

автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм. (табл.)
Теплый период Переходный период Холодный период

 



 

   

       

 

 

 

Ед.
Ссыл

ка

СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2 СО  С11-С19 NOx С SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mпрik г/мин А.7 2.9 0.18 0.03 0 0.011 5.13 0.243 0.04 0 0.0117 5.7 0.27 0.04 0 0.013

mLik г/км А.8 9.3 1.4 0.24 0 0.06 10.53 1.89 0.24 0 0.06 11.7 2.1 0.24 0 0.07

mххik г/мин А.9 1.9 0.15 0.03 0 0.01 1.9 0.15 0.03 0 0.01 1.9 0.15 0.03 0 0.01

L1Б км

L1Д км

L2Б км

L2Д км

L1 км

L2 км

NkВ
шт./сут

Nк max шт./ч

Dp сут.

txx1 мин.

txx2 мин.

tпр мин. 2

М1ik г/сут. 10.65813 0.69875 0.1215 0 0.043 22.4858 1.13381 0.1915 0 0.0572 58.97313 2.86313 0.4315 0 0.1404

М2ik г/сут. 1.958125 0.15875 0.0315 0 0.01 1.96581 0.16181 0.0315 0 0.0104 1.973125 0.16313 0.0315 0 0.0104

Gi г/с 0.008882 0.00058 0.0001 0 4E-05 0.01874 0.00094 0.0002 0 5E-05 0.049144 0.00239 0.0004 0 0.0001

Мi т/год 0.045419 0.00309 0.0006 0 2E-04 0.03286 0.00174 0.0003 0 9E-05 0.067285 0.00334 0.0005 0 0.0002

Переходный период Холодный период

3.0 3

 Таблица 6.1.10 - Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта (автопарковка на 14 маш./мест, источник № 6105) 

Группы 

автомобилей

Выбросы загрязняющих веществ от автомобилей

Обозн.

Загрязняющее вещество

изм.
(табл.

)

Теплый период

0.0075 0.0075 0.0075

0.00625 0.00625 0.00625

0.00625 0.00625 0.00625

Легковые 

бензиновые 

автомобили 

ЕС с 

инжектором 

1,8-3,5 л

0.005 0.005 0.005

0.0075 0.0075 0.0075

0.005 0.005 0.005

3

24 24 24

150 56 46

1 1 1

1 1 1

3 4 10

 



 

   

       

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mпрik г/мин А.7 0.19 0.08 0.08 0.003 0.04 0.261 0.09 0.012 0.005 0.0432 0.29 0.1 0.012 0.006 0.048

mLik г/км А.8 1 0.2 1.1 0.06 0.214 1.08 0.27 1.1 0.081 0.2412 1.2 0.3 1.1 0.09 0.268

mххik г/мин А.9 0.1 0.06 0.07 0.003 0.04 0.1 0.06 0.07 0.003 0.04 0.1 0.06 0.07 0.003 0.04

L1Б км

L1Д км

L2Б км

L2Д км

L1 км

L2 км

Nk шт.

NkВ
шт./сут

Nк max шт./ч

Dp сут.

txx1 мин.

txx2 мин.

tпр мин. 2

М1ik г/сут. 0.6763 0.3013 0.3169 0.0124 0.1613 1.1508 0.4217 0.1249 0.0251 0.2143 3.0075 1.0619 0.1969 0.0636 0.5217

М2ik г/сут. 0.1063 0.0613 0.0769 0.0034 0.0413 0.1068 0.0617 0.0769 0.0035 0.0415 0.1075 0.0619 0.0769 0.0036 0.0417

Gi г/с 0.0006 0.0003 0.0003 0.0000 0.0001 0.0010 0.0004 0.0001 0.0000 0.0002 0.0025 0.0009 0.0002 0.0001 0.0004

Мi т/год 0.0028 0.0013 0.0014 0.0001 0.0007 0.0017 0.0006 0.0003 0.0000 0.0003 0.0034 0.0012 0.0003 0.0001 0.0006

Gi г/с 0.0094 0.0008 0.0004 0.00001 0.0002 0.0197 0.0013 0.0003 0.0000 0.0002 0.0517 0.0033 0.0005 0.0001 0.0006

Мi т/год 0.0482 0.0044 0.0020 0.0001 0.0009 0.0346 0.0024 0.0006 0.0000 0.0004 0.0707 0.0046 0.0008 0.0001 0.0008

0.0075 0.0075 0.0075

0.00625 0.00625 0.00625

0.00625 0.00625 0.00625

3600 1344 1104

24 24 24

3.0 3 3

0.005

0.0075 0.0075 0.0075

0.005 0.005 0.005

150 56 46

1 1 1

ИТОГО:

1 1 1

3 4 10

Дизельные 

легковые  

автомобили 

зарубежного 

производ-

ства, с 

объемом 

двигателя 1,2-

1,8 л

0.005 0.005
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7.2.3 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу 

В ходе реализации предпроектных решений на территории объекта будет 

функционировать 11 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 

5 неорганизованных, 6 организованных. 

При этом в атмосферный воздух будет выбрасываться 23 загрязняющих 

вещества, из которых: 

– 1 класс опасности – 1 вещество; 

– 2 класса опасности – 5 веществ; 

– 3 класса опасности – 8 веществ; 

– 4 класса опасности – 5 веществ; 

– без класса опасности – 4 вещества. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ от проектиру-

емых источников составит 15,0474 т/год, максимально разовый выброс – 2,1752 

г/с. 

При этом организованными источниками будет выбрасываться 94,5 % го-

дового количества выбрасываемых загрязняющих веществ, неорганизованными 

– 5,5 %. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ от суще-

ствующих источников в соответствии с Актом инвентаризации состав-

ляет 16,267185 т/год, с учетом параллельных и настоящих предпроектных 

решений – 37,9891 (увеличение на 233,53% от существующего объема вы-

бросов).  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу приведен в 

таблице 6.1.11. 
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7.2.4 Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – это территория с особым режи-

мом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень без-

опасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологи-

ческого, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-

ровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-

защитными зонами. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может 

быть источником химического воздействия на среду обитания или здоровье че-

ловека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

- обеспечения снижения уровня воздействия до установленных гигиени-

ческих нормативов и величин приемлемого риска для здоровья населения по 

всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-

тия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечиваю-

щих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 

воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, дол-

жен быть обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при кото-

ром не допускается размещать:  

- жилую застройку; 

- места массового отдыха населения в составе озелененных территории 

общего пользования в населенных пунктах, предназначенные для массового 

отдыха населения, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кем-

пингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площад-

ки; 

- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

- учреждения образования, за исключением учреждений среднего специ-

ального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спор-

тивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные 

программы повышения квалификации; 

- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используе-

мых для питания населения. 
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СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная тер-

ритория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

Санитарно-защитная зона должна быть соответствующим образом плани-

ровочно организована, озеленена и благоустроена. 

Размер СЗЗ устанавливается от:  

– границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источ-

ников составляет более 30% от суммарного выброса;  

– организованных стационарных источников выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством кото-

рых производится их локализация, и источников физических факторов.  

В соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№847 от 11.12.2019 г, для ОАО «Ошмянский мясокомбинат» установлен 

базовый размер санитарно-защитной зоны 500 м (п.337 - Мясокомбинаты и 

мясохладобойни сменной мощностью от 10 т до 50 т). 

 

Согласно Проекту санитарно-защитной зоны, разработанного ЧП «Эко-

ПромСфера» в 2020 году, для предприятия установлен расчетный размер сани-

тарно – защитной зоны, проходящей по границе земельного участка ОАО 

«Ошмянский мясокомбинат». 

По проекту получено положительное заключение санитарно-

гигиенической экспертизы №110 от 14.08.2020 г, выданное ГУ «Ошмянский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» и представленное в приложении к 

настоящему отчету. 

Графическое построение санитарно-защитной зоны представлено в при-

ложении к настоящей работе.  

 

В связи с тем, что рассматриваемых объект располагается за преде-

лами границ установленной санитарно-защитной зоны, на следующих ста-

диях проектирования потребуется проведение корректировки проекта СЗЗ 

с увеличением размеров расчетной СЗЗ объекта и выводом из границ базо-

вой СЗЗ объектов жилого назначения. 

Для анализа воздействия рассматриваемого объекта с учетом пред-

проектных решений предлагается принять расчетную СЗЗ частично по 

границе земельного участка объекта, частично по границе территории 

жилой зоны, с учетом расчетной СЗЗ (180 м) от очистных сооружений 

(см.проект ЧП «Экопромсфера»).   

Графическое построение расчетной санитарно-защитной зоны с учетом 

предпроектных решений представлено в приложении к настоящему отчету. 
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6.2 Воздействие физических факторов 

К факторам физического воздействия загрязнения окружающей среды 

относятся: 

 шум; 

 инфразвук и ультразвук; 

 ионизирующее излучение; 

 электромагнитное излучение; 

 воздействие вибрации. 

 

6.2.1 Воздействие шума 

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 

воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие бо-

лезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факто-

ров, вредящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое колеба-

ние упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых ча-

стот. 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 непостоян-

ный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабо-

чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и об-

щественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не 

более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной харак-

теристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой ра-

бочий 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 харак-

теристике измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ.Noisepollution, нем.Lärm) – это 

раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедея-

тельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют и в 

природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их невер-

но, поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эволюции. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его ин-

тенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с произ-

водственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным соста-

вом и диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положе-

ны фундаментальные физиологические исследования по определению дей-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ствующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в ка-

честве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в 

течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе фи-

зиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к 

шуму систем организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т. ч. и шумо-

вого воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздей-

ствия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на 

здоровье человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими норми-

рование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

 СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помеще-

ниях жилых, общественных зданий и на территории  жилой застройки», утвер-

жденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011; 

 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», утвержденные постановлением Ми-

нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №54 от 

15.09.2020 г. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеомет-

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

 уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

 эквивалентный уровень звука в дБА; 

 максимальный уровень звука в дБА. 

На строительной площадке основными источниками шума являются рабо-

тающие машины и механизмы. 

В целях охраны окружающей среды от воздействия физических факторов 

при производстве монтажных работ, в районе строительства площадки должны 

осуществляться необходимые природоохранные мероприятия. 

В рамках предпроектной документации предусматривается установка 

дополнительных внешних и внутренних источников шумового воздействия.  

 

6.2.2 Воздействие инфразвуковых и ультразвуковых колебаний 

Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные звуко-

вым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за 

верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Ниж-

няя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес 

могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с перио-

дами 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 вслед-

ствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распро-
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страняться на очень далекие расстояния. Это явление находит практическое 

применение при определении места сильных взрывов или положения стреляю-

щего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в море дает 

возможность предсказания стихийного бедствия – цунами. Звуки взрывов, со-

держащие большое количество инфразвуковых частот, применяются для иссле-

дования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при 

работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные дви-

гатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), со-

вершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с повторе-

нием цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулент-

ных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100 

км/час автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за 

счет срыва потока воздуха позади автомобиля. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь №121 от 06.12.2013 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Тре-

бования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещени-

ях и на территории жилой застройки», Гигиенического норматива «Предельно 

допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфра-

звука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застрой-

ки»» (в редакции Постановления Минздрава от 08.02.2016 № 16): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной характеристике «медленно» шумоме-

ра. Постоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового 

давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при 

измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике 

«медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым 

параметром является общий уровень звукового давления. 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который 

при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не дол-

жен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаружива-

емых современными методами исследований в процессе работы или в отдален-

ные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызы-

вает у человека значительного беспокойства и существенных изменений пока-

зателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к 

данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использо-

вать уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясе-

ния, молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при 
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колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными пото-

ками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращатель-

ном и возвратно-поступательном движении больших масс. Основными техно-

генными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогенераторы, 

вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, вибро-

площадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые 

двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и под-

земных взрывах. 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, 

способное производить инфразвуковые колебания. 

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 

исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют 

ультразвук только низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено применение 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/см
2
.  

Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время 

полета издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они 

руководствуются отражениями этих звуков от предметов, встречающихся на 

пути; они могут даже ловить насекомых, руководствуясь только эхом от своей 

мелкой добычи. Кошки и собаки могут слышать очень высокие свистящие 

звуки (ультразвуки). 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового 

технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура 

промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие 

ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К 

источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации 

которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 

стационарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют 

постоянный ультразвук и импульсный ультразвук. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 

звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 

функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и 

свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю 

утомляемость и потерю слуховой чувствительности. 

Установка оборудования создающего инфразвук и ультразвук предпро-

ектной документацией не предусмотрено. 

Движение автотранспорта по территории объекта планируется осу-

ществлять с ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что обеспе-

чит исключение возникновения инфразвука. 

 

6.2.3 Воздействие электромагнитного излучения 

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием элек-

тромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного есте-

ственными 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. 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной ча-

стоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Бе-
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ларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одно-

временного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 

магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 

всякий проводник, по которому проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напря-

жением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может ока-

зывать вредное воздействие на человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в элек-

тромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих 

при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпу-

сам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводни-

кам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, 

заземленным конструкциям и другим заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находя-

щеюся в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными 

предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты 

следующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного 

поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для маг-

нитной индукции; 

 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) элек-

трического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 

мкТл для магнитной индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах го-

родов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского ти-

па и сельских населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 

кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженно-

сти (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита 

населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий электро-

передачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил 

устройства электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических 

сетей, не требуется. 

На проектируемом объекте не планируется установка источников элек-

тромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, 

источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Преду-

смотрены источники электромагнитных излучений – токи промышленной ча-
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стоты (50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля 

на проектируемом объекте не требуется.  

 

6.2.4 Воздействие ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizingradiation) – это поток элементарных ча-

стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радио-

активном 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 – элек-

троны, 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 сре-

де взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть своей энер-

гии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. Нейтральные 

частицы и электромагнитное излучение не производят ионизацию, но ионизи-

руют 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 (ionizingradiationsource) – объект, со-

держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устрой-

ство, испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизи-

рующее 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, плотно-

меры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизо-

топные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледе-

нения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

Не предусматривается внедрение технологических процессов, сопровож-

дающихся ионизирующим излучением.  

 

6.2.5 Воздействие вибрации 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче-

ского поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы, 

пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 

период колебания (с), виброскорость (м/с
2
). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клини-

ческих проявлений формируется под влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, ко-

торая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 

которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 
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встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локаль-

ной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не свя-

занная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального со-

стояний 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 бессонни-

ца. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 

мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 

капиллярное кровообращение. Функциональные изменения, связанные с дей-

ствием вибрации на человека: ухудшение зрения, изменение реакции вестибу-

лярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое со-

ставляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны вибра-

ции с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, 

большинство которых находится в границах 6÷30 Гц.  

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь № 132 от 26.12.2013 «Об 

утверждении Санитарных норм и правил «Требования к производственной 

вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и 

общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и 

допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками про-

изводственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях адми-

нистративных и общественных зданий»» (в редакции Постановления Минздра-

ва №57 от 15.04.2016). 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях адми-

нистративных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который 

не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных измене-

ний показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувстви-

тельных к вибрационному воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь № 132 от 26.12.2013 по направлению действия вибрацию под-

разделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с ис-

точником вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразде-

ляется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействую-

щая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и 

навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по мест-

ности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибра-



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
146 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

ция, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся 

по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, 

промышленных площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздей-

ствующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передаю-

щуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. 

 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следу-

ющие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помеще-

ний предприятий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежур-

ных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих 

вибрацию; 

 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, кон-

структорских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, 

здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещени-

ях для работников интеллектуального труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административ-

ных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового 

транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии мет-

рополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транс-

порта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок 

(при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вы-

рубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрес-

соров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административ-

ных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-

технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляцион-

ные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и дру-

гое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-

бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для 

общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, сана-

ториев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жи-

лых помещениях, помещениях административных и общественных зданий яв-

ляются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и 

корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифми-

ческие уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых поме-

щениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях админи-

стративных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 
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12 Гигиенического норматива, утвержденного Постановлением Минздрава № 

132 от 26.12.2013. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях прово-

дят в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. 

Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие тре-

бования». Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 

«Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений», введен-

ного в действие постановлением Государственного комитета по стандартиза-

ции Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. № 8 «Об утверждении, введе-

нии в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации». 

На территории рассматриваемого объекта возможна эксплуатация ис-

точников общей вибрации 1 категории (автотранспорт). 

Однако, учитывая, что выполнение мероприятий по эксплуатации авто-

транспорта с ограничением скорости движения обеспечат исключение рас-

пространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на прилегающей к 

объекту территории, ни на территории ближайшей жилой зоны не превысят 

допустимых значений. 

Также, учитывая наличие виброзащитных (вибропоглащающих) препят-

ствий (ограждающие конструкции, стены зданий), уровни общей вибрации за 

территорией объекта будут незначительны и их расчет является нецелесообраз-

ным. 

 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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6.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации 

стоков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки с 

подъездных путей. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства промплощадки следует выполнять природоохран-

ные мероприятия. 

Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 

получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 

рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и 

временные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки 

содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов. 

Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 

площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 

не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

В большинстве своем воздействия на природные воды будут временными 

и локальными, на этапе строительства они произведут лишь незначительные, 

локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие 

воздействия обычны для строительства и могут контролироваться за счет 

надзора над экологическими аспектами и использования надлежащих 

строительных норм. 

На поверхностные и подземные воды будет оказываться негативное 

воздействие и в период эксплуатации проектируемого объекта. Основными 

видами такого воздействия являются: техногенные выбросы технологического 

оборудования и транспорта, загрязнение водных акваторий 

противогололедными реагентами, выбрасываемый бытовой мусор. 

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 вывозятся 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;  
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 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 техноло-

гий или по небрежности персонала. 

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. 

Меры предотвращения загрязнения вод, направленные на отвод воды с 

поверхности промплощадки за пределы внешних водостоков, должны быть 

включены в проектное решение. Дренаж твердых покрытий промплощадки 

должен осуществляться по наклонным участкам и откосам. Поверхностные 

сточные воды с промплощадки должны отводиться в систему ливневой 

канализации, оборудованной системой предварительной очистки перед 

сбросом в окружающую среду.  

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных 

экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в 

период эксплуатации объекта, позволят снизить антропогенную нагрузку на 

водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и 

самовосстановлению. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 

руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 

предприятия. 

Проектируемый объект попадает в границы водоохранных зон поверх-

ностных водных объектов (р.Ошмянка). 

Загрязнение грунтовых и поверхностных вод может происходить вслед-

ствие фильтрации стоков с поверхности земли (на период строительных работ). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства также следует выполнять следующие требования: 

 вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов 

для нужд рабочих; 

 запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 

получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 

рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и вре-

менные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 
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чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

 все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 

площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 

не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

 в большинстве своем воздействие на природные воды будут времен-

ными локальным, на этапе строительства они произведут лишь незначитель-

ные, локализованные и кратковременные негативные воздействия.   

Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться за 

счет надзора за экологическими аспектами и использования надлежащих стро-

ительных норм. 

 

С учетом выполнения природоохранных мероприятий и реализация парал-

лельных предпроектных решений по строительству очистных сооружений 

(см. проект ЧП «ЭкоПромСфера» №04-21), реализация настоящих предпро-

ектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации объ-

екта. 
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6.3.1 Водопотребление и водоотведение 

6.3.1.1 Существующее положение 

В настоящее время источником водоснабжения предприятия являются 

собственные водозаборные сооружения в составе двух артезианских скважин 

дебитом 25 м
3
/ч и 20 м

3
/ч. Вода из артезианских скважин по подземным водо-

водам подается в водонапорную башню объемом 103 м
3
. Вода из артскважин 

подается в заводскую сеть диаметром 100 мм. Наружные сети водоснабжения 

предприятия не закольцованы и сеть находится в неудовлетворительном состо-

янии и требует замены. В каждой артскважине установлены водомеры WPH- 

100 и WPH-50. Пожарные гидранты на сети отсутствуют. Гарантированный 

напор в производственной сети составляет 0,60 МПа. 

Так же на промплощадке имеется ввод водопровода диаметром 100 мм из 

городских сетей. Давление в городской сети составляет 0,4 МПа. На месте 

врезки предусмотрено устройство водомерного узла, счетчик холодной воды 

WPN-80. 

Согласно протоколам исследования питьевой воды №4837 от 22.08.2018 г. 

из артскважин и заключению Республиканского контрольно-испытательного 

комплекса по качеству и безопасности продуктов питания РУП «Научно- прак-

тический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», 

качество воды из двух скважин не соответствует требованиям СанПиН №10-

124 РБ-99 по содержанию железа. Содержание железа в воде соответственно: 

0,89 мг/л; 0,68 мг/л. И первая скважина не соответствует требованиям СанПиН 

№10- 124 РБ-99. Содержание марганца в воде соответственно – 0,12 мг/л. 

Существующий расход воды предприятием составляет в настоящее время 

175000 м
3
/год: забор воды подземной − 175000 м

3
/год, из горводопровода − 0 

м
3
/год. Лимит водопотребления составляет 218400 м

3
/год: забор воды подзем-

ной − 208400 м
3
/год, из горводопровода − 10000 м

3
/год. 

На промплощадке действуют объединенная система производственной и 

бытовой канализации. Стоки раздельными выпусками отводятся из корпусов в 

наружные сети производственно−бытовой канализации. Жироуловители на 

предприятии отсутствуют. Производственные и хозяйственно-бытовые стоки 

самотеком отводятся в усреднитель, далее в помещение флотаторной, где про-

изводится первоначальная очистка стоков, а затем в здание КНС производи-

тельностью 80 м
3
/ч, где напором стоки подаются в городской коллектор, затем 

на городские очистные сооружения. Пескоуловитель (жиросборник) находится 

в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает должной очистки, что 

ведет к превышению ПДК сброса в городскую сеть. 

Существующее водоотведение от предприятия составляет 133200 м
3
/год. 

Дождевые и талые сточные воды с территории завода отводятся открытым 

способом, на рельеф. Дождевая канализация на промплощадке отсутствует. 

 

 

 

 

 



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
152 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

6.3.1.2 Настоящие предпроектные решения 

Водопотребление 

Предпроектными решениями предусматривается устройство следующих 

систем водоснабжения: 

 хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод В1; 

 горячее водоснабжение с циркуляционным трубопроводом Т3, Т4. 

Предпроектными решениями предусматривается подключение к сетям во-

доснабжения следующих  зданий: 

 Цех убоя и переработки КРС (№1 по «ГП»). 

 Мойка скотовозов и дезбарьер с КПП (№3 по «ГП»). 

 Аммиачная компрессорная (№4 по «ГП»). 

 Мойка автотранспорта (№6 по «ГП»). 

 

Цех убоя и переработки КРС (№1 по «ГП»). 

Расходы холодной и горячей воды приняты на основании задания 

технологического отдела и в соответствии с нормами расхода воды. 

Данные по водопотреблению и водоотведению приведены в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 − Расчетные расходы по водопотреблению и водоотведению 

по цеху убоя и переработки КРС (№1 по «ГП»). 

Наименование Расходы воды Примеча- 

ние 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

Водоснабжение производственное, в т.ч.: 532,0 92,0 33,22  

‒ холодная вода 279,0 57,0 20,58  

‒ горячая вода 253,0 55,0 19,86 4050 кВт 

Водоснабжение хозяйственно-питьевое в 

т.ч.: 

7,50 4,08 1,93  

‒ холодная вода 4,20 2,26 1,12  

‒ горячая вода 3,30 2,04 1,03 135 кВт 

Итого в рабочем режиме, в т.ч.: 539,5 96,08 35,15  

‒ холодная вода 283,2 59,26 21,70  

‒ горячая вода 256,3 57,04 20,89  

Противопожарное водоснабжение   2х5,0  

Итого в режиме пожаротушения, в т.ч.:   45,15  

‒ холодная вода   31,70  

‒ горячая вода   20,89  

Канализация производственная К3 532,0 92,0 33,22  

Канализация хозяйственно-бытовая К1 7,50 4,08 3,53  

Канализация от воздухоохладителей К4 6,00 0,26 0,08  

Канализация общая 545,5 96,34 36,83  

Внутренний водосток К2   290,0  

Мойка скотовозов и дезбарьер с КПП (№3 по «ГП»). 

Расходы холодной и горячей воды приняты на основании задания техноло-
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гического отдела и в соответствии с нормами расхода воды. 

Данные по водопотреблению и водоотведению по цеху убоя свиней при-

ведены в таблице 6.3.2. 

Таблица 6.3.2 − Расчетные расходы по водопотреблению и водоотведению 

от мойки скотовозов и дезбарьера с КПП (№3 по «ГП»). 

Наименование Расходы воды Примечан 

ие м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Водоснабжение на нужды мойки 6,0 3,00 1,25 210,5 кВт 

(на ГВС) 

Водоотведение: 6,0 3,00 1,25  

 

Аммиачная компрессорная (№4 по «ГП»). 

Расходы холодной и горячей воды приняты на основании задания техноло-

гического отдела и в соответствии с нормами расхода воды. 

Данные по водопотреблению и водоотведению по цеху убоя свиней при-

ведены в таблице 6.3.3. 

Таблица 6.3.3 − Расчетные расходы по водопотреблению и водоотведению 

на аммиачную компрессорную (№4 по «ГП»). 

Наименование Расходы воды Примеча- 

ние м3/сут м3/ч л/с 

Водоснабжение холодное в т.ч.: 125,8 7,47 2,24  

‒ технологические нужды 120 7,40 2,20  

‒ хоз-пит нужды 0,08 0,07 0,04  

Водоотведение в т.ч. 10,15 10,15 4,10  

 

Мойка автотранспорта (№6 по «ГП»). 

Расходы холодной и горячей воды приняты на основании задания техноло-

гического отдела и в соответствии с нормами расхода воды. 

Данные по водопотреблению и водоотведению по цеху убоя свиней при-

ведены в таблице 6.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
154 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Таблица 6.3.4 − Расчетные расходы по водопотреблению и водоотведению 

от мойки автотранспорта (№6 по «ГП»). 

Наименование Расходы воды Примечан 

ие м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Водоснабжение на нужды мойки 6,0 3,00 1,25 210,5 кВт 

(на ГВС) 

Водоотведение 6,0 3,00 1,25  

 

Данные по общему водопотреблению и водоотведению в таблице 6.3.5. 

Таблица 6.3.5 − Расчетные расходы по водопотреблению и водоотведению 

от предприятия 

Наименование Расходы воды Примечан 

ие м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Водоснабжение общее: 1371,74 222,39 79,89  

Водоснабжение проект. в т.ч: 677,30 109,55 39,89  

- холодной воды 409,0 66,73 23,94  

- горячей воды 268,30 63,04 23,39  

Водоснабжение сущ. в т.ч: 694,44 112,84 40,0  

- холодной воды 350,0 57,0 20,50  

- горячей воды 344,44 55,84 19,50  

Канализация общая: 1262,09 222,65 79,97  

Канализация дождевая:   648,0  

Противопожарное водоснабжение   55,0  

Итого в режиме пожаротушения   134,89  

 

Общий расход воды в год составляет: 

252*1371,74 = 345678,48 м
3
/год. 

 

Учет холодной воды проектируемых зданий производится в отдельных 

помещениях крыльчатыми и турбинными счетчиками. 

Для цеха убоя и переработки КРС (№1 по «ГП») степень огнестойкости − 

III; категория здания − В, класс − Ф5.1; объем здания 147960,0 м
3
. Ширина зда-

ния составляет более 60,0 м. Согласно СН 45-2.02.02-2019 расход на внутреннее 

пожаротушение составит 10 л/с (2 струи по 5 л/с), на наружное − 45 л/с. 

Для мойки скотовозов и дезбарьера с КПП (№3 по «ГП») степень огне-

стойкости − V; категория здания − Д, класс − Ф5.1; объем здания 2369,8 м
3
. Со-

гласно СН 45-2.02.02-2019 внутреннее пожаротушение не требуется, наружное 

− 10 л/с. 

Для аммиачной компрессорной (№4 по «ГП») степень огнестойкости − III; 

категория здания − А, класс − Ф5.1; объем здания 3456,3 м
3
. Согласно СН 45- 

2.02.02-2019 расход на внутреннее пожаротушение составит 10 л/с (2 струи по 

5 л/с), на наружное − 20 л/с. 
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Для мойки колес с КПП (№5 по «ГП») степень огнестойкости − V; катего-

рия здания − Д, класс − Ф5.1; объем здания 714,8 м
3
. Согласно СН 45-2.02.02-

2019 внутреннее пожаротушение не требуется, наружное − 10 л/с. 

Для мойки автотранспорта (№6 по «ГП») степень огнестойкости − V; кате-

гория здания − Д, класс − Ф5.1; объем здания 1628,0 м
3
. Согласно СН 45-

2.02.02-2019 внутреннее пожаротушение не требуется, наружное − 10 л/с. 

Диктующий расход воды на пожаротушение составит: внутренний − 10 л/с 

(2 струи по 5 л/с), наружный – 45 л/с. Наружное пожаротушение предусматри-

вается от проектируемых пожарных гидрантов. 

Проектом предусматривается демонтаж существующих скважин. 

Проектом предусматривается устройство двух новых артезианских сква-

жин производительностью 60 м
3
/ч каждая, а также строительство железобетон-

ных резервуаров на нужды пожаротушения. 

Проектом предусмотрено строительство станции очистки воды производи-

тельностью 120 м
3
/ч. 

Проектом предусматриваются железобетонные резервуары (2 шт.) объе-

мом по 300 м
3
 каждый с учетом не забираемого объема воды и воздушного 

пространства над максимальным уровнем воды, оборудованные указателями 

уровня воды.  Заполнение  водой пожарных резервуаров осуществляется из си-

стемы хозяйственно-питьевого водопровода. 

Пожарный запас воды определен из условия обеспечения: 

− пожаротушения из пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов 

V = 45·3,6·3 + 10·3,6 =522 м
3
. 

Для работы скважин и системы водопровода предусматриваем в проекте 

установку регулирующих резервуаров с хранением в них пожарного и регули-

рующего объема воды. 

Общий объем запаса воды составляет V = 940 м
3
. Принимаем два резервуа-

ра по 470 м
3
 каждый. 

 

Водоотведение 

Для зданий проектом предусматривается устройство следующих систем 

канализации: 

− хозяйственно-бытовая К1; 

− производственная К3; 

− навозосодержащих стоков К13; 

− сливной трубопровод оттайки подвесных воздухоохладителей К4; 

− оборотное водоснабжение мойки автомобилей К14, К15. 

Для наружных сетей проектом предусматривается устройство следующих 

систем канализации: 

− производственно-бытовая К1; 

− дождевая К2; 

− производственная жиросодержащих стоков К3; 

− навозосодержащих стоков К13. 

Расходы от воздухоохладителей моек приняты по проектам-аналогам. 

Проектируемые хозяйственно-бытовые, производственные, навозосодер-
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жащие сточные воды отводятся раздельными выпусками в проектируемые 

наружные сети производственно-бытовой, жиросодержащей и навозосодержа-

щей канализации. 

Сброс навозосодержащих стоков осуществляется в проектируемые выгре-

бы с последующим вывозом. 

По результатам анализа, при патогенном заражении производственных 

сточных вод, необходимо предусмотреть устройство ёмкости для обеззаражи-

вания производственные стоки хлорсодержащими растворами (гипохлорит 

натрия, гипохлорит кальция) и далее на локальную очистку. Емкость определя-

ется из условия контакта. 

На выпусках производственной канализации предусматривается устройство 

жироуловителей. 

Сточные воды самотечной системой трубопроводов поступают в проектиру-

емые очистные сооружения производственных сточных вод (см. проект ЧП 

«ЭкоПромСфера» №03/21). Проектируемые очистные разработаны с учетом су-

ществующего положения, а также проектируемых зданий.  

Жироуловитель – это первичный составной элемент очистной системы. 

Его эффективность очистки по жирам в среднем составляет 55%, по взвешен-

ным веществам – 50%. Сам аппарат представляет собой стеклопластиковую 

емкость, разделенную на две сообщающиеся между собой камеры, движение 

воды в которых происходит самотеком за счет разницы высот подводящего и 

отводящего патрубков. Первая камера задерживает в себе жир, после чего в хо-

де накопления тот откачивается. Осветленные стоки поступают на существую-

щие очистные сооружения. 

Показатели загрязнений в хозяйственно-бытовых сточных водах следую-

щие:        ВВ – 200 мг/дм
3
; БПКп – 250 мгО2/дм3; рН – 7. 

Концентрации жиросодержащих стоков цеха убоя и переработки КРС со-

ставят                               до очистки: 

 БПКп – 600 мг/дм
3
; 

 Взвешенные вещества – 1010 мг/дм
3
; 

 Температура – +20°С; 

 Жиры – 1520 мг/дм
3
; 

 Общий азот – 420 мг/дм
3
;  

 ХПК – 10500 мгО2/дм
3
; 

 Сухой остаток – 3%;  

 рН – 7 ÷ 8. 

 

Концентрации после очистки составят: 

 БПКп – 300 мг/дм
3
; 

 Взвешенные вещества – 500 мг/дм
3
 

 Температура – +20
о
С;  

 Жиры –200 мг/дм
3
;  

 Общий азот – 20 мг/дм
3
; 

 ХПК – 750 мг О2/дм
3
; 
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 Сухой остаток – 2%;  

 рН – 6,5 ÷ 8,5. 

Сточные воды из карантина, изолятора, санитарной бойни, пункта сани-

тарной обработки машин, а также воды от мытья прилегающей к ним террито-

рии перед выпуском в наружную сеть подвергаются термическому обеззаражи-

ванию. 

Все загоны и помещения для содержания скота должны канализоваться. 

Твердую фракцию навоза из загонов и станков, с путей прохождения жи-

вотных, а также с перегородок и другого оборудования и инвентаря базы пред-

убойного содержания необходимо ежедневно убирать с помощью ручных 

скребков, продвигая массы навоза ближе к приемным воронкам и щелям си-

стемы сбора и отвода навозсодержащих стоков. 

Далее, навоз разбавляют до жидкой фракции и смывают водой в приемные 

лотки. 

В соответствии с требованиями п. 3.49, ВСТП-6.02.92, для сбора и накоп-

ления навоза, поступающего из помещений предубойного содержания скота, 

следует предусматривать на бетонированном участке ёмкость, рассчитанную не 

менее чем на 3-х суточное накопление навозосодержащих стоков. 

Расчетный полезный объем емкости от цеха убоя и переработки КРС со-

ставит 120 м
3
. 

Состав навозосодержащих сточных вод проектируемых цехах: 

1. t – плюс 20°С; 

2. взвеси – 3100 ÷ 5500 мг/дм
3
; 

3. хлориды – 160 мг/ дм
3
; 

4. жиры (масла) – 90 мг/ дм
3
; 

5. общий азот − 144 ÷ 365 мг/дм
3
; 

6. органическое вещество – 1,8 %; 

7. сухой остаток – 0,81 %;  

8. ХПК – 5000 мгО2/дм
3
. 

 

Хозяйственно-бытовой сток совместно с очищенным жиросодержащим 

стоком проектируемой части промплощадки самотечным трубопроводом отво-

дится на проектируемые очистные сооружения. 

Показатели загрязнений в хозяйственно-бытовых сточных водах следую-

щие:  

1. ВВ – 200 мг/дм
3
; 

2. БПКп – 250 мгО2/дм
3
;  

3. рН – 7. 

 

Сточные воды поступают на проектируемые производственные очистные 

сооружения. Перед сбросом в городские сети концентрации сточных вод не 

должны превышают нормативных ПДК: 

1. БПКп – 300 мг/дм
3
; 

2. Взвешенные вещества – 500 мг/дм
3
 

3. Температура – +20°С;  
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4. Жиры –200 мг/дм3;  

5. Общий азот – 20 мг/дм
3
;  

6. ХПК – 750 мг О2/дм
3
; 

7. Сухой остаток – 2%;  

8. рН – 6,5 ÷ 8,5. 

Внутренние сети систем канализации проектируемого цеха выполняется из 

полипропиленовых труб, трубопроводы для отвода воды от подвесных возду-

хоохладителей − из стальных электросварных коррозионностойкой стали. 

Наружные сети бытовой и производственной канализации проектируются 

из труб ПВХ по ТУ BY 190847253.673-2009. 

 

Дождевая канализация 

План организации рельефа выполнен таким образом, что с существующей 

и проектируемой территории дождевая и талая вода попадает в проектируемые 

дождеприемники. По трубопроводам дождевой сток поступает на проектируе-

мые очистные сооружения, после которых – сброс очищенных вод в реку. 

Очистные сооружения дождевых стоков (см. проект ЧП «ЭкоПромСфера» 

№04-21) рассчитаны на общий расход с территории предприятия и учитывают 

стоки                                  с проектируемой территории. 

Поверхностные сточные воды с территории предприятий следует подвер-

гать очистке на локальных очистных сооружениях. Очистке подвергаются та-

лые сточные воды в полном объеме и не менее 70% годового объема дождевых 

сточных вод. 

Расчетный расход дождевых сточных вод составил 421 л/с. 

Поверхностные сточные воды с территории предприятий следует подвер-

гать очистке на локальных очистных сооружениях. Очистке подвергаются та-

лые сточные воды в полном объеме и не менее 70% годового объема дождевых 

сточных вод. 

Среднегодовой объем поверхностного стока с проектируемой территории 

составит 17759,06 м
3
/год.  

Объем стока подвергающегося очистке составит 12431,3 м
3
/год, 85,05 

м
3
/сут, 80 л/с. 

Концентрация загрязнений сточных вод, поступающих в очистные со-

оружения дождевых вод, принимается: 

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

− начальная концентрация взвешенных веществ – 2000 мг/л; 

− начальная концентрация по нефтепродуктам – 18 мг/л; 

− биохимическое потребление кислорода БПК5 – 65 мг/л. 

Концентрация загрязнений сточных вод, поступающих в сети дожде-

вой канализации после очистных сооружений составляет: 

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

− взвешенные вещества – 20 мг/л; 

− нефтепродукты – 0,3 мг/л. 

Очищенный дождевой сток выпускается в поверхностный водный объект 

р.Ошмянка. 
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6.4 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами  

6.4.1 Требования в сфере обращения с отходами 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 

первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязне-

ния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и раститель-

ности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) 

и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

На предприятии в 2019 году разработана «Инструкция по обращению с от-

ходами производства», представленная в приложении к настоящему отчету, ко-

торая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связан-

ной с образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, 

учет, перевозку, хранение, использование, передачу на переработку и обезвре-

живание, в том числе путем захоронения. 

Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды выдано разрешение на хранение и захоронение отходов произ-

водства №19006 от 05.02.2019 г, действующее до 04.02.2024 г, представлено в 

приложении к настоящему отчету. 

Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте 

являются: 

 технологические процессы производства; 

 жизнедеятельность работников. 

В ходе проведения строительно-монтажных работ возможно образование 

строительных отходов. 

В соответствии с природоохранным законодательством Республики Бела-

русь, все виды отходов, образуемых в процессе строительно-монтажных работ, 

подлежат раздельному сбору и вывозу для использования в качестве ВМР на 

предприятия, включенные в Реестр объектов по использованию отходов и заре-

гистрированных на сайте РУП «БелНИЦ Экология». 

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. 
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6.4.2 Виды и количество отходов, образующихся при производстве  

строительных работ 

В связи с тем, что проект находится на стадии предпроектной (предынве-

стиционной) подготовки объекта, строительные отходы не учитывались. При 

последующих стадиях разработки проекта все исходные данные подлежат 

уточнению, после чего следует выполнить, в соответствии с установленным 

порядком, окончательный расчет образующихся отходов строительства. 

В период строительства объекта образуются отходы, которые подлежат 

раздельному сбору и своевременному удалению с площадки. Периодичность 

вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических свойств, емкости и 

места установки контейнеров для временного хранения, норм предельного 

накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отхо-

дов. 

Размещение и обезвреживание отходов осуществляется на предприятиях, 

имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

Обращение с отходами на территории объекта должно осуществляться в 

полном соответствии с требованиями действующей нормативной документа-

ции. 

Подрядчиком на период строительства должны быть выполнены следую-

щие организационно-административные контрольные мероприятия: 

 получены согласования об обращении отходов производства и заклю-

чены договора со специализированными организациями по приему, при необ-

ходимости получены разрешения на хранение, переработку и захоронение от-

ходов; 

 назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транс-

портировку отходов; 

 проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-

логии. 

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 заклю-

чение договоров со специализированными организациями; 

 транспортировку отходов к местам переработки; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-

логии. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных ве-

ществ в почву и грунтовые воды; 

 защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 
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 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполняемые на период строительных работ мероприятия по безопасному 

обращению с отходами направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними 

на территории строительной площадки; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компонен-

ты окружающей среды. 

 

6.4.3 Количественный и качественный состав отходов,  

образующихся в ходе эксплуатации проектируемого объекта 

В данном разделе указано ожидаемое годовое количество образования от-

ходов, на стадиях архитектурного и строительного проектов данные подлежат 

уточнению. 

После реализации проектных решений возможно образование следующих 

видов отходов производства: 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9120400, неопасные).  

В соответствии с Постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РБ и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды РБ от 27.06.2003 г. за № 18/27 об утверждении «Правил определения норма-

тивов образования коммунальных отходов», дифференцированные нормативы 

образования коммунальных отходов устанавливаются на расчетную единицу. 

Среднегодовой дифференцированный норматив образования коммуналь-

ных отходов составляет 100 кг на расчетную единицу. 

Согласно технологической части проекта общая численность работников 

предприятия составляет 190 человек. Количество отходов составит.  

190· 100 = 19000 кг/год или 19 т/год. 

Среднее процентное соотношение в отходах жизнедеятельности вторично-

го сырья: 

- продукты питания – 50% = 9,5 т/год; 

- бумага, картон – 20% = 3,8 т/год; 

- пластик – 15% = 2,85 т/год; 

- стеклотара – 10% = 1,9 т/год; 

- металлолом – 5% = 0,95 т/год. 

 

Вторичные ресурсы при образовании отходов жизнедеятельности населе-

ния передаются на переработку в ОАО «Белвторресурсы». 

 



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
162 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Отходы (смет) от уборки территории промышленных предприятий и 

организаций (код 9120800, 4-й класс опасности). Образуются в процессе уборки 

территории объекта. 

В соответствии с СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка населенных пунктов» (табл. Д.1) количество отходов при смете с 1 м
2
 

твердых покрытий улиц составляет 5 кг/год. 

Площадь твердых покрытий на территории составляет 13700 м
2
. 

Ожидаемое годовое количество образования: 

Q1= 5 · 13700 = 68500 кг/год =68,5 т/год. 

 

Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков  (код 8440100, 4-

й класс опасности).  

Образуются при работе очистных сооружений дождевых стоков. Годовое 

количество образования отхода рассчитывается по формуле: 
6

21 10/)( ссWW ствв 
, т/год, 

где стW
 − объем стока, подвергающегося очистке, м

3
/год; 

с1, с2  − концентрация взвешенных веществ в сточных водах соответ-

ственно до и после очистки, мг/л. 

Расход стока, отправляемый на очистку, составляет  – 80  л/с = 17759,06 

м
3
/год; 

Начальная концентрация загрязнений: 

 Взвешенные вещества – 2000 мг/л; 

ПДК после очистки:  

 Взвешенные вещества –20 мг/л; 

Таким образом, годовое количество образования отхода составит: 

Wвв =17759,06 · (2000– 20) / 10
6
 = 35,16 т/год. 

 

Нефтешламы механической очистки сточных вод (код 5472000, 3-й класс 

опасности). Образуются при очистке сточных вод дождевых стоков. Годовое 

количество образования отхода рассчитывается по формуле: 
6

21 10/)( ссWW стн  , т/год, 

где стW  − объем стока, подвергающегося очистке, м
3
/год; 

с1, с2  − концентрация нефтепродуктов в сточных водах соответственно до 

и после очистки, мг/л. 

Расход стока составляет  – 80  л/с = 17759,06 м
3
/год; 

Начальная концентрация загрязнений: 

 Нефтепродукты – 18 мг/л; 

ПДК после очистки:  

 Нефтепродукты – 0,3 мг/л. 

Таким образом, годовое количество образования отхода составит: 

Wн = 17759,06   ·  (18 – 0,3) / 10
6
 = 0,314 т/год. 
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Шламы производства пищевых жиров (1270200, 4 класс), Отходы жиро-

отделителей, содержащие животные жировые продукты  (1250102, 4 класс). 

На выпуске сети производственной канализации из здания запроектирова-

ны жироуловители с эффективностью очистки по жирам 55%, по взвешенным 

веществам – 50%. 

Годовое количество образования отходов рассчитывается по формуле: 
6

21 10/)( ссWW ствв 
, т/год, 

где стW
 − объем стока, подвергающегося очистке, м

3
/год; 

с1, с2  − концентрация взвешенных веществ и жиров в сточных водах со-

ответственно до и после очистки, мг/л. 

Объем стока, отправляемый на очистку, составляет – 532*252=134064 

м
3
/год; 

Начальная концентрация загрязнений при функционировании жироулови-

теля: 

 Взвешенные вещества – 1010 мг/л; 

 Жиры - 1520 мг/л; 

ПДК после жироуловителя:  

 Взвешенные вещества – 500 мг/л; 

 Жиры - 200 мг/л. 

Таким образом, годовое количество образования отхода составит: 

Wвв =134064 · (1010–500) / 10
6
 = 68,37 т/год. 

Wж =134064 · (1520–200) / 10
6
 = 176,96 т/год. 

Перечень отходов, которые будут образовываться при эксплуатации объ-

екта, представлен в таблице 6.4.1. 

 

Таблица 6.4.1 – Перечень и способ обращения с отходами производства 

№ Код Наименование отхода 

Класс 

опасно-

сти 

Годовой объ-

ем образова-

ния, т 

Обращение с отхода-

ми производства 

1 1321101 

Кератиносодержащие 

отходы (щетина, 

шерсть) 

н/о 2,892 

Передается на по-

вторное использова-

ние в ПТУП «СА-

РИЯ»* 

2 1321103 Отходы рогов и копыт н/о 138,802 

3 1321201 
Отходы костей жи-

вотных 
н/о 1903,305 

4 1321400 
Отходы крови живот-

ных и птицы 
н/о 1129,713 

5 1321800 

Отходы мяса, кожи, 

прочие части тушки 

от убоя домашних 

животных 

н/о 1794,921 

6 1230200 Отходы жиров 4 261,409 
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№ Код Наименование отхода 

Класс 

опасно-

сти 

Годовой объ-

ем образова-

ния, т 

Обращение с отхода-

ми производства 

7 1321600 
Содержимое желудка 

(каныга) 
н/о 1850,688 

Передается на по-

вторное использова-

ние в ОДО «Эко-

промжилсервис»* 

8 9120800 

Отходы (смет) от 

уборки территорий 

промышленных 

предприятий и 

организаций 

4 68,5 

Передача на 

переработку или 

повторное 

использование  

УП «Экорес»* 

9 9120400 

Отходы 

производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

Не 

опасные 
19 

Вывоз на полигон 

ТКО  

10 8440100 

Осадки взвешенных 

веществ от очистки 

дождевых стоков 

4 35,16 

Передается на 

переработку в УП 

«Жилье» г.Борисов*  

11 5472000 

Нефтешламы 

механической 

очистки сточных вод 

3 0,314 

Передается на 

переработку или 

повторное 

использование   в 

ОАО 

«Белкотлоочистка»* 

12 1250102 

Отходы жироотдели-

телей, содержащие 

животные жировые 

продукты 

4 176,96 

Передается на 

повторное 

использование в ОДО 

«Экопромжилсервис» 

13 1270200 
Шламы производства 

пищевых жиров 
4 68,37 

Передается на 

повторное 

использование в 

ПТУП «САРИЯ»* 

Итого, 

в т.ч. отходы животного происхождения 

7450,03 

7081,73 
 

* - или другие объекты, принимающие для переработки или использования аналогичные отходы в 

соответствии с «Реестром объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов» размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь (http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1968165295/wastes). 

 

Объем образования навоза составляет 245,7 т/год. Навозные стоки ком-

плекса отводятся в навозохранилища, где происходит их разделение на твер-

дую и жидкую фракции и обеззараживание. После обеззараживания твердая и 

жидкая фракции вывозятся на близлежащие поля для их полива и удобрения. 
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Технические отходы собираются в тележки и вывозятся из здания в суще-

ствующий контейнер. 

Таким образом, строительство не окажет вредного влияния на экологиче-

скую обстановку в районе ведения работ и расположения мясокомбината. 

Предусмотренные проектом мероприятия не наносят ущерба окружающей сре-

де и являются безотходными. 

Требования к обращению с отходами производства устанавливаются акта-

ми законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нор-

мативными 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 по-

рядке, а также согласована с территориальными органами Министерства при-

родных 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 окружаю-

щую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности госу-

дарства, 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 

обращению с отходами; 

 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: 

 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; 
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 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды. 

Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприя-

тия по обращению с отходами. 

В качестве мероприятий по обращению с отходами, образующихся в ходе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется следу-

ющее: 

 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 кон-

трольные мероприятия: 

 получены согласования о размещении отходов производства и 

заключены договора со специализированными организациями по обращению с 

отходами; 

 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. 

Кроме этого, до получения разрешения на вывоз и по обращению с отхо-

дами, собственником отходов должна быть организована работа по определе-

нию степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов производ-

ства для всех видов образующихся отходов, степень и класс опасности которых 

не определен, в соответствии с «Положением о порядке определения степени 

опасности отходов и установления класса опасности опасных отходов», утвер-

жденным постановлением Минздрава Республики Беларусь, Минприроды Рес-

публики Беларусь, Министерства по ЧС Республики Беларусь от 17.01.2008 г. 

№3/13/2. 

Обращение с отходами, образующимися при осуществлении строительной 

деятельности, должно производиться с соблюдением соответствующих требо-

ваний, установленных статьей 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении 

с отходами».  

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения работ по 

строительству, должны передаваться на объекты по использованию отходов 

либо на объекты обезвреживания отходов. При невозможности использования 

или обезвреживания отходы должны своевременно удаляться в санкциониро-

ванные места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные 

места хранения отходов только при наличии соответствующего   разрешения на 

захоронение/хранение отходов производства. 

Временное хранение отходов строительства (в том числе вторичных мате-
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риальных ресурсов) до их удаления на указанные выше объекты необходимо 

производить в пределах строительной площадки, на специально отведенном 

оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) основанием участке (место 

временного хранения).  

Допустимое количество накопления смешанных отходов строительства,  

необходимое для перевозки на объект захоронения, не должно превышать 1 

транспортной единицы.  
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6.5 Воздействие на геологическую среду 

Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, взаимодействующие 

(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под 

геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая 

рассматривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся 

под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою 

очередь, в известной степени определяющая эту деятельность». Геологическая 

среда это подсистема гидролитосферы и биосферы. 

Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа; 

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. 

Геологическая среда в своем развитии подчиняется законам природы и 

общества, что дает основание рассматривать ее как явление естественно-

социальное. Исследователи расширяют понятие «геологическая среда», 

рассматривая её как литогенную основу любых экосистем – природных и 

техногенных. 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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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образом, в широком смысле термин «геологическая среда» может 

рассматриваться как часть окружающей среды (или литосферы), 

обусловливающая литогенную основу экосистем (биогеоценозов). 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из 

непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и 

опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду 

определяется:  

 процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

 экзогенными геологическими процессами, спровоцированными 

техногенным воздействием; 

 загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации 

утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов 

промотходов, поглощающих колодцев, 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 являют-

ся: 

– работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей 

(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство искус-

ственных сооружений, переустройство коммуникаций, устройство площадок 

под стройгородки и для нужд строительства); 

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механиз-

мов. 

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду незначи-

тельно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные рабо-

ты, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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6.6 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 по-

лезных ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение зе-

мель, вторичное засоление земель, применение пестицидов в земледелии, вы-

падение 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 состоя-

нии почвенного покрова – сельское хозяйство. Интенсивное освоение земель 

повлекло за собой развитие дефляции, а пахота вдоль склона активизирует вод-

но-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает вторичное засоление почв. 

Недостаточное внесение органических удобрений, не компенсирующее потери 

органических веществ, приводит к дегумификации, нерациональное использо-

вание пестицидов – к загрязнению почв. Избыточное внесение минеральных 

удобрений может вызвать их подкисление, а бессистемный выпас скота – при-

вести к уничтожению растительного покрова, активизации ветровой и водной 

эрозии, загрязнению почв навозом. 

На состоянии земель отрицательно сказывается снижение площади, заня-

той 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 орга-

низм животных и человека, вызывая заболевания. Состояние земельных ресур-

сов связано с состоянием всего природного комплекса, так как «почвы – это 

зеркало ландшафта». 

Ветровая эрозия, или дефляция, так же как и водная, приводит к разруше-

нию почвенного покрова. Важнейшими условиями для ее развития являются: 

наличие сильных и постоянных ветров; климатических условий с недостаточ-

ным увлажнением в течение года или сезона; уничтожение естественной расти-

тельности, приводящее к тому, что на поверхность выходит легко развеваемая 

почва. 

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы неха-

рактерных для нее веществ. Источниками загрязнения являются: промышлен-

ность (органические и неорганические отходы, тяжелые металлы); транспорт 

(нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы); коммунально-бытовое хо-

зяйство (твердые и жидкие отходы); сельское хозяйство (пестициды, минераль-

ные удобрения в избыточных количествах, животноводческие стоки). Наиболее 

опасным загрязнителем земель являются тяжелые металлы (Pb, Hd,Cd As). 

Загрязнение почв радиоактивными веществами обусловлено главным об-

http://geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-49-25/65/253-pochva.html
http://geo-site.ru/index.php/2011-01-10-19-57-27/77/298-eol.html
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разом испытанием в атмосфере атомного и ядерного оружия. Выпадая с радио-

активными осадками, 90Sr, 137Cs и другие радионуклиды, поступая в растения, 

а затем в продукты питания и организм человека, вызывают радиоактивное за-

ражение, обусловленное внутренним облучением. 

Переуплотнение почв – это уменьшение ее межагрегатной и агрегатной 

порозности и увеличение плотности до 1,4 г/см
3
. Главной причиной этого явля-

ется использование на полях тяжелой сельскохозяйственной техники, что при-

водит к образованию подплужной подошвы с повышенной плотностью. Это 

препятствует свободной инфильтрации влаги в почве и приводит к ее пере-

увлажнению. 

Истощение почв связано со снижением доступности элементов минераль-

ного питания растений – биофилов: К, Mg, Ca, P и некоторых микроэлементов. 

Дегумификация – процесс снижения содержания гумуса, особенно гуми-

новых кислот, который возникает, в основном, как следствие эрозии. 

Подкисление почв возникает при внесении в почву избыточного количе-

ства 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 колло-

идов и илистого вещества. Процесс связан с поступлением солей из почвообра-

зующих 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 не от-

мечается.  

Территория, прилегающая к проектируемому производственному зданию 

(производственная зона), условно разделена на следующие технологические 

зоны: 

  территория, примыкающая к загрузке через приемную рампу в блок 

предубойного содержания скота с разворотной площадкой и выездом через 

дезбарьер на ул. Пионерскую; 

 территория, примыкающая к блоку производственных помещений 

(убойный цех, бытовые, технические и вспомогательные помещения) с пло-

щадкой для отгрузки отходов, разворотной площадкой и выездом на ул. Пио-

нерскую; 

 территория, примыкающая к блоку хранения, упаковки и отгрузки про-

дукции, с разворотными площадками перед блоком упаковки, перед блоком 

технических помещений, перед блоком отгрузки и последующим выездом на 

ул. Пионерская. Также предусмотрена разворотная площадка перед зданием 

мойки. Параметры разворотных площадок обеспечивают маневрирование авто-

транспорта. 

Рельеф участка видоизмененный. Характерные отметки: 180,00-176,00. 

Отвод поверхностных вод направлен по спланированному рельефу в 

дождеприемные колодцы проектируемой дождевой канализации. 
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Проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы. Снимаемый 

плодородный слой подлежит вывозу на специализированную площадку и впо-

следствии используется для благоустройства территории. 

Требуется плодородного слоя для устройства озеленения 1707 м
3
. 
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6.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Хозяйственная деятельность влияет на живую природу прямым образом и 

косвенно изменяет природную среду. Вырубка древесных насаждений (особен-

но леса) является одной из форм прямого воздействия на растительный и жи-

вотный мир. Оказавшись на открытом пространстве, растения нижних ярусов 

леса начинают получать неблагоприятные прямые солнечные излучения. У не-

которых травянистых и кустарниковых растений разрушается хлорофилл, 

уменьшается рост, а некоторые виды и вовсе исчезают. Вырубленные места за-

нимают светолюбивые растения, устойчивые к высокой температуре и недо-

статку влаги. Подвергается изменениям и животный мир. Виды животных, ко-

торые имеют связь непосредственно с древостоем, – мигрируют в другие места 

или же исчезают вовсе. 

Неблагоприятные факторы воздействия на фауну можно условно разде-

лить на четыре группы:  

– непосредственное изъятие земли под строительную площадку. Действие 

этого фактора полностью изменит местообитания животных; 

– прокладка трубопроводов, линий электропередач. Проводимые на таких 

участках работы приведут к временному изменению местообитаний, сильно 

пострадает лишь почвенная фауна;  

– фактор беспокойства фауны, который будет иметь место на значитель-

ной территории в период строительства, и, на меньшей (конкретно - на терри-

тории промплощадки) – в период эксплуатации;  

– химическое воздействие объекта на животных за счет атмосферных вы-

бросов и последующих выпадений.  

Воздействие последнего фактора на фауну при соблюдении запланирован-

ных в проекте современных мер по охране окружающей среды будет прене-

брежимо мало.  

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объекта на 

животный мир территории могут быть пространственные перемещения части 

чувствительных видов. Среди наземных позвоночных птицы наиболее быстро 

реагируют на изменение условий существования, что связано с их высокой по-

движностью. Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, 

чтобы избежать контактов с трубами и коммуникациями объекта. Таким обра-

зом, негативное воздействие на пути перелетных птиц практически отсутству-

ет. 

В формировании растительного покрова района размещения проектируе-

мого предприятия принимают участие в основном травянистые, травянисто-

кустарниковые и древесные виды растительности, достаточно устойчивые к по-

стоянным выбросам вредных веществ. 

В районе размещения предприятия отсутствуют ценные виды растений. 

Растительность рассматриваемого региона подвержена антропогенной транс-

формации, обусловленной не только влиянием со стороны проектируемого 

предприятия, но и других промышленных предприятий, расположенных в дан-

ном районе.  

Размещение объекта предполагает в дальнейшем отсутствие вредного воз-
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действия на объекты животного и растительного мира. 

Большое воздействие на рост и развитие растений оказывают промышлен-

ные выбросы. Попадая в атмосферный воздух, они в конечном итоге оседают 

на растения. Рост растений может замедляться в 2 раза, а иногда и больше. Не-

которые промышленные выбросы обладают высокой токсичностью и вызыва-

ют засыхание растений. 

Воздействие атмосферного загрязнителя на растения – биохимическое яв-

ление, 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 ассимиляцион-

ных органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загряз-

нение, тем в большей мере проявляется его воздействие. 

В общем случае, отрицательное воздействие на растительность выражает-

ся в загрязнении атмосферы автотранспортными выбросами, нерациональном 

использовании земель, развитии коммуникаций, путей и сообщений и распро-

странении адвентивных (нехарактерных для данной местности) растений. В ре-

зультате вредного длительного систематического воздействия на природную 

среду формируется растительность индустриальных пустырей. Наиболее мас-

сово представлены сорняки местного происхождения.  

К неблагоприятным антропогенным процессам, оказывающим влияние на 

среду обитания животных, необходимо отнести сокращение площадей, пригод-

ных для обитания животных, изменение характера биотопов, пылегазовое за-

грязнение воздуха, интенсивное движение автотранспорта и другие. 

В районе размещения предприятия отсутствуют ценные виды растений. 

Растительность рассматриваемого района подвержена антропогенной транс-

формации, обусловленной не только влиянием со стороны проектируемого 

предприятия, но и других промышленных предприятий, расположенных в дан-

ном районе.  

На основании вышесказанного прогнозируется, что воздействие проекти-

руемого объекта на животный мир будет достаточно локальным во времени и 

пространстве и не повлечет за собой радикальное ухудшение условий суще-

ствования животных. Необратимых изменений в окружающей природной сре-

де, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному 

миру, при реализации технических решений в рамках предпроектных решений 

не ожидается. 
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6.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или спе-

циальной 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 терри-

торий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зре-

ния выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и 

иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природ-

ной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограни-

чивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применя-

ются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные терри-

тории и иные охраняемые территории. 

В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется дополни-

тельно режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной понимается 

совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются для выполне-

ния специальных задач, возлагаемых на соответствующие территории или объ-

екты. Все территории и объекты, которые находятся под особой охраной госу-

дарства, можно разделить на три основных вида: административные, историко-

культурные и природные. 

К административным особо охраняемым территориям и объектам относят-

ся военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг отдельных тех-

нических 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 ро-

да объекты. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 

участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культур-

но-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют 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, кото-

рый представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, 

наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологиче-

ское, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо ча-

стично 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 
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с Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» входят 

следующие территории и объекты: заповедник, заказники, национальные пар-

ки, памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды растений и жи-

вотных, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь и Международную 

Красную книгу. Всех их объединяет три общих признака: они являются госу-

дарственными (относятся к государственной собственности), при этом законо-

дательно 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 (непри-

касаемыми, 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 смешан-

ного заповедания. 

Режим абсолютного заповедания присущ государственным природным за-

поведникам и памятникам природы, в том числе живой природы. Такой режим 

исключает хозяйственную, рекреационную деятельность и любое иное вмеша-

тельство человека в ход естественных процессов, несовместимое с целями за-

поведания. Допускается только три вида вмешательства: для научно-

исследовательской работы, с целью предупреждения вреда природной среде 

(например, борьба с пожарами), для организации пассивных экскурсий в преде-

лах специально выделенных маршрутов. 

Режим относительного заповедания допускает ограниченную хозяйствен-

но-рекреационную деятельность в соответствии с теми целями и задачами, ко-

торые возлагаются на заповедные территории и объекты. Этому режиму соот-

ветствует организация многочисленных форм государственных природных за-

казников. 

Смешанный режим заповедания допускает совмещение в пределах одного 

и того же комплекса абсолютного запрета, который распространяется на от-

дельные участки территории или (и) виды деятельности, с ограниченным ре-

креационным, научно-познавательным и иным использованием заповедной 

территории. Такой режим наблюдается в практике образования и функциони-

рования национальных природных парков, где рядом с зонами абсолютного по-

коя, который исключает вмешательство человека, могут выделяться зоны ак-

тивного и пассивного отдыха, проведения научных исследований, организации 

хозяйственной деятельности. Для определения места, которое занимает единый 

государственный заповедный фонд системе особо охраняемых природных тер-

риторий, очень важным является выделение в современном земельном законо-

дательстве Республики Беларусь такой обособленной категории земель, как 

земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения.  

В состав этих земель входят: 
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 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. 

В районе размещения предприятия отсутствуют особо охраняемые при-

родные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких жи-

вотных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.  

Учитывая расстояния до ближайших природных объектов (комплексов), 

подлежащих особой охране (ближайший расположен на расстоянии 5,8 км), 

вредного воздействия на эти природоохранные комплексы при эксплуатации 

объекта не ожидается.  

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным 

объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засоре-

ния. 

Согласно водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г 

№149-З (в редакции Закона Республики Беларусь №201-З от 18.06.2019 г) в 

границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Прези-

дентом Республики Беларусь: 

 применение (внесение) с использованием авиации химических средств 

защиты растений и минеральных удобрений; 

 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объек-

тов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хране-

ния отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения 

отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и 

подземные воды); 

 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объек-

тов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты расте-

ний; 

 складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противо-

лёдных реагентов; 

 размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомо-

гильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением 

площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной 

биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения 

на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 

документацией); 

 мойка транспортных и других технических средств; 
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 устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

 рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесо-

устроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установ-

ленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного 

и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, 

о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

Проектируемый объект попадает в границы водоохранных зон поверх-

ностных водных объектов (р.Ошмянка). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды предпроектными решениями предусмотрено строительство очистных со-

оружений производственных и дождевых (см. проекты ЧП «ЭкоПромСфера» 

№03-21, №04-21). 

Также во время строительства следует выполнять следующие требования: 

 вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов 

для нужд рабочих; 

 запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 

получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 

рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и вре-

менные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 

чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

 все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 

площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 

не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

 в большинстве своем воздействие на природные воды будут времен-

ными локальным, на этапе строительства они произведут лишь незначитель-

ные, локализованные и кратковременные негативные воздействия.   

Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться за 

счет надзора за экологическими аспектами и использования надлежащих стро-

ительных норм. 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий и 

реализация параллельных предпроектных решений по строительству очист-

ных сооружений (см. проекты ЧП «ЭкоПромСфера» №03-21, №04-21), реали-

зация настоящих предпроектных решений не вызовет негативного воздей-

ствия на поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так 

и при эксплуатации объекта. 
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7  Прогноз и оценка воздействия планируемой 

производственной деятельности на окружающую среду 

7.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха  

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводятся 

на основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе с учетом их фоновых концентраций.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вы-

полнены по программе автоматизированного расчета «Эколог-4.00» (версия 

4.60.7 от 23.12.2020 г) с целью определения зоны загрязнения, зоны влияния 

выбросов предприятия на загрязнение приземного слоя атмосферы, а также для 

определения прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха с 

учетом фонового загрязнения на территории СЗЗ и близлежащей жилой и соци-

альной зоны. 

В качестве исходных данных для расчетов рассеивания приняты: 

 выполненные в настоящей работе расчеты выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу;  

 Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух ОАО «Ошмянский мясокомбинат»; 

 справка о фоновых концентрациях в районе размещения объекта №26-

5-12/16 от 19.01.2022. 

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки «Полное описание» 

шириной 842,50 м с шагом сетки 74,82х76,59 м. 

Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были проведены расчеты 

рассеивания по группам веществ, обладающих эффектом суммации вредного 

воздействия: 

 Твердые частицы суммарно; 

 Гр.6003 – Аммиак, сероводород;  

 Гр.6009 – Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) 

 Гр.6010 - Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера диоксид (ангидрид сер-

нистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); углерод оксид (окись углерода, угар-

ный газ); фенол (гидроксибензол); 

 Гр.6038 - Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ); фенол (гидроксибензол). 

Перечень групп суммации, формирующихся для загрязняющих веществ 

предприятия принят в соответствии с требованиями постановления Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2015 № 33 «Гигиениче-

ский норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном 

воздухе, обладающих эффектом суммации». 

В качестве расчетных точек приняты: 

– 9 точек на границе расчетной СЗЗ с учетом предпроектных решений; 

– 1 точка одновременно на границе расчетной СЗЗ/одновременно на гра-

нице ЖЗ; 

– 1 точка на границе объекта социального назначения (УО «Средняя шко-
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– 18 точек на границе жилой зоны с распределением по высоте. 

Перечень расчетных точек представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень расчетных точек и их координаты 

№ 

п/п 

Координаты 

расчетной точки, 

м Высота, м Тип точки Примечание 

X Y 

1 144.00 318.50 2.00 на границе СЗЗ  

2 10.50 553.00 2.00 на границе СЗЗ  

3 218.50 740.50 2.00 на границе СЗЗ  

4 433.50 592.00 2.00 на границе СЗЗ  

5 534.00 392.00 2.00 на границе СЗЗ  

6 670.50 82.50 2.00 на границе СЗЗ  

7 464.50 -35.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Пионерская, 36 

8 297.50 78.50 2.00 на границе СЗЗ  

9 83.00 43.50 2.00 на границе СЗЗ  

10 -6.00 151.50 2.00 на границе СЗЗ  

11 -5.50 208.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Пионерская, 56 

12 7.50 102.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Пионерская, 29А 

13 63.00 37.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Пионерская, 27 

14 115.50 -14.50 2.00 на границе жилой зоны ул.Пионерская, 28 

15 214.00 20.50 2.00 на границе жилой зоны ул.Пионерская, 42 

16 346.00 31.50 2.00 
на границе объекта социально-

го назначения 

ГУО «Средняя школа №2», 

ул.Советская, 14 

17 577.00 17.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Советская, 6  

18 577.00 17.00 6.00 на границе жилой зоны 

19 577.00 17.00 9.00 на границе жилой зоны 

20 577.50 344.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Строителей, 26 

21 577.50 344.00 6.00 на границе жилой зоны 

22 577.50 344.00 9.00 на границе жилой зоны 

23 577.50 344.00 12.00 на границе жилой зоны 

24 577.50 344.00 15.00 на границе жилой зоны 

25 527.50 442.00 2.00 на границе жилой зоны ул.Строителей, 30 

26 527.50 442.00 6.00 на границе жилой зоны 

27 527.50 442.00 9.00 на границе жилой зоны 

28 527.50 442.00 12.00 на границе жилой зоны 

29 527.50 442.00 15.00 на границе жилой зоны 

 

При этом для каждой расчетной точки определены: 

– значения приземных концентраций, мг/м
3
, в долях ПДК максимально-

разовой; 

– опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее зна-

чение приземной концентрации загрязняющих веществ; 

– вклады источников выбросов в загрязнение атмосферы в точках мак-

симальной концентрации. 
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Схема объекта с нанесением источников загрязнения атмосферы и расчет-

ных точек представлена в приложении к настоящему разделу. 

Расчеты выполнены с учетом фоновых концентраций в два этапа: 

– для настоящих предпроектных решений; 

– для предпроектных решений с учетом аналогичных выбросов от суще-

ствующих источников и параллельных предпроектных решений по объекту: 

«Строительство очистных сооружений ОАО «Ошмянский мясокомбинат». 

 

Расчет рассеивания проведен на летние и зимние условия.  

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась 

масса выбрасываемых веществ в единицу времени.  

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в долях 

ПДК в атмосферном воздухе приведены в таблице 7.2 (предпроектные реше-

ния) и (предпроектные решения+аналогичные выбросы по существующему по-

ложению+параллельные предпроектные решения). 

Расчеты рассеивания в УПРЗА «Эколог» и карты рассеивания представле-

ны в приложении к настоящему разделу. 

Таблица 7.2 - Результаты расчета рассеивания  

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

Настоящие предпроектные решения 

На летние условия 

0155 
ДиНатрий карбонат (сода 

кальцинированная) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,08 0,29 0,05 0,26 

0303 Аммиак 0,1 0,32 0,08 0,3 

0328 Углерод черный (сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 
0,09 0,21 0,06 0,18 

0333 Сероводород 0,01 0,01 0,00 0,00 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,02 0,19 0,02 0,19 

0410 Метан 0,01 0,01 0,01 0,01 

1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,00 0,23 0,00 0,23 

1211 
Диметил-1,4-бензолди-карбонат 

(диметилтерефталат)  
0,00 0,00 0,00 0,00 



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
182 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

1246 
Этилформиат (муравьиной кислоты 

этиловый эфир) 
0,01 0,01 0,00 0,00 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1317 
Ацетальдегид (уксусный альдегид, 

этаналь) 
0,01 0,01 0,01 0,01 

1328 
Пентандиаль (глутаральдегид, 

глутаровый альдегид)  
0,09 0,09 0,09 0,09 

1531 
Гексановая кислота (капроновая 

кислота) 
РР нецелесообразен 

1551 
1,4-Бензолдикарбоновая кислота 

(терефталевая кислота)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1555 Уксусная кислота  0,00 0,00 0,00 0,00 

1707 Диметилсульфид 0,00 0,00 0,00 0,00 

1849 Метиламин (монометиламин) 0,01 0,01 0,00 0,00 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19  
0,01 0,01 0,01 0,01 

2920 Пыль меховая 0,03 0,03 0,01 0,01 

Группы суммации 

 Твердые частицы суммарно 0,01 0,22 0,00 0,21 

6003  Аммиак, сероводород 0,1 0,1 0,08 0,08 

6009 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 

0,14 0,47 0,1 0,43 

6010 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ); углерод 

оксид (окись углерода, угарный газ); 

фенол (гидроксибензол) 

0,14 0,14 0,11 0,11 

6038 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ); фенол 

(гидроксибензол) 

0,09 0,44 0,06 0,41 

На зимние условия 

0155 
ДиНатрий карбонат (сода 

кальцинированная) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,08 0,29 0,05 0,26 

0303 Аммиак 0,07 0,29 0,06 0,28 

0328 Углерод черный (сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 
0,05 0,17 0,05 0,17 

0333 Сероводород 0,00 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,02 0,19 0,02 0,19 

0410 Метан 0,01 0,01 0,01 0,01 

1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,00 0,23 0,00 0,23 

1211 
Диметил-1,4-бензолди-карбонат 

(диметилтерефталат)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1246 
Этилформиат (муравьиной кислоты 

этиловый эфир) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1317 
Ацетальдегид (уксусный альдегид, 

этаналь) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1328 
Пентандиаль (глутаральдегид, 

глутаровый альдегид)  
0,09 0,09 0,09 0,09 

1531 
Гексановая кислота (капроновая 

кислота) 
РР нецелесообразен 

1551 
1,4-Бензолдикарбоновая кислота 

(терефталевая кислота)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1555 Уксусная кислота  0,00 0,00 0,00 0,00 

1707 Диметилсульфид 0,00 0,00 0,00 0,00 

1849 Метиламин (монометиламин) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19  
0,01 0,01 0,01 0,01 

2920 Пыль меховая 0,02 0,02 0,01 0,01 

Группы суммации 

 Твердые частицы суммарно 0,00 0,21 0,00 0,21 
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Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

6003  Аммиак, сероводород 0,07 0,07 0,06 0,06 

6009 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 

0,11 0,44 0,08 0,41 

6010 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ); углерод 

оксид (окись углерода, угарный газ); 

фенол (гидроксибензол) 

0,12 0,12 0,09 0,09 

6038 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ); фенол 

(гидроксибензол) 

0,05 0,4 0,05 0,4 

Предпроектные решения+аналогичные выбросы по существующему 

положению+параллельные предпроектные решения 

На летние условия 

0155 
ДиНатрий карбонат (сода 

кальцинированная) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,36 0,43 0,36 0,43 

0303 Аммиак 0,17 0,34 0,19 0,36 

0328 Углерод черный (сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 
0,1 0,19 0,1 0,19 

0333 Сероводород 0,27 0,27 0,13 0,13 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,11 0,24 0,11 0,24 

0410 Метан 0,01 0,01 0,02 0,02 

1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,22 0,45 0,11 0,34 

1211 
Диметил-1,4-бензолди-карбонат 

(диметилтерефталат)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1246 
Этилформиат (муравьиной кислоты 

этиловый эфир) 
0,01 0,01 0,00 0,00 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

1317 
Ацетальдегид (уксусный альдегид, 

этаналь) 
0,01 0,01 0,01 0,01 

1328 
Пентандиаль (глутаральдегид, 

глутаровый альдегид)  
0,09 0,09 0,09 0,09 

1531 
Гексановая кислота (капроновая 

кислота) 
РР нецелесообразен 

1551 
1,4-Бензолдикарбоновая кислота 

(терефталевая кислота)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1555 Уксусная кислота  0,00 0,00 0,00 0,00 

1707 Диметилсульфид 0,00 0,00 0,00 0,00 

1849 Метиламин (монометиламин) 0,01 0,01 0,00 0,00 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19  
0,01 0,01 0,01 0,01 

2920 Пыль меховая 0,03 0,03 0,01 0,01 

Группы суммации 

 Твердые частицы суммарно 0,57 0,61 0,26 0,36 

6003  Аммиак, сероводород 0,37 0,37 0,22 0,22 

6009 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 

0,5 0,63 0,47 0,62 

6010 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ); углерод 

оксид (окись углерода, угарный газ); 

фенол (гидроксибензол) 

0,61 0,61 0,57 0,57 

6038 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ); фенол 

(гидроксибензол) 

0,27 0,61 0,13 0,45 

На зимние условия 

0155 
ДиНатрий карбонат (сода 

кальцинированная) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,33 0,41 0,36 0,43 

0303 Аммиак 0,14 0,31 0,16 0,34 

0328 Углерод черный (сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 
0,1 0,18 0,1 0,18 

0333 Сероводород 0,27 0,27 0,13 0,13 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,11 0,24 0,11 0,24 

0410 Метан 0,02 0,02 0,02 0,02 

1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,22 0,45 0,11 0,34 

1211 
Диметил-1,4-бензолди-карбонат 

(диметилтерефталат)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1246 
Этилформиат (муравьиной кислоты 

этиловый эфир) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1317 
Ацетальдегид (уксусный альдегид, 

этаналь) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1328 
Пентандиаль (глутаральдегид, 

глутаровый альдегид)  
0,09 0,09 0,09 0,09 

1531 
Гексановая кислота (капроновая 

кислота) 
РР нецелесообразен 

1551 
1,4-Бензолдикарбоновая кислота 

(терефталевая кислота)  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1555 Уксусная кислота  0,00 0,00 0,00 0,00 

1707 Диметилсульфид 0,00 0,00 0,00 0,00 

1849 Метиламин (монометиламин) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19  
0,01 0,01 0,01 0,01 

2920 Пыль меховая 0,02 0,02 0,01 0,01 

Группы суммации 

 Твердые частицы суммарно 0,56 0,6 0,26 0,36 

6003  Аммиак, сероводород 0,37 0,37 0,19 0,19 

6009 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 

0,45 0,6 0,47 0,62 
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Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной 

концентрации в долях ПДК без 

учета фонового загрязнения 

На границе СЗЗ  На границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

6010 

Азот (IV) оксид (азота диоксид); сера 

диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ); углерод 

оксид (окись углерода, угарный газ); 

фенол (гидроксибензол) 

0,55 0,55 0,57 0,57 

6038 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ); фенол 

(гидроксибензол) 

0,27 0,61 0,1 0,44 

 

В результате выполненных расчетов установлено, что максимальные рас-

четные концентрации загрязняющих веществ ни по одному из загрязняющих 

веществ не превышают ПДКж.з в расчетных точках на границе СЗЗ (с учетом 

перспективы развития), жилой и социальной зоны.  

Анализ полученных результатов показывает, что: 

 превышений нормативов ПДК в районе размещения объекта с учетом 

предпроектных решений не наблюдается ни по одному загрязняющему веще-

ству и группам суммации; 

 вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого 

объекта в загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленно-

стью от объекта и не превышает гигиенические нормативы предельно допусти-

мых концентраций в атмосферном воздухе. 

На рисунке 7.1 представлена общая зона загрязнения загрязняющими ве-

ществами с учетом фонового загрязнения, существующего положения и парал-

лельных предпроектных решений.  

Таким образом, после реализации предпроектных решений по строитель-

ству объекта, общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта изменится не существенно и сохранится в пределах 

ПДК. 
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Рисунок 7.1 – Общая зона загрязнения 
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7.2 Прогноз и оценка физических факторов воздействия 

7.2.1 Воздействие шума 

Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (химический фактор) 

на окружающую среду оказывает влияние и физический фактор – акустическое 

(шумовое) воздействие агрегатов предприятия.  

В настоящее время основными документами, регламентирующими норми-

рование уровня шума для условий городской застройки, являются:  

– СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помеще-

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвер-

жденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 

16.11.2011;  

– СН 2.04.01-2020 «Защита от шума». 

Допустимые значения октавных уровней звукового давления и эквива-

лентный уровень звука, для территорий, непосредственно прилегающих к жи-

лым домам, в ночное время суток представлены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Допустимые уровни проникающего шума 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 

уровень звука, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 

23-7 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 
 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым 

воздействием на стадии строительных работ будет являться автомобильный 

транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (строительство корпуса, 

прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осу-

ществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие 

доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, при-

способлений, инвентаря и инструментов. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздей-

ствием при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-

тельства, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибраци-

онного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, созда-

ющие повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строи-

тельной площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 
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Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также 

кратковременность проведения строительных работ, возведение объекта не 

окажет негативного акустического воздействия на близлежащую жилую терри-

торию. 

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 115 от 16 ноября 2011г. по временным характеристи-

кам различают постоянный и непостоянный шум: 

 Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабо-

чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях 

жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки из-

меняется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на стан-

дартизованной временной характеристике измерительного прибора 

"Медленно". 

 Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой ра-

бочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях 

жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки из-

меняется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандар-

тизованной временной характеристике измерительного прибора 

"Медленно". 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеомет-

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

Гц; 

 уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

 эквивалентный уровень звука в дБА; 

 максимальный уровень звука в дБА. 

На строительной площадке основными источниками шума являются работа-

ющие машины и механизмы. 

В целях охраны окружающей среды от воздействия физических факторов 

при производстве монтажных работ, в районе строительства площадки должны 

осуществляться необходимые природоохранные мероприятия. 

Для снижения уровней звукового давления и вибрации, возникающих при 

работе вентиляционных установок, проектом должны предусматриваются сле-

дующие мероприятия: 

– применение низкооборотных центробежных вентиляторов; 

– установка вентиляторов на виброизоляторах с присоединением к всасыва-

ющему и нагнетательному воздуховодам при помощи гибких вставок; 

– в воздуховодах, трубопроводах приняты оптимальные скорости движения 

воздуха, воды; 

– оборудование должно подбираться с максимальным коэффициентом по-

лезного действия. 

В настоящем разделе выполнена оценка воздействия источников шума в 

рамках предпроектных решений. 
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В рамках предпроектной документации предусматривается установка 

дополнительных внешних и внутренних источников шумового воздействия:  

- транспортеры и конвейеры (поз.2.5, 2.16, 3.7, 3.22, 12.8 по ТХ) – ИШ№1-

5;  

- компрессор холодильных и морозильных аппаратов (поз.4.5, 10.1 по ТХ) 

– ИШ №6,7; 

- барабан для промывки субпродуктов (поз.5.1, 7.3, 9.5 по ТХ) – ИШ №8-

10; 

- автоматическая линия для обработки чревы (поз.7.1 по ТХ) – ИШ№11; 

- машина для рубки голов КРС (поз.9.3 по ТХ) – ИШ №12; 

- сепаратор очистки жира (поз. 11.4 по ТХ) – ИШ №13; 

- вакуумный упаковщик (поз.14.14 по ТХ) – ИШ №14; 

- пресс отжима каныги (поз.17.3 по ТХ) – ИШ №15; 

- вентиляционное оборудование цеха убоя – ИШ №16-20; 

- движение грузового и легкового автотранспорта по территории объекта – 

ИШ№21-24. 

 

Расчет уровней звукового давления от источников шума проектируемого 

объекта проведен согласно требованиям СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», 

Постановления Министерства здравоохранения РБ от 16.112011 №115 «Об 

утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу 

некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления 

Главного Государственного санитарного врача Республики Беларусь». 

Остальные источники внутреннего шума малошумные с шумовыми харак-

теристиками до 40 дБ. Наиболее шумящее оборудование сосредоточено в по-

мещениях компрессорных и венткамерах, шум от данного оборудования 

надежно изолирован ограждающими конструкциями здания, перекрытиями, а 

также смежными помещениями. 

Ограждающими конструкциями, имеющими наименьшие звукоизоляцион-

ные характеристики, являются окна. Согласно таблице 3.11 «Справочника про-

ектировщика. Защита от шума», звукоизоляционные характеристики стеклопа-

кетов в среднегеометрических частотах октавных полос составят:   
 Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

дБ 21,0 21,0 33,0 39,0 47,0 50,0 51,0 51,0 

Из вышеприведенной таблицы следует, что снижение уровней шума на 

каждой из октавных полос является достаточной для достижения разности 

внутреннего и наружного шума проектируемого объекта более 20 дБ. Таким 

образом, вклад внутреннего шума (добавка к более высокому наружному 

шуму), будет равен нулю и, как показывает практика аналогичных расчетов, 

учет шума от оборудования, расположенного внутри здания торгового 

комплекса в дальнейших расчетах нецелесообразен. 
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Акустический расчет включает: 

 определение шумовых характеристик источников шума; 

 выбор контрольных точек для расчета; 

 определение элементов окружающей среды, влияющих на распростра-

нение звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точ-

ках; 

 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

При расчете шума источники непостоянного шума были приняты в качестве 

линейных. 

Шумовые характеристики проектируемых источников шума приняты на ос-

новании справочных данных.  

Согласно СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» в качестве шумовых характе-

ристик транспортных единиц приняты эквивалентный уровень звука LА экв, 

дБА, и максимальный уровень звука LА макс, дБА, на расстоянии 7,5 м от ука-

занного объекта. 

Шумовые характеристики отдельных транспортных средств определяют в 

зависимости от скорости их движения. Максимальные и эквивалентные уровни 

звука определяют в зависимости от типа автомобиля: 

Эквивалентный уровень звука для автомобиля определяют по формулам: 

 для легкового автомобиля: 

2

2

, lg107,42
r

V
L эквА 

; 

 для бензинового грузового автомобиля: 

2

2

, lg107,48
r

V
L эквА 

; 

 для дизельного грузового автомобиля: 

2

2

, lg107,51
r

V
L эквА 

, 

где V – скорость движения автомобиля, км/ч; 

 r – расстояние от оси движения автомобиля до расчетной точки, м. 

Максимальный уровень звука для автомобиля определяют по формулам: 

 для легкового автомобиля: 

2

2

, lg109,58
r

V
L эквА 

; 

 для бензинового грузового автомобиля: 

2

2

lg1065
r

V
LА 

; 

 для дизельного грузового автомобиля: 
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2

2

lg1068
r

V
LА 

. 

Скорость движения автомобилей по территории объекта не должна пре-

вышать 5÷10 км/ч. Для расчета принимается средняя скорость движения – 7,5 

км/ч. 

Значение эквивалентного и максимального уровней звука от автотранспор-

та представлено в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Значение эквивалентного и максимального уровней звука от 

автотранспорта 

Тип автомобиля  

Скорость 

движения, 

км/ч 

Расстояние 

от оси 

движения 

автомобиля 

до расчетной 

точки, м 

Уровень звука 

эквивалентный, 

LАэкв, дБА 

максимальный, 

LАмакс, дБА 

Грузовой 

автотранспорт 

(ИШ№21-23) 

7,5 7,5 51.7 68 

Легковой авто-

транспорт 

(ИШ№24) 

7,5 7,5 42,7 58,9 

 

Уровни звукового давления в октавных полосах для проектируемых источ-

ников постоянного шума объекта приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Шумовые характеристики проектируемых источников по-

стоянного шума объекта 

№№ 
Источник 

шума 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

Эквив. 

уровень 

звука, 

дБа 

Макси-

мальн. 

уровень 

звука, дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ№

№1-5 

Транспортер 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 
- 

ИШ 

№6,7 

Компрессор 

холодильных 

камер 

58.0 61.0 66.0 63.0 60.0 60.0 57.0 51.0 50.0 64.0 

- 

ИШ 

№8-10 

Барабан для 

промывки 

субпродуктов 

49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 

- 

ИШ 

№11 

Автоматиче-

ская линия для 

обработки чре-

вы 

49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 

- 
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№№ 
Источник 

шума 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

Эквив. 

уровень 

звука, 

дБа 

Макси-

мальн. 

уровень 

звука, дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ 

№12 

Машина для 

рубки голов 

КРС 

49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 

- 

ИШ 

№13 

Сепаратор 

очистки жира 

44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 
 

ИШ 

№14 

Вакуумный 

упаковщик 

44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 
 

ИШ 

№15 

Пресс отжима 

каныги 

44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 
 

ИШ 

№16-20 

Вентиляцион-

ное оборудова-

ние цеха убоя 

59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 

 

 

Расположение источников шума представлено на карте-схеме объекта с 

нанесением источников шума. 

Оценка непостоянного шума на соответствие ПДУ должна проводиться 

как по эквивалентному, так и по максимальному уровню звука.  

Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется 

как несоответствие санитарным требованиям. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в програм-

ме «Эколог-Шум» версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020). 

Подробный отчет результатов расчета шума приведен в таблицах распре-

деления шума по октавным полосам – в приложении к данному разделу.  

Описание расчетных точек для расчета шума представлены в таблице 7.6. 

Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках приведены в таблице 

7.7. 

Таблица 7.6 – Описание расчетных точек для расчета шума 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 145.50 313.50 1.50 Расчетная точка на границе СЗЗсанитарно-защитной зоны 
2 8.00 545.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
3 216.00 736.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
4 427.50 591.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
5 529.50 391.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
6 667.50 87.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
7 464.50 -32.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
8 301.00 75.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
9 85.00 38.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

10 -2.50 150.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
11 -5.00 208.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
12 9.00 103.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
13 63.00 38.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
14 114.50 -16.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
15 215.00 19.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
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Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

16 346.50 30.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
17 579.00 12.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
18 579.00 12.00 6.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
19 579.00 12.00 9.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
20 580.50 339.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
21 580.50 339.50 6.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
22 580.50 339.50 9.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
23 580.50 339.50 12.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
24 580.50 339.50 15.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
25 532.00 438.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны 
26 532.00 438.50 6.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
27 532.00 438.50 9.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
28 532.00 438.50 12.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
29 532.00 438.50 15.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

 

Для рассмотрения наихудшего варианта принимаем, что все источники 

шума функционируют одновременно в дневное и ночное время.  

Таблица 7.7 – Результаты расчета уровней шума для дневного и ночного 

времени суток (предпроектные решения) 

Расчетная точка 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Эквивал. 

уровень 

звука, 

дБа 

Максим. 

уровень 

звука, дБа 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дневное/ночное время 

1 18.1 17.9 19.5 14.3 10.5 10.3 0 0 0 13.40 14.10 

2 16.9 17.8 21.1 16.3 11.5 10.4 5.4 0 0 15.00 19.00 

3 16.3 16.6 18.9 12.3 1.1 0 0 0 0 6.30 18.50 

4 19.6 21.8 25.9 21.8 17.6 16.1 10.2 0 0 20.50 23.90 

5 14.5 14.5 16.8 10.6 0 0 0 0 0 4.40 22.50 

6 6.6 3.5 8.3 0 0 0 0 0 0 0.00 18.60 

7 14.4 14.3 16.6 9.8 0.8 0.5 0 0 0 5.50 22.70 

8 1.9 4.2 9.2 0 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

9 6.5 6.7 10.2 0 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

10 17.5 19.5 23.6 19.3 14.7 12.5 4.8 0 0 17.30 21.60 

11 11.7 11.2 13 1.7 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

12 4.6 4.9 9.6 0 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

13 4.5 4.8 9.3 0 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

14 2 2.5 8.2 0 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

15 8.3 8.7 11.7 2.6 0 0 0 0 0 0.00 11.80 

16 15.1 14.9 17.3 11 1.1 0 0 0 0 4.80 21.30 

17 14.3 16.5 20.5 15.8 10.7 7.6 0 0 0 12.90 20.60 

            

18 13.5 15.7 19.7 15 9.8 6.8 0 0 0 12.00 19.70 

19 13.1 15 19.1 14.4 9.3 6.2 0 0 0 11.50 19.00 

20 12.2 12 14.5 3.6 0 0 0 0 0 0.00 21.60 

21 11.7 11.5 13.4 0.3 0 0 0 0 0 0.00 20.40 

22 11.4 11.2 12.6 0 0 0 0 0 0 0.00 19.60 
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Расчетная точка 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Эквивал. 

уровень 

звука, 

дБа 

Максим. 

уровень 

звука, дБа 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дневное/ночное время 

23 11.7 12.2 14.6 6 0 0 0 0 0 0.00 19.40 

24 11.7 12.2 14.6 7 0 0 0 0 0 0.00 19.40 

25 15.3 15.7 18.3 12.2 2.6 0 0 0 0 6.00 22.10 

26 14.3 14.8 17.1 10.5 1.3 0 0 0 0 4.50 20.70 

27 13.9 14.2 16.6 8.9 0.6 0 0 0 0 0.50 20.00 

28 14.2 15 17.7 11.6 1.1 0 0 0 0 5.30 19.90 

29 14.2 15.1 17.8 11.6 1.2 0 0 0 0 5.40 19.90 

 

Как видно из таблицы 7.7, уровни звуковой мощности от проектируемого 

объекта не превысят допустимых уровней шума на границе расчетной санитар-

но-защитной зоны объекта и на границе ближайшей жилой зоны в соответствии 

с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлени-

ем Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115. 

Для оценки суммарного шумового воздействия от предприятия был ис-

пользован Протокол испытаний №07-13731х от 19.04.2021 г, выданный ГУ 

«Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии», представлен-

ный в приложении к настоящему отчету. В соответствии с данным протоколом, 

эквивалентные уровни шумового воздействия на границе жилой зоны 

(ул.Советская) не превышают 47 дБ в дневное время суток.  

На следующих стадиях проектирования требуется внедрение мероприятий 

по снижению уровней шума от проектируемых источников и проведение по-

вторных измерений шумового воздействия на границе жилой зоны с учетом 

проектных решений. 
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7.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, спо-

собное производить инфразвуковые колебания. 

Установка оборудования создающего инфразвук и ультразвук предпроект-

ной документацией не предусмотрено. 

Движение автотранспорта по территории объекта планируется осуществ-

лять с ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что обеспечит ис-

ключение возникновения инфразвука. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта 

на окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не 

прогнозируется. 

 

7.2.3 Воздействие электромагнитных излучений 

К источникам электромагнитных излучений на площадях проектируемого 

объекта относится все электропотребляющее оборудование. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по-

верхности, 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 уменьше-

ние 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, фар-

туки, халаты). 

Установка передающих антенн и прочего оборудования, генерирующего 

электромагнитное излучение, не предусмотрена. 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здо-

ровье человека на производственных площадях проектируемого объекта преду-

сматривается внедрение следующих мероприятий: 

 токоведущие части установок располагаются внутри металлических 

корпусов и изолированы от металлоконструкций; 

 металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

 предусмотрено оснащение объекта 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. 
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7.2.4 Воздействие вибрации 

К источникам вибрации на территории проектируемого объекта относится 

автомобильный транспорт. 

Использование технологического оборудования ударного действия и 

мощных энергетических установок, обладающих повышенными 

вибрационными характеристиками, на площадях проектируемого объекта не 

предусматривается. 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие 

на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в 

виде структурного шума. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе 

различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, 

возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. 

Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано: 

 несимметричным распределением вращающихся масс, из-за 

искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и 

т.п.; 

 неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, 

шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

 наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке 

и эксплуатации механизмов и т.п. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 

большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом 

подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный 

диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное 

расстояние – загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 

среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-

за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 

условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 

затухание 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; 
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 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 следующих стадиях проектирования должны быть предусмотрены 

мероприятия по виброизоляции оборудования с целью предотвращения 

распространения вибрации и исключения вредного ее воздействия на человека. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что эксплуата-

ция автотранспорта с ограничением скорости движения обеспечат исключение 

распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на прилегаю-

щей к объекту территории, ни на территории ближайшей жилой зоны не пре-

высят допустимых значений и может быть оценено, как незначительное и сла-

бое. 

 

7.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка оборудования, являющегося источником ионизирующих излу-

чений, предпроектными решениями не предусматривается. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду по фактору 

ионизирующих излучений не прогнозируется. 



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
200 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

7.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 

подземных вод 

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод  включает в 

себя использование водных ресурсов, образование и сброс сточных вод, а 

также загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Хранение на объекте сильнодействующих, ядовитых веществ, способных к 

утечке и попаданию в поверхностные водные объекты либо в подземные воды - 

не предусматривается, и, соответственно, загрязнение подземных горизонтов 

данными веществами не прогнозируется. 

Проектируемый объект попадает в границы водоохранных зон поверх-

ностных водных объектов (р.Ошмянка). 

На промплощадке действуют объединенная система производственной и 

бытовой канализации. Стоки раздельными выпусками отводятся из корпусов в 

наружные сети производственно−бытовой канализации. Жироуловители на 

предприятии отсутствуют. Производственные и хозяйственно-бытовые стоки 

самотеком отводятся в усреднитель, далее в помещение флотаторной, где про-

изводится первоначальная очистка стоков, а затем в здание КНС производи-

тельностью 80 м
3
/ч, где напором стоки подаются в городской коллектор, затем 

на городские очистные сооружения. Пескоуловитель (жиросборник) находится 

в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает должной очистки, что 

ведет к превышению ПДК сброса в городскую сеть. 

Для зданий проектом предусматривается устройство следующих систем 

канализации: 

− хозяйственно-бытовая К1; 

− производственная К3; 

− навозосодержащих стоков К13; 

− сливной трубопровод оттайки подвесных воздухоохладителей К4; 

− оборотное водоснабжение мойки автомобилей К14, К15. 

Для наружных сетей проектом предусматривается устройство следующих 

систем канализации: 

− производственно-бытовая К1; 

− дождевая К2; 

− производственная жиросодержащих стоков К3; 

− навозосодержащих стоков К13. 

По результатам анализа, при патогенном заражении производственных 

сточных вод, необходимо предусмотреть устройство ёмкости для обеззаражи-

вания производственные стоки хлорсодержащими растворами (гипохлорит 

натрия, гипохлорит кальция) и далее на локальную очистку. Емкость определя-

ется из условия контакта. 

На выпусках производственной канализации предусматривается устройство 

жироуловителей. 

Сточные воды самотечной системой трубопроводов поступают в проектиру-

емые очистные сооружения производственных сточных вод (см. проект ЧП 

«ЭкоПромСфера» №03/21). Проектируемые очистные разработаны с учетом су-

ществующего положения, а также проектируемых зданий.  
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С учетом выполнения природоохранных мероприятий и реализация парал-

лельных предпроектных решений по строительству очистных сооружений 

(см. проект ЧП «ЭкоПромСфера» №04-21), реализация настоящих предпро-

ектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации объ-

екта. 

Дождевые и талые сточные воды с территории завода при существующем 

положении отводятся открытым способом, на рельеф. Дождевая канализация на 

промплощадке отсутствует 

План организации рельефа выполнен таким образом, что с существующей 

и проектируемой территории дождевая и талая вода попадает в проектируемые 

дождеприемники. По трубопроводам дождевой сток поступает на проектируе-

мые очистные сооружения, после которых – сброс очищенных вод в реку. 

Очистные сооружения дождевых стоков (см. проект ЧП «ЭкоПромСфера» 

№04-21) рассчитаны на общий расход с территории предприятия и учитывают 

стоки                                  с проектируемой территории. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

объектов в рамках предпроектной документации улучшит экологическую ситу-

ацию района в части сбора и очистки дождевых сточных вод и не окажет 

значимого воздействия на изменение геологических условий и рельефа. 
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7.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Вертикальная планировка под здания и сооружения проектируемого объ-

екта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок 

прилегающей территории. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

объектов в рамках предпроектной документации не окажет значимого 

воздействия на изменение геологических условий и рельефа. 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий ком-

плекс мероприятий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного 

мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металличе-

ских контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строи-

тельной техники за пределами территории строительства на СТО. 

 

На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твер-

дых покрытий, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 озеленение свободных площадей территории; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накоп-

ление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокооб-

разующих поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исклю-

чает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации 

утечек горюче-смазочных материалов; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специ-

ализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами. 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, ре-

ализация предпроектных решений не вызовет негативного воздействия как на 

стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 
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7.5 Прогноз и оценка воздействия на состояние земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Поскольку размещение объекта запланировано на территории существую-

щей застройки, негативное воздействие на земельные ресурсы в рамках пред-

предпроектной документации не прогнозируется. 

Проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы. Снимаемый 

плодородный слой подлежит вывозу на специализированную площадку и впо-

следствии используется для благоустройства территории. 

Требуется плодородного слоя для устройства озеленения 1707 м
3
. 

В приложении к настоящему отчету представлен Протокол по отбору проб 

почв №1-Д-3-637-21-П, проведенным Лидской межрайонной лабораторией 

аналитического контроля, в соответствии с которыми показатель загрязненно-

сти грунтов по нефтепродуктам и тяжелым металлам соответствует норматив-

ным значениям в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.21-98 «Количественный хими-

ческий анализ почвы. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в 

пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02» и МВИ. МН 3369-2010 «Методика выполнения измерений со-

держания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбци-

онной спектометрии». Результаты представлены в 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 – Результаты отбора проб почв 

Наименование 

определяемого 

вещества  

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

определяемого 

вещества 

Нормирующее 

значение 

показателей, 

мг/кг 

Нефтепродукты мг/кг 15,9 500 

Медь мг/кг 6,62 132 

Цинк мг/кг 26,7 220 

Хром мг/кг 7,51 100 

Никель мг/кг 4,78 80 

Свинец мг/кг 11,7 40 

Марганец мг/кг 249 1000 

 

Лабораторным отделом ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» проведены измерения плотности 

потока радона (протокол №2205/1-15). Максимальное значение ППР на участке 

составляет 44,9±13,5 мБк/(м2·с). Все значения находятся в диапазоне норма-

тивных значений (до 80 мБк/(м2·с). Следовательно, дополнительных радоно-

защитных мероприятий по проектируемому объекту не требуется. 

При реализации проекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) воз-

действия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. 

После завершения строительных работ территория предприятия благо-

устраивается: устройство асфальтобетонного покрытия, озеленение свободных 
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площадей посадкой газонов. 

Поскольку размещение объекта запланировано на территории существу-

ющей производственной площадки, территория уже была ранее подготовлена к 

строительству данного объекта, негативное воздействие на земельные ресурсы 

при реализации проекта не прогнозируется. 

В целях предотвращения загрязнения уличной полосы, прилегающей к 

строительной площадке, колеса и гусеницы строительных машин и механизмов 

необходимо очищать от налипающего грунта при выезде за ворота. При пере-

ездах гусеничных механизмов через дороги с твердым покрытием, подгусени-

цы необходимо прокладывать деревянные щиты. 

В целях охраны почвы при проведении строительных работ должны вы-

полняться следующие мероприятия:  

– для перевозки строительных грузов используется существующая дорож-

ная сеть;  

– запрещается передвижение тяжелой строительной техники вне подъезд-

ных дорог;  

– при эксплуатации строительной техники исключить возможность загряз-

нения грунта горюче-смазочными материалами.  

При производстве работ для предупреждения вредного воздействия на 

окружающую среду производятся организационные и профилактические меро-

приятия:  

– выполнение графика профилактического ремонта и технического обслу-

живания транспортных средств в специализированных центрах; 

– заправку ТС топливом осуществлять на автозаправочных станциях;  

– заливка топлива в бак из канистр, ведер и т.п. запрещена;  

– мойку автотранспорта осуществлять на автомойке с применением 

специальной техники и оборудования по очистке вод или оборотному 

водоснабжениюОсновными факторами, влияющими на загрязнение почвы, 

являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов 

производства. 

Для минимизации вредного влияния выбросов предприятия, образования и 

временного хранения на территории промплощадки производственных отходов 

на территории объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, 

имеющих своей целью создание культурного облика предприятия, обеспечение 

наиболее высоких санитарно-гигиенических и эстетических условий труда и 

техники безопасности. 

Вертикальная планировка должна выполняться в увязке с существующим 

рельефом. Для обеспечения отвода поверхностных вод, всем элементам 

площадок должны придаваться поперечные и продольные уклоны в сторону 

дождеприемных колодцев.  

На момент ввода проектируемого производства в эксплуатацию на пред-

приятии должны быть выполнены следующие организационно-

административные мероприятия по минимизации вредного влияния на окру-

жающую среду образования производственных отходов: 

 получены согласования о размещении отходов производства и заключе-
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ны договора со специализированными организациями по обращению с отхода-

ми; 

 назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспор-

тировку отходов; 

 проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-

логии. 

Безопасное обращение с отходами должно осуществляться в соответствии 

с действующей на предприятии «Инструкцией по обращению с отходами про-

изводства». 

Из вышеизложенного следует, что решения по предпроектной документа-

ции, с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обраще-

нию с отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую 

среду, в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвен-

ного покрова. 
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7.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов 

В формировании растительного покрова района размещения проектируе-

мого предприятия принимают участие в основном травянистые, травянисто-

кустарниковые и древесные виды растительности, достаточно устойчивые к по-

стоянным выбросам вредных веществ. 

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к ан-

тропогенному воздействию видами. 

Реализация предпроектной документации не предусматривает изменения 

видового состава либо пространственное распространение объектов раститель-

ного мира на выбранной для строительства территории. Вмешательства в суще-

ствующие лесные биоценозы не производится. 

При соблюдении запланированных в проекте современных мер по охране 

окружающей среды, воздействие на животный мир будет пренебрежимо мало.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате ко-

торых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реали-

зации технических решений в рамках предпроектной документации не ожида-

ется. 

Объекты вредного биологического воздействия (патогенные микроорга-

низмы, грибы, животные) на объекте не применяются и в окружающую среду 

не попадают. 

Таким образом, вредного воздействия объекта на лесной фонд либо иные 

зеленые насаждения не прогнозируется. 
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7.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране 

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и 

ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и 

места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включен-

ным в Красную Книгу Республики Беларусь.  

Негативного воздействия на ближайшие по месторасположению природ-

ные территории, подлежащие специальной охране, объектом не оказывается 

ввиду их удаленности от границы земельного участка. 
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7.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и  

запроектных аварийных ситуаций 

Для безопасного ведения процесса должны соблюдаться следующие пра-

вила: 

 ведение процесса в соответствии с настоящим технологическим регла-

ментом, соблюдая инструкции по технике безопасности; 

 вновь принимаемый на производство персонал должен проходить ин-

структаж в соответствии с «Инструкция о порядке обучения, стажировки, ин-

структажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвер-

жденным Постановлением Министерства труда и соцзащиты РБ № 175 от 

28.11.2008 г. 

Технологическое оборудование установлено с учетом действующих норм 

и обеспечивает безопасную эксплуатацию. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электротоком все 

металлические части, которые могут оказаться под напряжением, подключают-

ся к общему контуру заземления для отвода статического электричества. 

Все электрооборудование заземляется. 

Для исключения превышения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны при остановке систем вытяжной вентиляции и очистки для местных отсосов 

технологического оборудования  предусматриваются блокировки на работу 

технологического оборудования совместно с работой систем вытяжной венти-

ляции и очистки. 

Для предотвращения развития возможных очагов возгорания предусмат-

ривается оборудование помещений противопожарным водопроводом и первич-

ными средствами пожаротушения (огнетушители и т.д.). 

Проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация про-

ектируемых помещений и оборудование производственных помещений уста-

новками автоматического пожаротушения. 

Проектом не допускается использование взрывопожароопасных, вредных 

и токсичных веществ, не отраженных данным проектом, а также веществ с не-

известными физико-химическими характеристиками, худшими характеристи-

ками, чем указанные в проекте, или веществ, влияющих на безопасность труда 

обслуживающего персонала и работоспособность оборудования. 

Безопасная эксплуатация оборудования зависит от квалификации обслу-

живающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

-  соблюдены размеры эвакуационных путей; 

- проектом предусмотрено размещение первичных средств пожаротуше-

ния. 

Переносные огнетушители размещать на расстоянии не менее 1,2 м от 

проема двери и на высоте не более 1,5 м от уровня пола. Огнетушители устано-

вить таким образом, чтобы был виден текст инструкции по использованию. 

Безопасная эксплуатация оборудования зависит от квалификации обслу-
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живающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Опасными производственными факторами при работе с технологическим 

оборудованием являются: 

 электрооборудование при их неисправности и отсутствии защитного 

заземления; 

 движущиеся части технологического оборудования при отсутствии за-

щитных ограждений; 

 грузы, перемещаемые подъёмными механизмами и транспортерами; 

 пожароопасность перерабатываемых материалов, готовых изделий и 

упаковочных материалов; 

 электрический ток высокого напряжения; 

 возможность образования статического электричества и воздействие 

его на обслуживающий персонал. 

Вредными производственными факторами являются: 

 производственный шум; 

 газообразные химические соединения перерабатываемых основных и 

вспомогательных материалов, выделяемые в процессе работы технологическо-

го оборудования. 

В процессе работы объекта содержание вредных веществ не должно пре-

вышать ПДК. 

В случае пожара: 

 при необходимости отключить электрооборудование; 

 вызвать аварийно-спасательную службу по тел. 101 или 112, при этом 

назвать адрес и место возникновения пожара, пути подъезда и свою фамилию; 

 доложить о случившемся непосредственному руководителю; 

 принять меры к эвакуации лиц, находящихся в опасной зоне; 

 приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения; 

 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделе-

ний встретить их; 

 предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих 

подразделений; 

 сообщить сведения о: 

 местах возгорания, возможного нахождения людей, путях подхода и 

эвакуации; 

 мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ту-

шением очагов горения; 

 наличии взрыво- и пожароопасных материалов, баллонов с газом, 

ЛВЖ и ГЖ; 

 расположении пожарных гидрантов, кранов, электрораспредели-

тельных устройств. 

Работающий не должен покидать рабочее место без разрешения руководи-

теля ликвидации аварии до полного ее устранения. 

При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал, работающий 
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обязан немедленно: 

 принять меры к освобождению пострадавшего от воздействия травми-

рующего фактора; 

 оказать первую помощь, вызвать врача или помочь доставить постра-

давшего в учреждение здравоохранения; 

 обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного 

случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих; 

в противном случае (существует угроза жизни и здоровью окружающих, оста-

новки непрерывного производства) зафиксировать ее путем составления схемы, 

протокола, фотографирования или иным методом; 

 сообщить о случившемся непосредственному руководителю. 

Если несчастный случай произошел с самим работающим, он должен по 

возможности обратиться за медицинской помощью, сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из 

окружающих. 

Возобновлять работу следует только после устранения причин, приведших 

к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю, и с разрешения непосред-

ственного руководителя. 

Аварии аммиачных холодильных установок могут привести к взрыву и 

разрушению оборудования и помещений, а при утечке аммиака вызвать тяже-

лые отравления людей. Обслуживающий персонал холодильной установки 

должен быть обучен правильным действиям по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций и проходить тренировки один раз в квартал согласно Про-

грамме тренировок обслуживающего персонала правильным действиям при 

возникновении опасных режимов работы и аварий аммиачных холодильных 

установок. 

Причинами аварийных ситуаций могут быть неисправности компрессора, 

превышение установленных пределов уровня жидкого аммиака и давления в 

аппаратах, утечка аммиака из аппаратов и трубопроводов. 

В случае аварийной утечки аммиака вследствие нарушения герметизации 

аппарата, трубопровода или компрессора во избежание возможного взрыва вы-

ключают с помощью кнопок экстренного отключения, размещаемых у обоих 

выходов из машинного отделения, электропитание всех электродвигателей (од-

новременно должны включаться аварийная вентиляция и аварийное освеще-

ние); надевают противогаз марки КД; выводят людей, не успевших покинуть 

помещение компрессорного цеха, наружу; перекрывают запорные вентили для 

прекращения дальнейшего поступления аммиака в помещение; оказывают 

первую (доврачебную) помощь пострадавшим и при необходимости вызывают 

по телефону скорую помощь. На компрессорах перекрывают нагнетательные и 

всасывающие вентили, на аппаратах — вентили на трубопроводах, подводящих 

и отводящих аммиак. При этом в первую очередь перекрывают вентили со сто-

роны высокого давления и жидкостные. 

При утечке аммиака из охлаждающих приборов (батарей, воздухоохлади-

телей) надевают противогаз марки КД; эвакуируют людей из загазованного по-

мещения в безопасную зону, отсоединяют поврежденный участок от системы, 
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закрыв запорные вентили на трубопроводах подачи жидкости и удаления паров 

аммиака из этого участка, оказывают пострадавшим первую помощь, при необ-

ходимости вызывают врача, проветривают загазованное помещение. 

Входить в помещение, загазованное аммиаком, без противогаза не разре-

шается. При аварийной ситуации в помещении, содержащем пары аммиака, 

производить работы допускается только при участии в них не менее двух чело-

век и наличии на- ряда-допуска. Вне загазованной зоны обязаны находиться 

наблюдающий с противогазом, а также лицо, ответственное за безопасную экс-

плуатацию холодильной установки. 

В случае возникновения пожара в машинном или аппаратном отделениях 

выключают из работы индивидуально каждый компрессор, питание с подстан-

ции и тушат очаги пожара в соответствии с инструкцией, определяющей пове-

дение обслуживающего персонала на пожаротушении. 

При превышении допустимого давления на стороне нагнетания останавли-

вают компрессор и проверяют открытие вентилей на нагнетательном трубопро-

воде до конденсатора и на подаче жидкого аммиака через регулирующие вен-

тили в аппараты (циркуляционные ресиверы, испарители, промежуточные со-

суды), наличие воздуха в конденсаторе и ресивере (при необходимости удаля-

ют его), поступление воды на конденсатор. Если повысилось давление сверх 

рабочего в аппаратах на стороне низкого давления, проверяют плотность за-

крытия вентилей на трубопроводах высокого давления, подсоединенных к ап-

парату. В случае повышения уровня жидкого аммиака в аппаратах на стороне 

низкого давления выше предельно допустимого закрывают вентиль на трубо-

проводе подачи жидкого аммиака и выясняют причину. 
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7.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие 

химических веществ может являться одним из ведущих факторов развития зна-

чительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура заболева-

емости в определенной мере зависит и от природных, в первую очередь клима-

тических условий, а также от вида экономической деятельности, концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе, качества питьевой воды, уровня за-

грязненности почв, наличия вредных веществ в продуктах питания. 

Одним из факторов окружающей среды, оказывающим влияние на состоя-

ние здоровья населения, является качество атмосферного воздуха. 

При выполнении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух 

поступают загрязнители, обусловленные работой строительной техники, про-

ведением сварочных и покрасочных работ, приготовлением строительных рас-

творов и смесей. Проведение строительных работ носит временный характер, 

поэтому воздействие на этапе строительства объекта воздействие будет незна-

чительным и кратковременным. 

В результате проведенных расчетов в рамках предпроектной документа-

ции определено, что воздействие по шумовому и прочим физическим факторам 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения находятся в пределах 

допустимых нормативных значений. 

Основными положительными факторами при реализации предпроектных 

решений будут являться: 

- дополнительные возможности для перспективного развития, а именно 

повышение результативности экономической деятельности предприятия и ре-

гиона; 

- получение прибыли в связи с расширением перечня готовой продук-

ции; 

- необходимость в создании дополнительных рабочих мест; 

- повышение качества сбора и очистки сточных вод. 

Основными отрицательными факторами при реализации предпроектных 

решений будут являться: 

- увеличение воздействия на близлежащую жилую зону по химическому 

и физическому фактору. 

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в 

природных ресурсах и использования существующей инфраструктуры (инже-

нерные коммуникации, размещение рядом с существующей площадкой) вы-

бранную территорию под строительство объекта можно считать приемлемой 

для размещения. 

Таким образом, реализация проекта не окажет значительного отрицатель-

ного влияние на социально-экономические условия района. 
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8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельно-

сти на окружающую среду  

 
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространствен-

ного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости 

изменений в результате воздействия и значимости изменений в результате воз-

действия, переводе качественных характеристик и количественных значений 

этих показателей в баллы согласно таблице Г.1 ТКП 17.02-08-2012 (02120) 

«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета». 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируе-

мая деятельность относится к ограниченному воздействию, так как воздействие 

на окружающую среду оказывается в радиусе от 0,5 км до 5 км от площадки 

размещения объекта планируемой деятельности и имеет балл оценки – 3. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая дея-

тельность относится к многолетнему воздействию, наблюдаемому более 3 –х 

лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 

деятельность относится к слабому воздействию, изменения в природной среде 

превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью 

самовосстанавливается после прекращения воздействия и имеет балл оценки - 

2.  

Расчет общей оценки значимости: 4*4*2=18 

Согласно расчету общей оценки значимости 18 баллов характеризуют воз-

действие средней значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. 
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9 Программа послепроектного анализа (локального 

мониторинга) 

 
Основной задачей анализа в области охраны окружающей среды является 

снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и при 

использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности пред-

приятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое соблюде-

ние законодательных и других требований, распространяющихся на организа-

цию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разрабатыва-

ются и внедряются мероприятия по рациональному использованию природных 

ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию 

отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из ин-

струментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей среды.  

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техноло-

гий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требовани-

ям, 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 предприя-

тия. 

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 хозяйствен-

ных решений, размещении производственных комплексов, информирования 

общественности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных 

аварий. 

Результаты производственного экологического мониторинга являются од-

ним из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной дея-

тельности предприятия и используются для экологической сертификации пред-

приятия. 

По результатам производственного мониторинга предприятие может со-

вершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать за-

траты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей 

среды, совершенствовать систему управления производством и использования 

вторичных ресурсов. 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологиче-

ской безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В про-

цессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологиче-

ской и социальной обстановки на определенной территории при функциониро-
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вании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. 

На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие 

решения. 

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являют-

ся: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

 сбросы сточных вод в водные объекты; 

 поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточ-

ных вод; 

 подземные воды в районе расположения выявленных или потенциаль-

ных источников их загрязнения; 

 земли в районе расположения выявленных или потенциальных источ-

ников их загрязнения; 

 другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды). 

Локальный мониторинг проводится юридическими лицами, осуществля-

ющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воз-

действие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятель-

ность (далее – природопользователи), в порядке, установленном Минприроды. 

Ответственность за достоверность и полноту данных локального мониторинга 

несут природопользователи. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на 

вновь построенном объекте являются требования действующего законодатель-

ства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный 

мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Положением о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального монито-

ринга окружающей среды и использования его данных, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 № 482 (в ред. 

от 25.11.2020 № 676); 

 Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружа-

ющей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 30.12.2020 № 29). 

 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденными постановлением Мини-

стерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь от 18.07.2017 № 5-Т (в редакции от 18.12.2019 г №6-Т); 

 ЭкоНиП 17.08.06-002-2018, утвержденными постановлением Мини-

стерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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русь от 08.11.2018 № 6-Т. 

Мониторинг воздействия на окружающую среду на объекте проводится в 

рамках общего производственного контроля. 

В соответствии с п. 13.1.3 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при проведении кон-

троля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов при сжигании газообразного топлива в газовой горелке 

на технологической линии и в котельной отбор проб и проведение измерений 

осуществляется не реже одного раза в квартал. 

В рамках проведения контроля выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных ГОУ с 

периодичностью, установленной в подпункте 13.2.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, 

должно проводиться подтверждение соответствия фактических параметров ра-

боты ГОУ ее проектным показателям. 

Процедура подтверждения соответствия фактических параметров работы 

ГОУ ее проектным показателям осуществляется в соответствии с разделом 4 

ЭкоНиП 17.08.06-002-2018. 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

 средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств 

измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств из-

мерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь об обеспечении единства измерений; 

 единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологиче-

скую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки; 

 методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологиче-

ского подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе 

методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные 

правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых ак-

тов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды. 

Наблюдения за состоянием объектов наблюдения проводятся на пунктах 

наблюдений локального мониторинга. Количество и местонахождение пунктов 

наблюдений, технология работ по организации и проведению локального мо-

ниторинга, перечень параметров и периодичность наблюдений, а также пере-

чень природопользователей, осуществляющих проведение локального монито-

ринга, определяются Минприроды. 

Пункты наблюдений локального мониторинга включаются в государ-

ственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь. 

Организацию и координацию работ по проведению локального монито-

ринга осуществляет Минприроды. Контроль за его проведением осуществляют 

Минприроды и его территориальные органы, а также республиканские органы 

государственного управления, в подчинении которых находятся природополь-

зователи. 

Территориальные органы Минприроды при выдаче экологических условий 

на проектирование зданий, сооружений и иных объектов в необходимых случа-

ях вправе предъявлять требования об организации проведения природопользо-
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вателями локального мониторинга. 

Экологическая информация, полученная в результате проведения локаль-

ного мониторинга должна включать данные наблюдений за объектами локаль-

ного мониторинга, обобщенную экологическую информацию локального мо-

ниторинга, оценку и прогноз состояния окружающей среды и вредного воздей-

ствия на нее. 

Сбор, хранение, обработку и анализ данных локального мониторинга, 

предоставление экологической информации, получаемой в результате проведе-

ния локального мониторинга, обеспечивает Минприроды. В этих целях Мини-

стерство определяет информационно-аналитический центр локального монито-

ринга. 

Положение об информационно-аналитическом центре утверждается Ми-

нистерством природных ресурсов. 

Информационно-аналитический центр безвозмездно предоставляет в со-

гласованные сроки обобщенную экологическую информацию локального мо-

ниторинга в главный информационно-аналитический центр Национальной си-

стемы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь для включения 

ее в информационную систему Национальной системы мониторинга окружаю-

щей среды в Республике Беларусь, а также осуществляет информационный об-

мен с информационно-аналитическими центрами других видов мониторинга 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-

русь и информирует территориальные органы Минприроды и местные испол-

нительные и распорядительные органы о фактах ухудшения состояния окру-

жающей среды. 

Данные локального мониторинга, подлежащие длительному хранению, 

включаются в установленном законодательством порядке в государственный 

фонд данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее. 

Предоставление экологической информации, полученной в результате 

проведения локального мониторинга, государственным органам, другим госу-

дарственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее 

распространение осуществляются в соответствии с законодательством об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресур-

сов и законодательством об информации и информатизации. 

Экологическая информация, полученная в результате проведения локаль-

ного мониторинга, должна учитываться при подготовке проектов государ-

ственных программ рационального использования природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды, прогнозов социально-экономического развития, а так-

же использоваться для информирования граждан о состоянии окружающей 

среды и мерах по ее охране, других целей. 

Порядок организации производственного экологического контроля на 

предприятии регламентируется Инструкцией о порядке разработке и утвержде-

ния инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области 

охраны окружающей среды (далее – Инструкция ПЭН).  

Лабораторный аналитический контроль может производиться силами ла-

боратории предприятия по контролю воздействий на окружающую среду или 
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по договору сторонней организацией. В отсутствии собственной лаборатории, 

работы по осуществлению производственного контроля проводятся на основа-

нии договора с лабораторией, аккредитованной на проведение измерений и 

анализов в области аналитического контроля.  

После ввода объекта в эксплуатацию, природопользователем должна быть 

разработана инструкция по осуществлению производственных экологических 

наблюдений в соответствии с требованиями Инструкции ПЭН, утвержденной 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 11.11.2013 №52 (в редакции от 24.10.2019 г 

№36). 
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9.1 Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен осу-

ществляться 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 допустимых выбросов. 

Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного воз-

духа являются: 

 получение достоверных данных о значениях массовых выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу; 

 контроль достоверности данных, полученных службой контроля ис-

точников 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 значе-

ниям; 

 анализ причин возможного превышения нормативных значений выбро-

сов; 

 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: инструменталь-

ный, инструментально-лабораторный, индикаторный и расчетный; 

 по месту контроля: источник выделения, источник загрязнения; 

 по объему проведения контроля: полный и выборочный (по номенкла-

туре 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 соблю-

дением нормативов допустимых выбросов решает следующие задачи: 

 определяет объекты контроля; 

 определяет метод контроля для каждого источника выброса и источни-

ка выделения; 

 определяет периодичность, продолжительность и сроки проведения 

контроля каждого источника; 

 определяет номенклатуру загрязняющих веществ, подлежащих контро-

лю в каждом из контролируемых источников; 

 определяет места размещения и необходимое оборудование точек кон-

троля (замерных сечений); 

 обеспечивает применение методов и средств контроля за выбросами; 
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 производит контроль за использованием технических средств контроля 

источников загрязнения атмосферы на предприятии. 

При контроле источников загрязнения атмосферы в общем случае выпол-

няют следующие работы: 

 проведение общеознакомительных работ; 

 контрольный осмотр пробоотборных узлов; 

 подключение электрических и пневматических магистралей контроль-

ной аппаратуры; 

 расконсервация, прогрев, настройка и калибровка аппаратуры; 

 измерение концентраций загрязняющих веществ на источниках загряз-

нения атмосферы в соответствии с программой контроля; 

 измерение параметров потоков газов в газоходах; 

 отбор проб для лабораторного анализа; 

 анализ отобранных проб; 

 контроль за работой технических средств контроля источников загряз-

нения атмосферного воздуха предприятия; 

 составление акта результатов контроля; 

 анализ причин нарушения норм выбросов и определение мероприятий 

по снижению выбросов; 

 отключение электрических и пневматических магистралей; 

 консервация аппаратуры; 

 переезд к месту дислокации измерительного комплекса; 

 составление отчетных документов. 

Подсистема сбора, обобщения, анализа и хранения информации о выбро-

сах обеспечивает данными контроля параметров выбросов соответствующие 

организации в установленном порядке. 

Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного воз-

духа, должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнением ат-

мосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов этого объ-

екта. 

Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям  

ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха насе-

ленных мест».  

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются не-

сколько 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 вы-

полнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения расчет-

ных концентраций в контрольных точках. 

Аналитический контроль качества атмосферного воздуха должен 

осуществляться в соответствии с инструкцией «Метод аналитического 

(лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
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границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденная Заместителем 

Министра здравоохранения - Главным государственным санитарным врачом 

Республики Беларусь 28.03.2014 г. № 005-0314. 

Согласно рекомендациям данной инструкции, выбор загрязняющих ве-

ществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю проводится с 

учетом особенностей технологического процесса, качественного и количе-

ственного состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных при-

земных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне, 

наличия норматива качества атмосферного воздуха и метрологически аттесто-

ванных методик выполнения измерений загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. 

Рекомендуемыми загрязняющими веществами, подлежащими аналитиче-

скому (лабораторному) контролю являются вещества, удовлетворяющие сле-

дующим условиям: 

 загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от 

валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия 

(объекта); 

 загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные 

концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания за-

грязняющих 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 норма-

тивы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
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9.2 Локальный мониторинг сточных, поверхностных и подземных 

вод 

В рамках ПЭН на предприятии необходимо вести следующие наблюдения: 

 за водными ресурсами, используемыми в хозяйственной и иной дея-

тельности; 

 за сбросами сточных вод в водные объекты, источниками сбросов 

сточных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения, систе-

мы очистки сточных вод; 

 за системами повторного и оборотного водоснабжения; 

 за поверхностными водами в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

 за подземными водами в районе расположения выявленных или потен-

циальных источников их загрязнения.  

Помимо этого, в перечень объектов ПЭН входит документация, регламен-

тирующая природоохранную деятельность предприятия, учетная и отчетная 

документация в области охраны окружающей среды, документация по анали-

тическому (лабораторному) контролю (планы-графики и схемы отбора проб, 

акты отбора проб и проведения измерений, протоколы испытаний и т.д.), планы 

мероприятий по охране окружающей среды. 

В общем виде система производственного аналитического контроля долж-

на обеспечивать: 

 оценку состава и свойств исходных вод в местах собственных водозабо-

ров;  

 систематические данные об объемах забираемой, используемой и воз-

вратной воды и их соответствие установленным лимитам;  

 информацию о количестве и качестве различных категорий сточных 

вод;  

 оценку эффективности работы имеющихся очистных сооружений, ко-

личества и качества очищенных и повторно используемых вод;  

 исходные данные к отчетности предприятия по установленным формам 

статистической отчетности.  

Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом водо-

заборе и выпуске сточных вод, а также в системах оборотного водоснабжения и 

точках передачи воды другим потребителям. Выбор водоизмерительных при-

боров и устройств определяется их назначением, величиной измеряемых рас-

ходов воды, производительностью водозаборных и водосбросных сооружений. 

На предприятиях, не имеющих соответствующей аппаратуры, расходы воды, 

по согласованию с соответствующими надзорными органами, в порядке ис-

ключения, до установки контрольно-измерительных приборов, могут опреде-

ляться расчетом. 

Перечень источников производственных сточных вод и содержащихся в 

них загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезврежи-

вания, объем и периодичность аналитического контроля определяются на осно-

вании нормативно-технических документов по проектированию и эксплуата-
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ции технологического оборудования. 
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9.3 Локальный мониторинг земель (почв) 

В соответствии с «Инструкцией о порядке проведения локального монито-

ринга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяй-

ственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на 

окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность», утвер-

жденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь №9 от 1 февраля 2007 г. (в редакции 

30.12.2020 №29), на предприятии должен быть организован локальный монито-

ринг земель (почв) в районе расположения выявленных или потенциальных ис-

точников их загрязнения. 

Локальный мониторинг почв осуществляется природопользователями, чья 

деятельность связана с эксплуатацией выявленных или потенциальных источ-

ников химического загрязнения земель, с целью оценки их воздействия на зем-

ли. 

Проведение локального мониторинга почв осуществляется на землях в 

районе расположения источников вредного воздействия на них, не занятых 

зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием. 

Наблюдению подлежит в первую очередь верхний почвенный горизонт 

(далее – почва) глубиной от 0 до 20 см. 

Территориальные органы  Минприроды в зависимости от рельефа местно-

сти и особенностей почвенной миграции загрязняющих веществ вправе требо-

вать от природопользователя при проведении наблюдений осуществления от-

бора проб с глубины более 20см по почвенному профилю путем закладки при-

копки или шурфа. 

Организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого яв-

ляются земли, включает организацию природопользователем проведения пред-

варительного обследования земель в районе расположения источников вредно-

го воздействия на них для определения площади, характера и источников хи-

мического загрязнения, а также мест отбора проб и их количества. 

Места отбора проб почв для проведения локального мониторинга, объек-

том наблюдения которого являются земли, устанавливаются природопользова-

телем по согласованию с территориальными органами Минприроды на основа-

нии результатов предварительного обследования в зависимости от характера и 

с учетом расположения источников химического загрязнения, особенностей 

рельефа местности и возможных путей миграции загрязняющих химических 

веществ и др. 

При общем характере химического загрязнения почв, вызванном выброса-

ми загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

выбросов, места отбора проб почв с указанием их номера и координат намеча-

ются по координатной сетке, нанесенной на карту-схему расположения источ-

ников вредного воздействия на окружающую среду. 

Проведение локального мониторинга почв осуществляется природополь-

зователями по перечню параметров согласно приложению 15 Постановления 

№9, а также по другим параметрам, перечень которых устанавливается терри-

ториальными органами Минприроды. 
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Наблюдения за содержанием в почве химических элементов осуществля-

ется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, 

устанавливающих значения предельно-допустимых концентраций и ориенти-

ровочно допустимых концентраций химических веществ в почве, путем опре-

деления их валовых форм, за исключением случаев регламентации подвижных 

форм элементов, наблюдение за содержанием которых в почве осуществляется 

путем определения валовых и подвижных форм. 

Периодичность проведения наблюдений локального мониторинга, объек-

том наблюдения которого являются земли, устанавливается в соответствии с 

планом-графиком проведения природопользователем наблюдений с учетом ре-

зультатов предварительного обследования земель в районе расположения ис-

точников вредного воздействия на них, но не реже одного раза в три года. 

С целью получения сопоставимых данных локального мониторинга, объ-

ектом наблюдения которого являются земли, планом-графиком определяется 

период года проведения наблюдений. 

Наблюдения за состоянием земель могут проводиться в  любой период го-

да, за исключением периода промерзания почвы. 

В перечень параметров наблюдения локального мониторинга почв реко-

мендуется включить нефтепродукты и тяжелые металлы. 
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10 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности 
 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, эко-

номических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение га-

рантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов чело-

века и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в настоящем и будущем времени. 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности – вы-

сокая изношенность производственных мощностей, коммуникационных и дру-

гих жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера, использование несовершенных технологий в промышленности, энер-

гетике, сельском хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, а 

также деградация земель и эрозия почв. 

Состояние здоровья населения также связано с состоянием окружающей 

среды: атмосферного воздуха, вод, почв и пр. К основным медико-

демографическим показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, 

медико-генетические нарушения, специфические и онкологические заболева-

ния, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Условия для проектирования объекта для обеспечения экологической без-

опасности планируемой деятельности с учетом вероятных последствий в обла-

сти охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов будут разработаны по результатам проведения ОВОС. 

Условия для проектирования объекта разрабатываются в целях обеспече-

ния экологической безопасности планируемой деятельности и включают пол-

ный объем всех экологических требований, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, в т.ч. в отношении: 

– соблюдения нормативов качества окружающей среды, допустимого 

воздействия на окружающую среду; 

– соответствия техническим нормативным правовым актам в области 

охраны окружающей среды; 

– решений по сохранению, восстановлению и (или) оздоровлению 

окружающей среды; снижению (предотвращению) вредного воздействия на 

окружающую среду; 

– решений по применению наилучших доступных технических методов, 

малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; рациональному 

(устойчивому) использованию природных ресурсов, предотвращению аварий и 

иных чрезвычайных ситуаций; 

– обоснования необходимости разработки (или отсутствия таковой) 

комплекса научно обоснованных мероприятий по сохранению гидрологическо-

го режима территории; 

– мероприятий по предотвращению и (или) компенсации вредного воз-

действия на объекты животного мира и (или) среду их обитания; предупрежде-
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нию вредного воздействия на объекты растительного мира и (или) среду их 

произрастания, их сохранению и (или) осуществлению компенсационных ме-

роприятий; 

– мероприятий по обращению с отходами и т.д. 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 

условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 

сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площа-

ди, отведенной для строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание терри-

тории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для 

строительных работ и на территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламление площадки строительными и другими отхода-

ми;  

- категорически запрещается устраивать места для складирования строи-

тельного материала, стоянок техники и т.п. за границей, отведенной под строи-

тельство. 

Условием для проектирования объекта в целях обеспечения экологи-

ческой безопасности является: 

1.  Разработка на следующих стадиях проектирования мероприятий 

по снижению уровней шума от проектируемых источников и про-

ведение повторных измерений шумового воздействия на границе 

жилой зоны с учетом проектных решений. 

2. Корректировка проекта санитарно-защитной зоны для определе-

ния воздействия проектируемого объекта на ближайшую жилую 

зону. 

3. Реализация параллельных предпроектных решений по объекту: 

«Строительство очистных сооружений ОАО «Ошмянский мясо-

комбинат» (ЧП «ЭкоПромСфера»). 

Условия для проектирования разработаны в соответствии с подпунктом 

9.5 пункта 9 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружа-

ющую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47 (в редакции Постановле-

ния Совмина от 30.12.2020 №772). 

В целом предпроектные решения выполнены с условиями минимального 

воздействия на природную среду и в строгом соответствии требованиям Эко-

НиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности». 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение суще-

ствующих природных условий на период строительных работ и эксплуатации 

объекта. 
 



ыв 

 

 

 

                                          
87.21-00-ОВОС 

С 

      
228 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий, 

выявленные неопределенности 
 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность дан-

ной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловлен-

ная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние опре-

деляются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во 

времени данных.  

В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими ве-

личину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий яв-

ляются: 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух. 

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

определены расчетным методом с использованием действующих технических 

нормативно-правовых актов. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий дан-

ные по предпроектным решениям были максимально приближены к натурным. 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия  

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух 

определены расчетным методом, с использованием действующих технических 

нормативно – правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, 

выполненных аккредитованными лабораториями. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий дан-

ные по предпроектным решениям были максимально приближены к натурным. 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии 

строительства проектируемого объекта. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным ме-

тодом, который основан на усредненности и приблизительности. 

- достоверность размера расчетной санитарно-защитной зоны и расчета 

рассеивания проектируемого объекта. 

Данные по установлению границ СЗЗ были приятны Согласно Проекту са-

нитарно-защитной зоны, разработанного ЧП «ЭкоПромСфера» в 2020 году. В 

связи с тем, что рассматриваемых объект располагается за пределами  границ 

установленной санитарно-защитной зоны, на следующих стадиях проектирова-

ния потребуется проведение корректировки проекта СЗЗ с увеличением разме-

ров расчетной СЗЗ объекта и выводом из границ базовой СЗЗ объектов жилого 

назначения. Графическое построение расчетной санитарно-защитной зоны с 

учетом предпроектных решений выполнено на основании ориентировочных 

мест расположения источников загрязнения атмосферного воздуха и источника 

шума и границы ближайшей жилой зоны. 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по вероятностной 

характеристике превышения среднемноголетней скорости ветра (5%). 

- неопределенность в качественном составе производственных сточных 

вод. 

Расходы по водопотреблению и водоотведению приняты по расчетным 

расходам.. Достоверность указанной информации влияет на результаты оценки 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих 

вред окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, высо-

кая (не максимальная), но отражает основные влияющие на окружающую среду 

факторы. 
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12 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Анализ предпроектных решений по объекту «Строительство цеха убоя и 

переработки крупнорогатого скота ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 

расположенного по адресу: г. Ошмяны, ул. Пионерской, 52, а также анализ 

природных условий и современного состояния региона предполагаемого 

строительства позволили провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Природно-экологические условия региона оцениваются как относительно 

благоприятные.  

Негативное воздействие проектируемого объекта на состояние атмосфер-

ного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и рас-

тительный мир, а также здоровье населения не превышает санитарно-

гигиенических норм. Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не приве-

дет к нарушению природно-антропогенного равновесия при выполнении сле-

дующих условий: 

1. Разработка на следующих стадиях проектирования мероприятий по 

снижению уровней шума от проектируемых источников и проведение 

повторных измерений шумового воздействия на границе жилой зоны с 

учетом проектных решений. 

2. Корректировка проекта санитарно-защитной зоны для определения воз-

действия проектируемого объекта на ближайшую жилую зону. 

3. Реализация параллельных предпроектных решений по объекту: «Строи-

тельство очистных сооружений ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (ЧП 

«ЭкоПромСфера»). 

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 

правил охраны труда и мероприятий по охране окружающей среды) при строи-

тельстве объектов не окажет негативного влияния на окружающую среду и 

население. 

На основании выполненных расчетов установлено, что функциониро-

вание объекта с применяемой технологией возможно без причинения зна-

чимого ущерба (сверх допустимых норм) здоровью населения и окружаю-

щей среде при выполнении особых условий для проектирования.  
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