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ЗАЩИТНАЯ ЗОНА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Объект исследования – окружающая среда района планируемой производственной и 

хозяйственной деятельности ООО «Александров», расположенного по адресу: Минская 

область, Любанский район, Тальский с/с, 11. С учетом реализации проектных решений по 

объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 

реализации планируемой деятельности при модернизации существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» и при модернизации здания склада под 

производственную лабораторию в Минской области, Любанском районе, Тальском с/с, 11. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности при модернизации 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11 (с учетом проектных решений по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный 

проект)).  

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

 объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 

метров и более в соответствии с пунктом 1.2 ст. 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 

июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 

15.07.2019 № 218-З) (далее – Закон). 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии со «Специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для производственной площадки ООО 

«Александров» устанавливается по виду деятельности и составляет 500 м (Глава 

«Производство пищевых продуктов». п.337 – мясокомбинаты и мясохладобойни сменной 

мощностью от 10 до 50 тонн). 

(Примечание: В настоящее время мощность ООО «Александров составляет 18,99 

т/смену, что соответствует переработке 70-75 голов КРС весом 550-600 кг). 

Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности определены в 

приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. №349 (в ред. Указа 

Президента Республики Беларусь от 08.02.2016 N 34). 

Производственная деятельность ООО «Александров» относится к деятельности по 

переработке и консервированию мяса (код ОКЭД - 10110). 

Следовательно, деятельность ООО «Александров» относится к хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, и 

является экологически опасной деятельностью. 

Сотрудник ООО «Александров» - Малашук Полина Александровна в период с 

13.06.2022 г. по 17.06.2022 г. повышала квалификацию в ГУО «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь по программе «Экологическая безопасность при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие 

на окружающую среду и относится к экологически опасной деятельности» (свидетельство о 

повышении квалификации №4072105). 
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В техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) 

"Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. 

Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и 

строительства. Основные положения", утвержденном и введенном в действие приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 июля 2005 г. N 172, 

под модернизацией (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) 

понимается совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских 

качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением 

эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих 

габаритах. 

Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих 

габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться 

изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство 

встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение 

балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, 

перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство 

крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования или повышения его уровня, переустройство наружных сетей (кроме 

магистральных). 

При решении вопроса о необходимости разработки отчета об ОВОС при модернизации 

существующих очистных сооружений совместной очистки производственного и 

хозяйственно-бытового стока, следует руководствоваться пунктом 5 статьи 19 Закона 

Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З).  

Согласно пункта 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 

№ 218-З) по проектной документации на реконструкцию объектов, не предусматривающей 

увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов сточных вод 

более чем на пять процентов от первоначально утвержденных проектной документацией, 

предоставления дополнительного земельного участка; изменения назначения объекта оценка 

воздействия на окружающую среду не проводится. 

На основании разъяснения требований Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 

2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 

№ 218-З) при разработке проектной (предпроектной) документации по реконструкции 

объекта, полученный суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, объем сточных вод необходимо сравнивать с первоначально утверждённой 

проектной документацией по этому объекту. Иные документы, в том числе акт 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в данном случае 

законодательством не предусмотрены. 
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В качестве первоначально утвержденной проектной документации принимается 

проектная документация по архитектурному проекту: «Реконструкция зданий и 

сооружений МТП под убойный цех с первичной переработкой по адресу: Любанский 

район, Тальский с/с, 11» (шифр 16/15), разработанная ООО «СтройГеоИнжиниринг». 

По данной проектной документации была пройдена государственная экспертиза и 

получено положительное Заключение Республиканского унитарного предприятия 

«Главгосстройэкспертиза» дочернего республиканского унитарного предприятия 

«Госстройэкспертиза по Минской области» №1811-70/16 11.10.2016 г; Заключение №82 

государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь по архитектурному проекту 

«Реконструкция зданий и сооружений МТП под убойный цех с первичной переработкой 

по адресу: Любанский район, Тальский с/с, 11» (объект №16/15). 

В результате проектных решений по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект): 

 планируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух более, чем на пять процентов от первоначально утвержденных проектной 

документацией; 

Согласно данным по первоначально утвержденной проектной документации по 

архитектурному проекту: «Реконструкция зданий и сооружений МТП под убойный цех с 

первичной переработкой по адресу: Любанский район, Тальский с/с, 11» (шифр 16/15, 

разработчик ООО «СтройГеоИнжиниринг») валовый выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от всех источников проектируемого объекта – 1,044612 т/год.  

Настоящими проектными решениями по строительному проекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

предусматривается увеличение объемов валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух за счет перепрофилирования существующих емкостей, а также 

строительства двух линий биореактора, устройства обезвоживания активного ила. Валовый 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых источников 

выбросов составит – 42,219986 т/год (увеличение на 41,175374 т/год (более чем на 5%)). 

 планируется увеличение объемов сточных вод более, чем на пять процентов 

от первоначально утвержденных проектной документацией; 

Согласно данным по первоначально утвержденной проектной документации по 

архитектурному проекту: «Реконструкция зданий и сооружений МТП под убойный цех с 

первичной переработкой по адресу: Любанский район, Тальский с/с, 11» (шифр 16/15, 

разработчик ООО «СтройГеоИнжиниринг») общий объем водопотребления составляет 

94,048 м3/сутки, в том числе: 

- на хозяйственно-питьевые нужды 1,028 м3/сутки. 

- на производственные нужды 93,02 м3/сутки. 

Общий объем сточных вод 53,428 м3/сутки, в том числе: 

- на хозяйственно-питьевые нужды 3,457 м3/сутки. 

- на производственные нужды 49,971 м3/сутки. 
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Таким образом, в целом по предприятию объем сточных вод по первоначально 

утвержденной проектной документации составляет 53,428 м3/сутки. 

При реализации проектных решений по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) объем 

водопотребления увеличится на 246,572 м3/сутки и, соответственно, увеличится объем 

сброса производственных сточных вод на эту же величину с достижением значением 

данного показателя до 300 м3/сутки (по ранее утвержденной проектной документации - 

53,428 м3/сутки). 

Таким образом, предусматривается увеличение объемов сточных вод, более, чем на 5% 

от первоначально утвержденной проектной документацией. 

 не планируется предоставления дополнительного земельного участка 

(размещение очистных сооружений производственной канализации производительностью 

300 м3/сут. предусматривается на территории расположения существующих очистных 

сооружений производственной канализации ОАО «Александров», т.е. выделение 

дополнительного земельного участка не предусматривается); 

 не планируется изменения назначения объекта (изменение назначения объекта 

проектными решениями не предусмотрено). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что согласно пункта 5 статьи 19 Закона 

Республики Беларусь «О Государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-3 (с 

изм. от 15.07.2019 №218-3) не обеспечивается выполнение двух из условий: 

- предусматривается увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух более, чем на 5 % от первоначально утвержденных проектной документацией; 

- предусматривается увеличение объемов сточных вод, более, чем на 5% от 

первоначально утвержденных проектной документацией. 

Таким образом, для проектной документации по объекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

было принято решение о необходимости проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

 

В связи с тем, что параллельно разрабатывается проектная документация по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. Костюки, 11» (проектная организация: ООО 

«Экосервиспроект», 2021 г.; субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и 

Экологический паспорт предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-149/21-ООС, ЭПП) 

(стадия реализации проекта – строительный проект) было принято решение о 

необходимости рассмотрения данной проектной документации при проведении 

настоящей оценки воздействия на окружающую среду. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется в 

целях: 
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- всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования 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; 

- поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 

конкретном земельном участке. 

 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного 

воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 

проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (проектная 

организация: ООО «Экосервиспроект», 2020 г.; субподрядчик (разделы Охраны 

окружающей среды и Экологический паспорт предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» 

(ЭБ-148/21-ООС, ЭПП)), (стадия реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (проектная организация: ООО 

«Экосервиспроект», 2021 г.; субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и 

Экологический паспорт предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-149/21-ООС, ЭПП), 

(стадия реализации проекта – строительный проект). 
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Принятые сокращения 

В отчете используются следующие сокращения: 

ООО - общество с ограниченной ответсвенностью; 

ВЗ - водоохранная зона; 

ЗВ - загрязняющее вещество; 

ЗП - задание на проектирование; 

ИГЭ - инженерно-геологический элемент; 

ПДВ - предельно допустимый выброс 

ПДК - предельно допустимая концентрация; 

ППР - проект производства работ;  

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СМР - строительно-монтажные работы; 

ТТ- технические требования; 

ТУ - технические условия 
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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 от 04.01.2022 г. №145-З) определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, 

демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное 

состояние окружающей 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 объектов должны 

учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие 

доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные 

технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного 

проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 

строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных 

объектов запрещаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых 

устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на 

окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» от 18.07.2016 № 399-3 (с учетом изменений в редакции 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 воздействия проводится на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. 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; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

VII. 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. 

 

Зона потенциального вредного воздействия объекта не выходит за границы Республики 

Беларусь (ввиду значительной удаленности объекта от границ Республики), соответственно, 

реализация проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую 

среду (земельный участок не имеет общих границ с соседними странами, граничащими с 

Республикой Беларусь).  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные 

органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, 

осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных 

решений планируемой деятельности.  
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Модернизация существующих очистных сооружений канализации предусмотрена в 

пределах границ зарегистрированного земельного участка ООО «Александров», поэтому 

процедура общественных обсуждений проводится для заинтересованной общественности 

Любанского района. 

 

Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 

получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе 

обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 № 571 

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. 

№ 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»: 

процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 

 предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории данной административно-

территориальной единицы; 

 Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности предусматривает доведение гражданам и юридическим 

лицам в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по 

проведению ОВОС, сведений о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее 

размещения и (или) реализации, заказчике посредством: 

 размещения графика и сведений на официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе "Общественные 

обсуждения"; 

 размещения графика и сведений в печатных средствах массовой информации; 

 использования иных общедоступных способов в соответствии с 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

 уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных 

обсуждений отчета об ОВОС; 

 обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у заказчика 

планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующем местном 

исполнительном и распорядительном органе, а также размещение отчета об ОВОС на 

официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет 

в разделе «Общественные обсуждения»; 

в случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

 уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания 

по обсуждению отчета об ОВОС; 

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории Республики 

Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального трансграничного воздействия; 
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 обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, 

оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения 

хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях 

выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ 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 процентов от 

первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

ООО «Александров» - современное 

высокотехнологичное мясоперерабатывающее 

предприятие. Является одним из крупнейших 

предприятий в области мясопереработки. 

Основным видом деятельности ООО 

«Александров» является убой крупного рогатого 

скота, поступающего в живом весе, с 

обескровливанием, разделкой туши и 

охлаждением готовой продукции до отправки её 

конечному потребителю.  

 

На объект КРС поступает в количестве 70-75 голов взрослых животных (масса – 550 

кг/голову) либо 80-90 голов молодняка (масса – 400 кг/голову).  

Типовые массы молодняка приняты для хорошо подготовленных и развитых животных 

в возрасте 15 месяцев.  

Основные технологические процессы производства продукции:  

- процесс производства говядины и телятины охлажденной, замороженной в 

четвертинах, отрубах; 

- процесс производства охлажденных и замороженных блоков из жилованного мяса, 

полуфабрикатов мясных натуральных, мяса жилованного;  

- процесс производства субпродуктов мясных, обработанных сельскохозяйственных 

животных замороженных (мякотные, мясокостные);  

- процесс производства субпродуктов мясных, обработанных сельскохозяйственных 

животных замороженных (слизистые субпродукты);  

- процесс производства субпродуктов: книжки говяжьи соленные замороженные;  

- процесс производства жира-сыреца говяжьего замороженного;  

- процесс производства сырья эндокринно-ферментного и специального;  

- процесс производства мясных и мясорастительных консервов, мясных и 

мясорастительных паштетов. 

Режим работы ООО «Александров» односменный с 8.00 до 17.00, 5 дней в неделю. 

Суббота, воскресенье – выходные, в случае производственной необходимости возможна 

работа в выходные дни в дневное время (с 8:00 до 17:00). 

Проектными решениями предусматривается: 

  модернизация существующих очистных сооружений совместной очистки 

производственного и хозяйственно-бытового стока; 

  модернизация здания склада под производственную лабораторию. 
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Размещение очистных сооружений производственной канализации 

производительностью 300 м3/сут. предусматривается на территории расположения 

существующих очистных сооружений производственной канализации ОАО 

«Александров». Проектом предусматривается перепроофилирование существующих 

емкостей, а также строительство двух линий биореактора, устройство обезвоживания 

активного ила. 

Также объектом модернизации является существующие здание и пристройка к нему. 

Одноэтажное здание прямоугольной формы размером 17×11 м площадью около 170 м2, 

высота до перекрытия 4,6 м. Планируется пристройка вдоль оси А размером 4,5 × 17 м 

площадью около 70 м2. 

Проектируемые объекты располагаются в границах существующего земельного 

участка с кадастровым номером 623483300001000017 – земельный участок для обслуживания 

зданий и сооружений убойного цеха с первичной переработкой (Свидетельство о 

государственной регистрации №643/124-26580 от 24.11.2017г.). 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- производстве отечественной продукции, которая стоит дешевле, чем иностранные 

аналоги; 

- увеличения количества рабочих мест в данном регионе; 

- в содействии занятости населения в районе и повышению качества его жизни; 

- увеличение производительности и эффективности очистных сооружений 

(обусловлена увеличением суточной пропускной способности объекта по убою крупного 

рогатого скота); 

- повышение надежности функционирования очистных сооружений; 

- высокая степень очистки стоков, что позволяет организовать выпуск непосредственно 

в водоем, т.е. очистка осуществляется до норм сбросов ПДК, 

- контролирование микробиологических, радиологических и физико-химических 

показателей выпускаемой продукции, 

- предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей 

требованиям технических условий, укрепление технической дисциплины и повышение 

ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции, устранение 

причин выпуска продукции низкого качества. 
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2.2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен специалистами 

ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» по инициативе ООО «Александров» для принятия решения об 

экологической возможности модернизации существующих очистных сооружений 

совместной очистки производственного и хозяйственно-бытового стока; модернизации 

здания склада под производственную лабораторию на земельном участке с кадастровым 

номером 623483300001000017, расположенного по адресу: Минская область, Любанский 

район, Тальский сельсовет, 11. 

ООО «Александров» - современное высокотехнологичное мясоперерабатывающее 

предприятие. Является одним из крупнейших предприятий в области мясопереработки. 

Основным видом деятельности является убой крупного рогатого скота, переработка мяса и 

мясопродуктов, производство консервов. 

Решение о модернизации существующих очистных сооружений совместной очистки 

производственного и хозяйственно-бытового стока обуславливалось увеличением объема, 

поступающих сточных вод, ввиду изменения сменности работы предприятия (3 смены по 8 

часов).  

Решение о модернизации здания склада под производственную лабораторию 

обуславливалось необходимостью производственного контроля мяса и мясной продукции, 

воды питьевой, а также микробиологического мониторинга производственной среды. 
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2.3 РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

В районе размещения площадки отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники 

культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Производственная площадка ООО «Александров» имеет кадастровый номер 

623483300001000017 и расположена по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Тальский с/с, 

11 (площадью S = 2,0851 га), (свидетельство (удостоверение) №643/124-26580 о 

государственной регистрации по заявлению №3372/17:124 от 24.11.2017 г.). Целевое 

назначение земельного участка – обслуживанияе зданий и сооружений убойного цеха с 

первичной переработкой. 

 
Рисунок 1. Земельный участок с кадастровым номером 623483300001000017,  

расположенный по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Тальский с/с, 11, площадью S = 

2,0851 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь (http://map.nca.by/map.html) 
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Производственная площадка ООО «Александров», расположенная по адресу: Минская 

обл., Любанский р-н, Тальский с/с, 11, граничит: 

 на севере и северо-востоке с землями под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), неиспользуемыми землями, за которыми расположены 

пахотные земли, принадлежащие КСУП «Талица-агро» (согласно справке Государственного 

предприятия «Талица-агро» Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Талица-агро» №459 от 17.11.2021 г. на данных сельхозугодиях выращиваются культуры, 

используемые на корм животных) 

 
Рисунок 2. Расположение ООО «Александров» относительно земель под древесно-

кустарниковой растительностью (насаждениями) (север, северо-восток) 

 

 
Рисунок 3. Расположение ООО «Александров» относительно пахотных земель, 

принадлежащих КСУП «Талица-агро» (север, северо-восток) 
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 на востоке с неиспользуемыми землями, земельным участком для строительства и 

обслуживания здания склада (земельный участок передан по праву аренды Зиневич 

Екатерине Анатольевне для обслуживания гаража-навеса для сельскохозяйственных машин 

(для иных сельскохозяйственных целей). Земельный участок не является собственностью 

ООО «Александров»), за которыми расположены пахотные земли, принадлежащие КСУП 

«Талица-агро» 

 
Рисунок 4. Расположение производственной площадки ООО «Александров» относительно 

неиспользуемых земель (восток) 
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Рисунок 5. Расположение ООО «Александров» относительно земельного участка для 

строительства и обслуживания здания склада (восток) 

 

 на юге и юго-востоке с неиспользуемыми землями, за которыми расположен 

земельный участок для содержания и обслуживания автомобильных дорог 

 
Рисунок 6. Расположение ООО «Александров» относительно неиспользуемых земель (юг, 

юго-восток) 
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Рисунок 7. Расположение ООО «Александров» относительно земельного участка для 

содержания и обслуживания автомобильных дорог (юг, юго-восток) 
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 на юго-западе с неиспользуемыми землями, за которыми расположен земельный 

участок для содержания и обслуживания автомобильных дорог  

 

 
Рисунок 8. Расположение ООО «Александров» относительно неиспользуемых земель (юго-

запад) 
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 на западе с земельным участком для обслуживания трансформаторной 

подстанции №50 и неиспользуемыми землями, за которыми расположены луговые земли 

 
Рисунок 9. Расположение ООО «Александров» относительно земельного участка для 

обслуживания трансформаторной подстанции №50 (запад) 
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Рисунок 10. Расположение ООО «Александров» относительно луговых земель(запад) 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская 

область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

28 

 

 на северо-западе с землями под древесно-кустарниковой растительностью 

(насаждениями), за которыми расположены земли под водными объектами (Любанско-

Тальский мелиоративный канал) 

 

 
Рисунок 11. Расположение ООО «Александров» относительно земель под водными 

объектами (Любанско-Тальский мелиоративный канал) (северо-запад) 
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Ближайшая жилая зона от территории земельного участка ООО «Александров» 

расположена (рисунок 12): 

- в восточном направлении на расстоянии 486 метров – земельный участок усадебного 

типа застройки по адресу д. Костюки, ул. Дорожная, 3. 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 804 метров – земельный участок 

усадебного типа застройки по адресу д. Костюки, ул. Школьная, 10; 

 
Рисунок 12. Ближайшая жилая зона относительно границы земельного участка  

ООО «Александров» 
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Рисунок 13. Жилой дом по ул. Дорожная, 3 Рисунок 14. Жилой дом по ул. Дорожная, 2 

 

 
Рисунок 15. Жилой дом по ул. Дорожная, 1 
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2.4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Существующее положение 

ООО «Александров» - современное высокотехнологичное мясоперерабатывающее 

предприятие. Является одним из крупнейших предприятий в области мясопереработки. 

Основным видом деятельности ООО «Александров» является убой крупного рогатого скота, 

поступающего в живом весе, с обескровливанием, разделкой туши и охлаждением готовой 

продукции до отправки её конечному потребителю.  

На объект КРС поступает в количестве 70-75 голов взрослых животных (масса – 550 

кг/голову) либо 80-90 голов молодняка (масса – 400 кг/голову).  

Типовые массы молодняка приняты для хорошо подготовленных и развитых животных 

в возрасте 15 месяцев.  

Основные технологические процессы производства продукции:  

- процесс производства говядины и телятины охлажденной, замороженной в 

четвертинах, отрубах; 

- процесс производства охлажденных и замороженных блоков из жилованного мяса, 

полуфабрикатов мясных натуральных, мяса жилованного;  

- процесс производства субпродуктов мясных, обработанных сельскохозяйственных 

животных замороженных (мякотные, мясокостные);  

- процесс производства субпродуктов мясных, обработанных сельскохозяйственных 

животных замороженных (слизистые субпродукты);  

- процесс производства субпродуктов: книжки говяжьи соленные замороженные;  

- процесс производства жира-сыреца говяжьего замороженного;  

- процесс производства сырья эндокринно-ферментного и специального;  

- процесс производства мясных и мясорастительных консервов, мясных и 

мясорастительных паштетов. 

 

Отопление  

Теплоснабжение объекта и обеспечение производственных и хозяйственно-бытовых 

помещений горячей водой производится от котельной установленной мощностью 792 кВт на 

природном газе. Котельная комплектуется настенными водогрейными котлами Buderus 

Logamax plus номинальной тепловой мощностью по 99,5кВт каждый (всего – 8 агрегатов) с 

отводом дымовых газов в одну общую дымовую трубу. 

В зимний период в режиме номинальной нагрузки работают одновременно все котлы, в 

летний период – 3 котла на 100% нагрузки и 1 котел на 50% нагрузки.  

Отопление всex помещений, с контролируемыми параметрами микроклимата (кроме 

цеха убоя) производится от радиаторов отопления с водяным теплоносителем. В цехе убоя 

предусмотрено воздушное отопление.  
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Рисунок 16. Водогрейные котлы Logamax plus GB-162-100 V2 номинальной тепловой 

мощностью по 99,5кВт каждый (8 ед.) 

Вентиляция  

Вентиляция производственных помещений предусмотрена приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением воздуха. Вытяжка из административно-бытовых 

помещений предусмотрена с принудительным и естественным побуждением воздуха. 

Вредных веществ в составе выбросов от систем общеобменной вентиляции 

производственных помещений и административно-бытовых помещений не содержится.  

В цехе убоя предусмотрено кондиционирование воздуха первого класса, для 

обеспечения параметров микроклимата, требуемых для технологического процесса. 

 

Освещение  

Во всех производственных помещениях объекта используется система 

комбинированного освещения: естественный свет и искусственное освещение 

энергосберегающими светильниками.  
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Водообеспечение, горячее водоснабжение, водоотведение, санитарно-бытовые 

условия  

Водоснабжение объекта предусматривается от 

двух артскважин, имеется регулирующая 

водонапорная башня емкостью 25,0 м3.  

Вода используется на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды.  Противопожарный запас 

воды хранится в наружных пожарных резервуарах.  

В административном блоке установлены сети 

хозяйственно-питьевого водопровода и 

хозяйственно-бытовой канализации с отведением в 

наружную сеть. Внутри производственных 

помещений предусматривается подводка к 

умывальникам и моечному оборудованию горячей и 

холодной воды. Горячая вода приготавливается в 

котельной.  Хозяйственно-бытовой сток от 

санитарных приборов и производственный сток 

внутри помещений отводятся отдельным ветками, с 

последующим объединением и сбросом на очистные 

сооружения. До сброса на очистные сооружения, 

производственный сток проходит предварительную очистку в жироуловителе. 

 

Данные по существующему положению приняты на основании Корректировки Акта 

инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 

ООО «Александров» (разработчик ООО «Экология-сервис», 2022 г.). 

Корректировка Акта инвентаризации проводилась в связи с: 

- изменением качественного и количественного состава используемого сырья и 

материалов; 

- изменением законодательства Республики Беларусь 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

- 23 источника выбросов, из них: 

 8 организованных источника выбросов; 

 15 неорганизованных источника выбросов; 

 0 источников, оснащены ГОУ. 

Среди организованных источников выбросов:3 организованных источника выбросов 

служат для удаления избыточного тепла и влаги. 

Данные источники выбрасывают 28 наименований загрязняющих веществ. 

Валовый выброс загрязняющих веществ составил: 16,433 т/год. 

Нормируемый выброс составил: 15,990 тонн/год. 

Производственная площадка имеет IV категорию на атмосферный воздух. 

 

Рисунок 17. Существующие очистные 

сооружения 
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Проектируемое положение по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

Размещение очистных сооружений производственной канализации 

производительностью 300 м3/сут. предусматривается на территории расположения 

существующих очистных сооружений производственной канализации ОАО «Александров». 

Проектом предусматривается перепроофилирование существующих емкостей, а также 

строительство двух линий биореактора, устройство обезвоживания активного ила.  

Настоящим проектом рассматриваются решения по расширению (модернизации) 

существующих очистных сооружений в связи с увеличением объема, поступающих сточных 

вод, ввиду изменения сменности работы предприятия (3 смены по 8 часов). 

Производительность очистных сооружений принята 300 м3/сут., фактическая концентрация 

загрязнений в поступающих на очистные сооружения сточных водах приведена в таблице 1. 

Согласно письму №01-7/436 от 09.08.2021 г. ГУП «Любанское ПМС» разрешен сброс 

очищенных сточных вод с очистных сооружений ООО «Александров в существующий 

осушитель 2-2 канала Любанско-Тальской мелиоративной системы «Талица» в объеме 300 м3 

в сутки. 

Размещение очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод канализации производительностью 300 м3/сут. (12,5 м3/ч после усреднителя) 

предусматривается на территории проектируемого мясоперерабатывающего комплекса ООО 

«Александров» рядом с существующей станцией биологической очистки. 

Проектное решение предполагает расширение станции полной биологической очистки 

сточных вод с выпуском очищенных вод в мелиоративный канал по существующей схеме.  

Проектом предусматривается устройство усреднителя, модернизация узла физико-

химической очистки, увеличение объема биологического реактора, организация 

механического обезвоживания избыточного активного ила на фильтр-прессах. 

 

Таблица 1. Фактическое содержание загрязнений в сточных водах на входе в очистные 

сооружения 

№п.п. Наименование Концентрация, мг/дм3 

1 рН 6,5 - 8,5 

2 Взвешенные вещества 315 

3 
Биохимическая потребность в кислороде (БПК5, 

мгО2/дм3) 
2100 

4 Химическое потребление кислорода (ХПК, мгО2/дм3) 7940 

5 Азот общий 490 

6 Фосфор общий 34,5 

7 Азот аммонийный 21,6 

Требования по степени очистки сточных вод регламентируется постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №16 

от 26 мая 2017 г. (приложение 2 к Инструкции о порядке установления нормативов 

допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, с учетом, что 
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дальность транспортирования очищенных сточных вод по каналам мелиоративных систем 

более 1 км) и представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Содержание загрязнений в сточных водах при сбросе в мелиоративный канал 

№п.п. Наименование Концентрация, мг/дм3 

1 рН 6,5-8,5 

2 Взвешенные вещества 35 

3 
Биохимическая потребность в кислороде (БПК5, 

мгО2/дм3) 
25 

4 Химическое потребление кислорода (ХПК) 120 

5 Аммоний-ион, мгN/дм3 10 

6 Азот общий 25 

7 Фосфор общий 3,0 

 

Проектируемые очистные сооружения включают в себя технологические здания для 

размещения оборудования и технологические емкости для очистки сточной воды и 

обработки осадка, выполненные сблокированными. Технологическую схему очистных 

сооружений можно разделись на несколько зон (технологических этапов), различных по 

технологическому назначению: 

1. Приемная КНС; 

2. Выравнивающая емкость – усреднитель; 

3. Узел высоконапорной реагентной флотации; 

4. Биологическая очистка, в том числе: 

- зона предварительной денитрификации; 

- зона активации (нитрификации); 

- зона сепарации (вторичного отстаивания); 

5. Илонакопитель, предварительные илоуплотнители; 

6. Обезвоживание осадка - фильтр-пресс, реагентное хозяйство; 

7. Обеззараживание, в том числе: 

-контактный резервуар для обеззараживания NVV; 

-дозирование обеззараживающего раствора – хлорамина;  

8. Узел измерения расхода сточных вод. 

Вспомогательные помещения предусмотрены на территории основного предприятия на 

общей площадке с проектируемыми очистными сооружениями. 

Аппаратура и лабораторное оборудование не предусмотрено, отбор проб и 

исследование анализов сточных вод будет выполняться аккредитованной лаборатории на 

договорной основе. 

Штат сотрудников определен в разделе ОУТР. С учетом персонала, задействованного 

на предприятии. Дополнительных единиц проектом не предусматривается. 
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Таблица 3. Штат сотрудников 

Наименование 

участка, вида 

работ 

Код и 

наименование 

профессии 

(должности) 

Номер 

выпуска 

ЕТСК 

Группа 

производственн

ых процессов 

Численность работающих, чел. 

Приме-чание I-ая 

смена 

II-ая 

смена 

III-ая 

смена 

Общая 

численность 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Очистные 

сооружения 

8189-026 

Оператор 

очистных 

сооружений 

63 1б 1 - - 2 

В том числе 

1 чел. 

подсменный 

7233-097 

Слесарь-

ремонтник 

02 1б 1 - - 1  

9115-001 

Уборщик 

помещений 

(производствен

ных, 

служебных) 

01 1в 1 - - 1  

 ИТОГО:   3 - - 4  

 

Аварийный выпуск предусмотрен в усреднитель VJ объемом 250 м3, при переполнении 

сточные воды по аварийному переливу поступают в илонакопитель ZK. Проектная 

документация разработана с учетом ст. 25 Водного кодекса РБ и п. 3.4 применение 

наилучших доступных технических методов для очистки сточных вод, ст. 26 с наличием 

сооружений и устройств, предотвращающих вредное воздействие на поверхностные водные 

объекты. Технология очистки сточных вод рассчитана таким образом, чтобы исключить или 

минимизировать аварийные ситуации. Станция биологической очистки имеет вторую 

категорию электроснабжения, предусмотрено резервное оборудование, станция 

биологической очистки состоит из двух автономных линий предусмотрено наличие 

резервуара усреднителя VJ. Узлы и механизмы выполнены с использованием долговечных 

коррозионностойких материалов (ПП, нерж. сталь AISI 304, ПВХ, НПВХ). Станция работает 

в автоматическом режиме с индикацией основных процессов очистки, что дает возможность 

своевременного оповещения персонала и проведение неотложных мероприятий по 

устранению неисправностей. 

Мероприятия по работе очистных сооружений на период строительства.  

На период строительства предусматривается следующая схема работы:  

- вынос измерителя расхода сточных вод из пятна застройки, в место, определенное 

проектом, перекладка существующей сети К13 с креплением к стене биореактора (по 

кронштейнам). 

- устройство проектируемого ж/б биореактора, монтаж технологического 

оборудования второй линии биологического реактора. 

- вывод из эксплуатации первой линии существующего биореактора, демонтаж 

оборудования данной технологической линии (перенос в первую проектируемую линию).  
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- в линии, выведенной из эксплуатации, выполняется устройство набетонки и 

выполняется монтаж оборудования для устройства усреднителя. 

- выполняется подача сточных вод в усреднитель и переключение на вторую линию, 

где смонтировано оборудование, и ее запуск. 

- вывод и эксплуатации второй линии существующего биореактора.  

- демонтаж оборудования второй линии существующего биореактора, демонтаж и 

перенос технологического оборудования в первую проектируемую линию. 

- устройство резервуара очищенных вод во второй существующей линии 

биореактора. 

- монтаж технологического оборудования первой проектируемой линии 

биологического реактора. 

- подача сточных вод из усреднителя в первую и вторую линии по проектной схеме. 

- выполнение работ по узлу механического обезвоживания осадков сточных вод.  

- завершение пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию. 

 

Технические характеристики станции полной биологической очистки. 

Исходные данные для расчета: 

Среднесуточный расход – 300 м3/сут. (12,5 м3/ч после выравнивающей емкости). 

Максимальный - часовой расход – 20 м3/ч (от КНС перед выравнивающей емкостью). 

Расчетный расход – 3,47 л/с. 

Расходы на собственные нужды учтены в расчете станции полной биологической 

очистки. 

Концентрация загрязняющих веществ на входе в очистные сооружения: 

  рН 6,5 - 8,5; 

  взвешенные вещества – 315 мг/л; 

  биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – 2100 мгО2/дм3; 

  химическое потребление кислорода (ХПК) – 7940 мгО2/дм3; 

  азот общий – 490 мг/л; 

  фосфор общий – 34,5 мг/л; 

  азот аммонийный – 21,6 мг/л. 

 

Концентрация загрязняющих веществ на выпуске из очистных сооружений: 

  БПК5 – 25 мг/л; 

  ХПК – 120 мг/л; 

  взвешенные вещества – 35 мг/л; 

  азот аммонийный – 10 мг/л; 

  азот общий – 25 мг/л; 

  фосфор общий – 3,0 мг/л. 

Степень агрессивности сточных вод (неагрессивные с pH = 6,5 – 8). 

В настоящем проекте рассмотрены технологические решения очистных сооружений 

компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила, 
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производительностью 300 м3/сутки производства ООО "Экосервиспроект", г. Заславль, 

ул. Советская 118а. (ТУ BY 190937670.001-2015). 

Очистные сооружения данного типа представляет собой интегрированный 

биореактор (моноблок с двумя автономными линиями очистки), объединяющий в единой 

емкости все основные процессы очистки сточных вод. Данное технологическое решение 

предусматривает очистку биологически загрязненных сточных вод коммунального и 

промышленного характера мясоперерабатывающего комплекса ООО "Александров".  

В предлагаемой технологической схеме очистных сооружений используются 

хорошо зарекомендованные в Республике Беларусь технологии предварительной 

механической и последующей биологической очистки, работающей в режиме 

низконагружаемой системы активации. Это позволяет произвести полную нитрификацию 

азотного загрязнения с последующей денитрификацией и одновременной биологической 

дефосфоризацией (нитрификация позволяет окислять редуцированные формы азота, 

денитрификация – преобразовывать их в окисел азота и свободный азот, источником 

углерода для денитрификации является само органическое загрязнение в сточной воде).  

Данный режим очистки, при котором оборудование работает с высокой 

производственной концентрацией активного ила, представляется возможным достижение 

требуемых параметров качества воды с одновременной стабилизацией отделяемого 

активного ила. Эта методика гарантирует достижение требуемых параметров качества 

воды не только по показателям взвешенных веществ, но и по содержанию остаточных 

азотсодержащих и фосфорсодержащих загрязнителей. 

Система является устойчивой к изменениям нагрузки, гарантирует высокую 

эффективность очистки с малыми колебаниями качества очищенной воды. Компактное 

исполнение объекта главной технологической линии минимизирует внутренние контуры 

и застроенную территорию очистных сооружений. 

Технология использует эффект илового тумана – флюидного фильтра для отделения 

суспензии биологически активного ила от очищенной воды и широко известны под 

названием USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration). Эта технология является 

результатом более чем пятидесятилетних исследований, поисков, опытов и практической 

ее реализации, в том числе на территории Республики Беларусь организацией ООО 

"Экосервиспроект". 

Станция биологической очистки сточных вод работает с активным илом  как с 

эффективным средством биологической очистки. Ил, откачиваемый из биологического 

процесса, является очень жидкой суспензией, для повышения экономичности 

эксплуатации следует увеличить содержание ила в обрабатываемых суспензиях. Для 

этого используются предварительные илоуплотнители «PZK», которые в несколько раз 

усиливают эффект простого осаждения ила, и установлены в аэрационных секциях 

активационных емкостей биореактора. Благодаря использованию динамики течения в 

специально изготовленных резервуарах, это устройство способно сгустить иловую 

суспензию в 5 раз. Избыточный ил удаляется в автоматическом режиме, ил более 

высокой концентрации откачивается малыми порциями непрерывно, что позволяет 

поддерживать постоянное значение концентрации ила в технологии и обеспечить 

удаление полифосфатных соединений в форме «задержки» в иле. 
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1) Выравнивающая емкость VJ. 

Резервуар выравнивающей емкости VJ выполнен из ж/б, размещен в составе 

существующего биореактора (в первой линии), расположен рядом с технологическим 

помещением, по днищу устроена набетонка с уклоном в сторону насосов Р0a,b. 

Выравнивающая емкость имеет полезный объем не менее 250 м3 предназначена для 

обработки и усреднения качественного состава сточных вод, обеспечивает равномерную 

подачу сточных вод на узел высоконапорной реагентной флотации и далее в 

технологические линии очистки (12,5 м3/ч) в течение суток. 

В усреднителе VJ для предотвращения осаждения в нем взвешенных веществ, при 

нахождении сточных вод, оснащен системой перемешивания воздухом от воздуходувок 

DMa,b и погружными мешалками РМ1a,b. 

Сточная вода из резервуара VJ перекачивается погружными насосами P0a-b (1 раб. + 

1 рез.) на узел высоконапорной флотации FLT, при переполнении сточные воды по 

аварийному переливу поступают илонакопитель ZK.  

Обоснование принятого решения. 

Согласно СН 4.01.02-2019 п. 10.2.3.1 Усреднители следует предусматривать при 

необходимости обеспечения равномерного поступления сточных вод на очистные 

сооружения, а также для усреднения концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в 

сточных водах. 

Согласно СН 4.01.02-2019 п. 10.2.3.3 допускается принимать один односекционный 

усреднитель, в которых должна быть предусмотрена возможность очистки от отложений 

без опорожнения.  

Возможность очистки от отложений обеспечивается уклоном дна к насосам, для 

взмучивания отложений и более качественного усреднения сточных вод предусмотрены 

погружные мешалки РМa-b и система перемешивания воздухом от воздуходувок DMa,b. 

Емкость усреднителя при модернизации перекрывается пластиковым щитом 

8,0х6,0м. 

 

Таблица 4. Спецификация оборудования выравнивающей емкости VJ 

№ 01. Выравнивающая емкость (усреднитель) VJ 

Поз. Наименование Ед. изм. Ед. изм. Кол. 

01.1 Насос P0a,b шт. 1+1 

 
(P = 1,7 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 4л/сек, Н = 14 м, 32 кг/шт.) 

  

 
направляющие – нерж. сталь, 45 кг/шт. шт. 2 

01.2 Металлические конструкции 
  

 
 лестница (нерж. сталь, 55 кг) шт. 1 

01.3 Трубопроводы и запорная арматура к-т 1 

01.4 Пластиковый щит размерами 8,0х6,0м шт. 1 
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2) Узел реагентной высоконапорной флотации FLT. 

Узел очистки сточных вод методом напорной флотации выполняет функцию 

предварительной очистки, используется как эффективное устройство по удалению 

взвешенных веществ, жира, снижению концентраций БПК, ХПК в сточной воде комплекса. 

Установка напорной флотации содержит: 

• зону флокуляции – начальная стадия обработки воды; 

• зону смешения флокул с водой после снятия давления – непосредственно после 

появления пузырьков; 

• флокуляционную камеру, с поверхности которой образовавшаяся пена удаляется 

скребковыми системами и отводится через перелив; 

• зону отвода обработанной воды из емкости флотатора через перелив.  

Принцип работы узла напорной флотации состоит в насыщении сточных вод воздухом 

под давлением. Образованная, под определенным давлением, водо-воздушная 

мелкодисперсная смесь поступает во флотационную установку. Здесь пузырьки воздуха под 

действием сил поверхностного натяжения соединяются с нерастворимыми примесями стоков 

и поднимают их на поверхность жидкости с образованием вспененного шлама, всплывшие 

фракции которого, удаляются с помощью механизма шламоудаления (сгребающее 

устройство), тяжелые фракции оседают на дно емкости и удаляются в шламонакопитель ZT. 

Предварительно очищенная вода переливается через переливную гребенку и отводится по 

трубопроводам в линии биореакторов.  

Часть предварительно очищенного стока совместно с воздухом от компрессора под 

давление 4-6 атм., при помощи рециркуляционного насоса высокого давления, подается в 

камеру смешения, где происходит растворение воздуха в воде под давлением 0,6 МПа. Далее 

водовоздушная смесь поступает в камеру флотации, в которой при снижении давления 

выделяются мелкодисперстные пузырьки воздуха (10-30 микрон) с положительным зарядом, 

после чего слипаются и образуют комплексы пузырек-загрязнение с прошедшими камеры 

смешения и хлопьеобразования скоагулированными хлопьями загрязнений, которые 

поднимаются на поверхность и удаляются механизмом шламоудаления с поверхности 

флотационной установки в шламонакопитель самотеком. 

Преимущества напорных флотаторов: 

• высокая эффективность задержания загрязняющих веществ; 

• маленькая площадь для размещения флотатора; 

• длительный срок службы, так как все составные части флотатора изготавливаются 

из коррозионно-стойких материалов (пластик или нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 и 

т.д.); 

• образуется осадок с более низкой влажностью 95%, чем при отстаивании; 

• высокий уровень автоматизации, не требующий постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Сточные воды после механической очистки попадают в камеру распределения потока 

RO, где делятся на две равные части и поступают на биологическую очистку в линии 

биореактора самотеком. Камера распределения потока RO регулирующей арматурой для 

возможности регулировать подачу сточных вод в каждую из линий биологической очистки 

(при необходимости). 
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Шламонакопитель ZT служит для сбора и гомогенизации осадков, выделенных в 

процессе флотации. Емкость представляет собой железобетонный резервуар с наклонным 

днищем. В состав входят погруж3ной насос P2, мешалка PMg, встраиваемые 

технологические трубопроводы подачи насосом флотошлама в предвижную емкость 

(загрузка сверху). 

Снятие загрязняющих веществ: 

- БПК5 – 30%; 

- взвешенные вещества – 50%; 

- ХПК-30%; 

- нефтепродукты – 80%; 

- сухой остаток -60%; 

- АПАВ – 90%. 

 

Расчёт объема флотошлама: 

V=((БПК5*K)/1000)*Q 

K- процент снятия загрязняющих веществ на флотационной установке 

Q- cуточный расход сточных вод м3 

- объём, образующегося флотошлама по сухому веществу равен: 

((2100*0,3)/1000)*300=189,0 кг/сут. 

 Согласно СН 4.01.02-2019 п. 10.5.1.4 расчётную влажность пены принимаем 92% . 

Тогда, кол-во сухого в-ва составляет 100-92=8% 

Vшлама=V*100/kсух/1000 

- объём образующегося флотошлама составит: 189*100/8/1000 = 1,89 м3/сут (8% по 

сухому веществу), либо 1,3 т/сут. 

 

Таблица 5. Концентрация загрязняющих веществ, поступающих на биологическую очистку 

после узла высоконапорной флотации 

Наименование 
Концентрация перед 

очистными сооружениями 

Процент снятия 

загрязнений на 

флотационной 

установке 

Концентрация 

перед 

биологической 

очисткой 

рН 6,5 - 8,5 - 6,5 - 8,5 

Взвешенные вещества 

мг/дм3 
315 50% 157,5 

БПК5, мгО2/дм3 2100 30% 1470 

ХПК,мгО2/дм3 7940 30% 5558 

Азот общий мг/дм3 490 - 490 

Фосфор общий мг/дм3 34,5 - 34,5 

Азот аммонийный 

мг/дм3 
21,6 - 21,6 
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Таблица 6. Спецификация оборудования узла физико-химической очистки 

№ 02. Механическая предочистка. Флотация 

Поз. Наименование Ед. изм. Ед. изм. Кол. 

2.1 Трубный флокулятор шт. 1 

2.2 Реагентное хозяйство 
  

 * аварийная емкость (ПП) шт. 3 

 * аккумулирующая емкость Ø 1,5 м, Н= 1,5 м (ПП) шт. 2 

 * аккумулирующая емкость Ø 1 м, Н= 1,5 м (ПП) шт. 1 

 * насос-дозатор OLB шт. 2 

 (P = 0,5 кВт, 400В, 50 Гц, Q = 1-30 л/час, 10 кг/шт.) 
  

 * насос-дозатор SEEPEX шт. 1 

 (P = 0,55 кВт, 400В, 50 Гц, Q = 80-400 л/час, 10 кг/шт.)   

 * мешалка шт. 1 

 (P = 1,5 кВт, 400В, 50 Гц, 5 кг/шт.)   

2.3 Шламонакопитель ZT (встраиваемые конструкции)   

 * насос P2 шт. 1 

 (P = 2,2 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 14 л/сек, H = 7 м, 89 кг)   

 направляющие – нерж. сталь, 55 кг/шт. шт. 1 

 * мешалка PMg шт. 1 

 (P = 2,5 кВт, 400 В, 50 Гц, 1 400 об/мин, 76 кг)   

 направляющие –нерж. сталь, 55 кг/шт. шт. 1 

2.4 Трубопроводы и запорная арматура шт. 1 

 

3) Биоректор (денитрификация DN, активация AKT, сепарация DOS).  

После очистки в установке высоконапорной флотации сточные воды подаются в 

самотечном режиме на станцию биологической очистки, проходя через распределительную 

камеру RO и далее в линии биореактора. 

Биологический реактор объединяет в себе следующие три основные части: 

 предварительная денитрификация DN; 

 нитрификация AKT; 

 сепарация DOS. 

Интегрированный биореактор объединяет в единой емкости все основные процессы 

очистки воды и одновременно включает в себя выравнивающую емкость VJ, 

илонакопитель ZK, резервуар чистой воды NVV. 

Биологический реактор - железобетонный резервуар, в котором размещено встроенное 

технологическое оборудование. Резервуар состоит из двух самостоятельных (автономных) 

линий. Объем каждой линии разделен на функциональные отделения: денитрификация (DN), 

нитрификация (АКТ) и сепарация (встраиваемая стальная нержавеющая конструкция DOS). 

В зону денитрификации (DN) выведен эрлифт подачи активного ила, установлены 

погружные мешалки PMc-f, стена гашения скорости. Здесь происходит смешивание 

активного ила со сточной жидкостью, связанный кислород отщепляется от нитратов и 

нитритов под действием микроорганизмов (денитрифицирующих бактерий) и расходуется на 
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окисление органических веществ. Из отделения денитрификации (DN) иловая смесь 

самотеком поступает в кислородную зону – нитрификацию. Эта зона биореактора оснащена 

мелкопузырчатой системой аэрации – трубчатыми аэрационными элементами. В зоне 

активации (нитрификации) при помощи мелкопузырчатой аэрации происходит окисление 

оставшихся органических загрязнений. Из отделения нитрификации активированная смесь 

поступает в зону сепарации (встраиваемые конструкции из нержавеющей стали DOS) через 

ее нижнюю часть. Здесь жидкость приобретает вихревое движение (благодаря специально 

разработанной конструкции), образуя иловое облако, частицы ила слипаются, тяжелеют и 

оседают на дно емкости, образуется слой взвешенного осадка, через который снизу вверх 

фильтруется сточная жидкость (шаровая фильтрация). Суспензия биологического активного 

ила отделяется от воды, которая поступает через переливную гребенку (нержавеющая сталь) 

в сливной трубопровод. Таким образом, дополнительно задерживаются тонкодисперсные 

взвеси, осевшие в нижней части резервуара. Тем самым, с помощью «илового облака» 

полностью задерживаются все нерастворимые вещества и достигается высокий уровень 

очистки. 

При строительстве реакторов основным материалом встраиваемых вторичных 

отстойников, трубопроводов, воздухораспределительных гребенок и т.д. является 

нержавеющая сталь (марки AISI-304). Большинство вспомогательных конструкций 

(переходные мостики, защитные ограждения) изготавливаются из термически 

оцинкованной стали. У остальных машин, оборудования, трубопроводов, арматуры и 

дополнительных элементов поверхностная защита обеспечена антикоррозийными 

покрытиями.  

Источником сжатого воздуха для мелкопузырчатой аэрационной системы зон 

активации (AKT), денитрификации (DN), эрлифта (рециркуляции) и перемешивания в 

илонакопителе (ZK) являются, установленные в технологическом здании, роторные 

воздуходувки Kubicek. Воздуходувки DMc-e могут управляться вручную и в 

автоматическом режиме от частотных преобразователей, работающих от кислородных 

датчиков, воздуходувка DMa-b управляется вручную или автоматически от реле времени. 

Воздух от воздуходувок в реакторы проходит по стальному нержавеющему 

трубопроводу, оттуда в воздухораспределительные гребенки и далее по системе 

воздуховодов в отдельные части реактора (денитрификационную, активационную, 

рециркуляционную). 

Каждая система воздухораспределения имеет дополнительно запорную арматуру 

(шаровые вентили), при помощи которых в ручном режиме можно регулировать подачу 

воздуха, работу эрлифта в каждом биореакторе, перемешивание воздухом в 

илонакопителе (ZK), резервуаре очищенной воды (NVV). 

Такие системы аэрации удовлетворяют наивысшим требованиям по эффективности 

и надежности эксплуатации. 

Рециркуляция активного ила обеспечивается эрлифтом. Эрлифт подает активный ил, из 

зоны сепарации, возвращая его назад в начало процесса очистки – в зону денитрификации. 

Для удаления  с поверхности зоны сепарации всплывших загрязнений (комочки ила и другие 

грубые частицы) предусмотрена система илоудаления, работающая по принципу эрлифта.  
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Биологически очищенные сточные воды по сливному трубопроводу отводятся в 

резервуар очищенной воды NVV для обеззараживания при помощи реагентного хозяйства 

CHL. Перемешивание и отдув избыточного хлора обеспечивается при помощи воздуходувок 

DMa-b, подающей сжатый воздух в систему аэрации резервуара очищенных вод NVV. 

 

Таблица 7. Спецификация оборудования биореактора. 

№ 03. Биологический реактор 

Поз. Наименование  Ед. изм. Кол. 

3.1 Стены денитрификации DN к-т 2 

 (пласт ПП20, нерж. сталь, 900 кг/комплект)   

3.2 Мешалка PMc-f шт. 4+1 

 (P = 2,5 кВт, 400 В, 50 Гц, 1400 об/мин, 76 кг/шт.)   

 * направляющие- нерж. сталь, 55 кг/шт. шт. 4 

3.3 Оборудование DOS (нерж. сталь, 1400 кг/комплект) к-т 2 

 * сепарацция (нерж. сталь)   

 * желоба (нерж. сталь)   

 * снятие всплывших примесей (нерж. сталь, ПВХ)   

 * переливные каналы (ПВХ)   

3.5 Рециркуляция ила (эрлифт, 50 кг/комплект) шт. 2 

3.6 Воздуходувка DMc-e в противошумном исполнении шт. 2+1 

 (P = 30 кВт, 400В 50 Гц, Q = 15,8 м3/мин, p = 60 кПа, 

800 кг/шт.) 

  

3.7 Система аэрации шт. 2 

 * магистральные воздухопроводы (нерж. сталь)   

 * распределительная система (нерж. сталь)   

 * запорная и регулирующая арматура   

 * опуски 2" (нерж. сталь, ПП)   

 * аэрационные элементы   

3.8 Реагентная дефосфоризация SF   

 * аварийная емкость (ПП) шт. 1 

 * аккумулирующая емкость Ø 1,5 м, Н=1,5 м (ПП) шт. 1 

 * насосы-дозаторы  шт. 2 

 (P = 0,5 кВт, 400В, 50 Гц, Q = 1-30 л/час, 10 кг/шт.)   

03.9 Стальные конструкции   

 * мостики (оцинк. сталь, 5000 кг) шт. 1 

 * перила (оцинк. сталь, 1180 кг) шт. 1 

 * лестницы (оцинк) шт. 3 

03.10 Трубопроводы и запорная арматура к-т 1 
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Технические характеристики оборудования биологического реактора.  

Расчетные показатели: 

Площади и объемы биореактора (исполнение емкостей – железобетон): 

- площадь сепарации: SDOS=4 x 7 м2 = 28 м2; 

- объем сепарации: VDOS = 4 x 12 м3 = 48 м3; 

- объем денитрификации: VDN = 2 x 495 м3 = 990 м3; 

- объем нитрификации: VAKT = 2 x 1430 м3 = 2860 м3; 

- общий объем биореактора: VT= 2 x 1949 м3 = 3898 м3; 

- Len (БПК5) = 1470 мг/л; 

- Сen (взвешенные вещества) = 157,5 мг/л; 

- возраст ила - более 25 суток (избыточный ил является высоко стабилизированным). 

 

Таблица 8. Эффективность очистки сточных вод по ступеням очистки 

Показатель 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в 

сточных водах, 

поступающих на 

очистку, мг/дм3 

1-я ступень очистки 

Эффектив

ность 

очистки, 

% 

2-я ступень очистки 

Эффек

тивнос

ть 

очистк

и, % 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в сточных 

водах, после 

механической 

очистки и 

усреднителя, мг/дм3 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ в сточных 

водах на выходе с 

проектируемых ОС, 

мг/дм3 

рН 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 - 6,5–8,5 - 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 

315 157,5 50% 35 88,9 

БПК5, 

мгО2/дм3 

2100 1470 30% 25 98,8 

ХПК,мгО2/дм3 7940 5558 30% 120 98,5 

Азот общий 

мг/дм3 
490 490 - 25 94,9 

Фосфор общий 

мг/дм3 
34,5 34,5 - 3 91,3 

Азот 

аммонийный 

мг/дм3 

21,6 21,6 - 10 53,7 

 

Расчет выполняется по СН 4.01.02.-2019: 

1) Расчет избыточного активного ила. 

Согласно СН 4.01.02.-2019 определяем прирост активного ила, полученный в процессе 

биологической деструкции органических веществ, кг/кг БПК5 сточных вод, поступающих на 

очистку при температуре от 10 С до 12 С: 

Сen/Len = 157,5/1470 = 0.11, по тб. 10.9 при возрасте ила 25 сут. получаем, что прирост 

составляет 0,53 кг ила/кг БПК5. 

Затем 300 м3/сут * 1,470 кгБПК5 = 441,0 кг БПК5/сут. (кол-во загрязнений, 

поступающих в сутки). 
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Прирост ила составляет 441,0 (кгБПК5/сут.) * 0,53 (кг ила/кгБПК5) = 233,73 кг ила (по 

сух. в-ву)/сут. 

Прирост активного ила, полученный в процессе биологического удаления фосфора, 

принимаем исходя из продукции 3 кг активного ила на 1 кг фосфора, подлежащего 

удалению: 

(3,0∙300∙(34,5-3,0))/1000=28,4 (кг ила по сух.в-ву)⁄сут 

Общий прирост ила составляет: 

Pi=233,73+28,4=262,13 (кг ила по сух.в-ву)⁄сут   

2) Рециркуляция активной смеси осуществляется при помощи эрлифта, 

установленного в нижней части сепарации DOS, и перекачивающего активную смесь в зону 

денитрификации. 

 Кратность рециркуляции в технологии USBF составляет n= 2÷5. 

3) Расчет избыточного ила. 

 Предварительные илоуплотнители позволяют увеличить концентрацию ила в 5 

раз (ил будет удаляться из илоуплотнителей поэтому и будем брать концентрациию ила 

именно в нем). 

Итого концентрация удаляемого ила 3,0 кг/м3 х 5 раз = 15 кг ила/м3 (концентрация 

удаляемого из технологии избыточного активного ила, поступающего в илонакопитель ZK). 

Объем откачиваемого ила составляет 262,13 (кг ила по сух. в-ву/сут) / 15 (кг ила/м3) = 

17,5 м3/сут. (расчетное значение подаваемое в илонакопитель ZK). 

Подача на фильтр-пресса составляет: 

V1=(100∙262,13)/((100-97.0)∙1000)=8,74 м3/сут. (3% по сух. в-ву) 

Принимаем, что после обезвоживания на фильтр-прессах влажность избыточного 

активного ила будет составлять 20-30% сухого вещества (в расчете принимаем 30% по 

сухому веществу). Вывоз на утилизацию будет составлять: 

V2 = (262,13∙100)/30 = 0,81 т/сут. (20-30% по сух. в-ву) 

 

4) Иловое хозяйство: предварительное илоуплотнение PZK, илонакопитель ZK, 

фильтр-пресс РК. 

Данная станция биологической очистки сточных вод работает с активным илом как с 

эффективным средством биологической очистки. Ил, откачиваемый из биологического 

процесса, является очень жидкой суспензией, обычные станции биологической очистки 

сточных вод работают с концентрацией активного ила, составляющей 3-6 кг/м3, т.е. 0,3-0,6 

весовых процентов. Для повышения экономичности эксплуатации следует увеличить 

содержание ила в обрабатываемых суспензиях. Благодаря этому снижаются количество 

откачиваемой жидкости, размеры резервуаров и площадей поверхности, затраты на 

транспортировку и др.  

Устройство PZK, предварительный загуститель илов, которое в несколько раз 

усиливает эффект простого осаждения ила, установлено в аэрационных секциях 

активационных емкостей СОСВ. Благодаря использованию динамики течения в специально 

изготовленных резервуарах, это устройство способно сгустить иловую суспензию в 5 раз до 

концентрации около 15-30 кг/м3 , т.е. 1,5-3 весовых процента. Насосы Р3a-b, которые 

удаляют избыточный ил из активационных секций PZK в илонакопитель ZK, работают в 
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автоматическом режиме, когда ил более высокой концентрации откачивается малыми 

порциями непрерывно, в зависимости от выработки избыточного ила. 

Преимущества: 

Большим преимуществом непрерывного удаления ила является поддержание 

постоянного значения концентрации ила. В результате получаем ровный технологический 

режим без затруднений эксплуатации (флотация ила, ухудшение значения индекса ила и 

т.д.).  

 Снижение эксплуатационных расходов на вывоз, манипуляцию и хранение 

избыточного ила, при более высокой концентрации сухого вещества отпадают затраты на 

манипуляцию и хранение воды.  

 Уменьшение работы обслуживающего персонала с необеззараженным илом.  

 При использовании устройства предварительного сгущения ила PZK как первой 

ступени ил откачивается из секции аэрации станции очистки. Происходит отделение 

полифосфатных соединений в форме «задержки» в иле.  

Илонакопитель ZK (V = 150 м3) представляет собой железобетонный резервуар с 

наклонным дном, в составе очистных сооружений, с комплектом встраиваемого 

оборудования. Служит для хранения, стабилизации и уплотнения избыточного активного 

ила, поступающего с предварительных илоуплотнителей PZK. Рассчитан на 18-24 дня 

работы станции биологической очистки, после чего осветленная вода перекачивается 

обратно в технологию насосом Р5, а уплотненный избыточный ил насосом Р4 подается на 

обезвоживание на фильтр-пресс с последующей выгрузкой осадка в передвижную емкость. 

Находящийся в накопителе избыточный ил может быть использован для пополнения рабочей 

активной смеси при возникновении нештатных ситуаций в биореакторах, что способствует 

быстрому выводу очистных сооружений в рабочий режим.  

Также в илонакопителе ZK предусмотрена система аэрации с подачей воздуха от 

воздуходувки DMa, b. 

Отвод надиловой осветленной воды осуществляется обратно на очистку в зону 

активации АКТ при помощи насоса Р5, имеющего устройство для регулирования по высоте 

при помощи лебедки. 

Фильтр-пресс 

Из илонакопителя ZK ил будет откачиваться насосом Р4 для механического 

обезвоживания на ленточном фильтр-прессе PK где с помощью органического флокулянта 

произойдет обезвоживание ила. 

Ленточный пресс изготовлен из прокатного профиля U-образной формы в виде 

замкнутой рамы, в которую встроены все требуемые конструктивные части (приводная, 

регулировочная, обезвоживающая, высоконапорные и направляющие цилиндры, привод с 

устройством регулировки, устройство стирания, желоба для отвода фильтрата, 

гравитационная зона, загрузочные воронки, устройства смыва, воздушная система, 

электрооборудование и фильтрующие сита), которые необходимы для обеспечения высокой 

эффективности процесса прессования ила. Металлические листы изготовлены из 

углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, остальной материал, если он не 

изготовлен из нержавеющей стали, оцинкован либо изготовлен из пластмассы. 

Регулирование и натяжное давление цилиндров обеспечивает сжатый воздух от компрессора 
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KSb. Чистка сит осуществляется технической водой под напором из выпуска СОСВ 

(резервуар очищенной воды NVV) для промывки фильтрующих ситовых лент используются 

насосы Р6). Потребляемая электрическая мощность привода составляет 1,5 кВт, 

регулирование приводов вариатором или частотным преобразователем позволяет изменять 

скорость перемещения сит во время работы машины.  

Процесс обезвоживания илов протекает при помощи высокомолекулярных 

органических поликоагулянтов (флокулянтов), которые приготавливаются в автоматических 

дозирующих станциях (реагентное хозяйство CH1). Оттуда приготовленные растворы с 

помощью насоса-дозатора с устройством регулировки плавно подаются в трубопровод ила в 

статический смеситель ила, где происходит осаждение ила. Ил транспортируется для 

обезвоживания на пресс с помощью насоcа (Р4) с регулировкой количества подачи ила.  

Отвод иловой воды осуществляется в выравнивающую емкость VJ. 

Вся обезвоживающая линия полностью автоматическая и управляется программой из 

технологического электрического распределительного устройства. О возможных неполадках 

в работе линии сигнализирует сигнал на щите управления. 

 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская 

область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

49 

 

Таблица 9. Спецификация оборудования илового хозяйства 

№ 04. Иловое хозяйство 

Поз. Наименование  Ед. изм. Кол. 

04.1 Предварительные илоуплотнители PZK   

 * ПП корпус (ПП, нерж. сталь) шт. 2 

04.2 Встраиваемые конструкции илонакопителя ZK   

 * насос P4 шт. 1 

 (P = 1,7 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 4 л/с, Н = 14 м, 32 кг/шт.)   

 направляющие- нерж. сталь, 45 кг/шт. шт. 1 

04.3 Обезвоживание ила   

 * фильтр-пресс PK шт. 1 

 (P = 1,5 кВт, 400 В, 50 Гц, производительность 6-10 м3/час, 2900 

кг)   

 * промывной насос P6 (NVV) шт. 1 

 (P = 3 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 7 м3/час, h = 65 м, 25 кг) 
  

 направляющие- нерж. сталь, 45 кг шт. 1 

 * компрессор KS2 шт. 1 

 (P = 2,2 кВт, давление 10 бар, 400В, 50 Гц, 50 кг)   

 * реагентное хозяйство CH   

 * аварийная емкость (ПП) шт. 1 

 *аккумулирующая емкость Ø 1 м, Н=1,5 м (ПП) шт. 1 

 *насос-дозатор SEEPEX шт. 1 

 (P = 0,55 кВт, 400В, 50 Гц, Q = 80-400 л/час, 10 кг/шт.)   

 *мешалка шт. 1 

 (P = 1,5 кВт, 400В, 50 Гц, 5 кг/шт.)   

 * шнековый транспортер SD шт. 1 

 (P = 2,2 кВт, 400 В, 50 Гц, нерж. сталь DN 200, 6 м, 650 кг)   

04.4 Стальные конструкции   

 * рама + решетки (оцинк. сталь, 450 кг) шт. 1 

04.5 Трубопроводы и запорная арматура шт. 1 

 

5) Резервуар очищенной воды NVV. Обеззараживание CHL. 

Резервуар очищенной воды NVV предназначен для обеззараживания очищенных 

сточных вод. Выполнен из железобетона в составе биореактора. Оборудование состоит из 

пластиковых емкостей для раствора хлорамина и насоса-дозатора. В автоматическом режиме 

дозирует необходимое количество реагента в очищенную воду в пластиковый лабиринт - 

смеситель для дезинфекции. Резервуар очищенной воды NVV оборудован устройством 

перемешивания воздухом, служащим для удаления избыточного хлора. 

Расчет количества обеззараживающего раствора 

Доза активного хлора для очищенных сточных вод составляет 3 г/м3 (п. 8.3 ТКП 45-

4.01-202-2010). 

Суточное потребление хлорамина (99,9 % по активному хлору) составит: 
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300 х 3 х 100 / 99,9 = 0,9 кг/сут. (доза активного хлора должна устанавливаться в 

процессе эксплуатации экспериментальным путем). 

Дозирование обеззараживающего раствора производится в автоматическом режиме. 

Контакт раствора хлорамина со сточной водой должен происходить не менее 30 минут. 

 

Таблица 10. Спецификация оборудования резервуара очищенных вод NVV, 

обеззараживания CHL 

№ 05. Резервуар очищенных вод 

Поз. Наименование  Ед. изм. Кол. 

05.1 Обеззараживание CHL   

 * аварийная емкость (ПП) шт. 1 

 * аккумулирующая емкость Ø 1,5 м, Н=1,5 м (ПП) шт. 1 

 * насос-дозатор OLB шт. 1 

 (P = 0,5 кВт, 400VВ, 50 Гц, Q = 1-30 л/час, 10 кг/шт.)   

 * мешалка шт. 1 

 (P = 1,5 кВт, 400В, 50 гц, 5 кг/шт.)   

05.2 Пластиковые конструкции (смеситель, 45 кг) шт. 1 

05.3 Насос P7 шт. 1 

 (P = 1,5 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 4 л/сек, H = 10 м, 22 кг)   

 направляющие – нерж. сталь, 45 кг шт. 1 

05.4 Стальные конструкции шт. 1 

05.5 Трубопроводы и запорная арматура шт. 1 

 

6) Измеритель расхода сточных вод МО. 

Измеритель расхода сточных вод (модель MQU 99-S) – это пластмассовый резервуар с 

перегородками, забральной стенкой для успокоения, лотком Томсона. В измерителе расхода 

сточных вод установлен ультразвуковой зонд для измерения расхода и количества воды, 

который считывает мгновенный и накопленный расход воды, поступающей с очистных 

сооружений. 

На электрической панели автоматически фиксируются результаты измерений расхода 

сточных вод. Существует возможность определения результатов за период (сутки, неделя, 

месяц и год). 

Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь выдан 

сертификат об утверждении типа средств измерений №10267 от 25.02.2016 г. Средство 

измерения зарегистрировано и допущено к применению в Республике Беларусь. 

7) Энергопотребление станции биологической очистки сточных вод (300 м3/сут.). 

 Электрооборудование станции биологической очистки представлено в таблице 11. 
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Таблица 11. Энергопотребление станции биологической очистки сточных вод 

 

 

Кол-во 

часов 

работе 

Час 

Pi 

уст. 

мощность 

кВт 

Ps 

потр. 

мощность 

кВт 

Потребление 

 

кВт час/сут 

Описание 

датчика 

Насосы 
     

P0a 19 1,7 1,36 25,84 

Поплавковый 

датчик и часовое 

реле 

P0b резервный 0 1,7 0 0 

Поплавковый 

датчик и часовое 

реле 

P1 19 4 3,20 60,80 Автоматическое 

P2 1 2,2 1,76 1,76 Ручное 

P3a 1 0,9 0,72 0,72 Часовое Реле 

P3b 1 0,9 0,72 0,72 Часовое Реле 

P4 2 1,7 1,36 2,72 
Сигнал с фильтр-

пресса, FM 

P5 1 0,9 0,72 0,72 Ручное 

P6 омыватель 0,3 3 2,40 0,72 

Автоматическое, 

сигнал от 

фильтр-пресса 

P7 6 1,5 1,20 7,20 Часовое Реле 

Реагентное хозяйство 
     

CH - FLT, насос-

дозатор 1 
10 0,5 0,40 4,00 pH метр 

CH - FLT, насос-

дозатор 2 
10 0,5 0,40 4,00 pH метр 

CH - FLT, насос-

дозатор 3 
19 0,55 0,44 8,36 FM 

CH - FLT, мешалка 1 1,5 1,20 1,20 Ручное 

SF, насос-дозатор 1 19 0,5 0,40 7,60 Связано с P0a,b 

SF, насос-дозатор 2 19 0,5 0,40 7,60 Связано с P0a,b 

CHL, насос-дозатор 19 0,5 0,40 7,60 Связано с P0a,b 

CHL, мешалка 1 1,5 1,20 1,20 Руучное 

CH - PK, насос-

дозатор 
2 0,55 0,44 0,88 FM 

CH-PK, мешалка 1 1,5 1,20 1,20 Ручное 

Флотация 
     

SH 19 0,55 0,44 8,36 Часовое Реле 

KS1 6 2,2 1,76 10,56 Датчик давления 
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Перемешивание 
     

PMa 12 1,3 1,04 12,48 Часовое Реле 

PMb 12 1,3 1,04 12,48 Часовое Реле 

PMc 18 2,5 2 36 Часовое Реле 

PMd 18 2,5 2 36 Часовое Реле 

PMe 18 2,5 2 36 Часовое Реле 

PMf 18 2,5 2 36 Часовое Реле 

PMg 6 1,3 1,04 6,24 Часовое Реле 

Воздуходувка 
     

DMa 6 7,5 6,0 36 Часовое Реле 

DMb 19 7,5 6,0 114 
Соединено с 

P0a,b 

DMc 18 30 24,0 432 
Кислородный 

датчик, FM 

DMd 18 30 24,0 432 
Кислородный 

датчик, FM 

DMe резервная 0 30 0 0 
Кислородный 

датчик, FM 

Кислородный датчик 24 0,1 0,08 1,92 
 

Кислородный датчик 24 0,1 0,08 1,92 
 

Обезвоживание 

осадка      

PK 2 1,5 1,20 2,40 Ручное 

KS2 0,3 2,2 1,76 0,53 Реле давления 

SD 2 2,2 1,76 3,52 
Сигнал с фильтр-

пресса 

Измеритель расхода 
     

MO 24 0,1 0,08 1,92 Датчик 

      
Итого 

 
154,45 98,20 1365 

 
 

8) Автоматизация и диспетчеризация работы станции биологической очистки 

сточных вод (300 м3/сут.). 

Щит автоматизации представляет собой комплектно поставляемый совместно с 

технологическим оборудованием пульт управления RM1, предназначен для автоматизации 

технологического процесса очистки сточных вод и должен обеспечить выполнение ряда 

следующих задач: 

- автоматический контроль за параметрами технологического процесса (концентрация 

кислорода в аэротенках, работа насосного оборудования, мешалок, отслеживание аварийных 

уровней в КНС и илонакопителе) – показания параметров должны быть выведены на панель 

щита управления; 
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- автоматическое включение резервного насоса КНС при выходе из строя рабочего или 

при повышении уровня воды выше критической отметки. 

- автоматическое переключение между рабочим и резервным насосами КНС по 

времени для из равномерного износа (т.е. 10 часов в качестве рабочего выступает первый 

насос, а следующие 10 часов работает второй насос). 

- автоматическое регулирование параметров процесса (поддержание требуемого 

количества кислорода в аэротенках, за счет увязки работы воздуходувок от частотных 

приводов и кислородных датчиков); 

-автоматический контроль оборудования обеззараживания сточных вод, 

дефосфоризации прошедших полную биологическую очистку; 

- автоматическое удаление избыточного активного ила из технологии. 

1. Требования к технической реализации шкафа: 

Шкаф управления должен быть построен на современной элементной базе и включать в 

себя следующие элементы: 

- модули расширения; 

- органы местного управления, пуско-защитная аппаратура; 

- сервисная розетка 220В для работы обслуживающего персонала; 

- проходные клеммы соответствующего сечения для подключения питающих и 

контрольных кабелей. 

2. Требования к конструкции шкафа управления. 

Внешний вид и конструкция шкафа должен обеспечивать:  

 удобство обслуживания;  

 удобство доступа к монтажу и элементам регулирования;  

 надежность соединений и фиксации разъемных блоков и узлов;  

 удобство подключения контрольно-измерительной аппаратуры;  

 безопасность обслуживания и проведения регламентных работ. 

Материалы и комплектующие, применяемые при изготовлении шкафа управления, 

подлежащие подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», а также сам шкаф управления, должны иметь соответствующие документ 

(сертификат или декларация). 

Климатическое исполнение шкафа должно соответствовать категории УХЛ4 по ГОСТ 

15150-69. Корпус шкафа должен обеспечивать степень защиты не менее IP54 по ГОСТ 

14254-96 (МЭК 529-89).  Функциональные требования к шкафу управления очистных 

сооружений: 

Шкаф должен обеспечивать следующие режимы управления: 

- ручной – управление оператором ОС; 

-  автоматический – работа происходит полностью в автоматическом режиме по 

технологическому алгоритму в соответствии с настройками. 
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Таблица 12. Электрооборудование КИПиА 

Поз. Наименование  Ед. изм. Кол. 

6.1 Щит управления RM шт. 1 

6.2 КИПиА   

 * pH-метр шт. 1+1 

 * Преобразователь частоты DMc-e шт. 3 

 *кислородный датчик (оптический) включая програмное обеспечение шт. 2+1 

 * поплавковые датчики шт. 5 

 * преобразователь частоты P4 шт. 1 

 * преобразователь частоты для  CH/SEEPEX (FLT) шт. 1 

 * преобразователь частоты для CH/SEEPEX (PK) шт. 1 

06.3 Электрокомпоненты к-т 1 

 

Основные показатели станции биологической очистки представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13. Основные показатели станции биологической очистки 

 

Проектные решения по сетям водопровода, канализации, технологическим 

коммуникациям: 

Водопровод 

Обеспечение станции питьевой водой предусматривается от сети ПЭ d=32мм. (см. 

компл. НВК).  

 

 

Позиция Основные еденицы 

Объём/площадь емкостей с активным илом 

Зона денитрификации 990 м3 

Зона нитрификации 2860 м3 

Общий объём 3898 м3 

Зона сепарации 28 м2 

Расход реагентов 

Реагентная флотация 
*Флокулянт 3 кг/сут 

*Коагулянт 80 кг/сут 

Реагентная дефосфоризация Al2(SO4)3=49 кг/сут 

Обезвоживание ила Zetag=3 кг 

Обеззараживание Хлорамин = 0,9 кг/сут 

Отходы, образовавшиеся в процессе биологической очистки 

Флотошлам 1,1 т/сут (10% по сух. в-ву) 

Избыточный активный ил 0,87 т/сут (30 % по сух. в-ву) 

Потребление электроэнергии 

Затраты электроэнергии в сутки 1365 кВт/сут. 
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Канализация 

Проектом предусмотрена врезка сетью К1 (надиловая вода фильтр-пресса) в 

существующий колодец трубами ПВХ d=160мм и дальнейший их отвод в существующую 

КНС. В колодце К2(сущ.) устанавливается задвижка со штоком.  

Подача сточных вод на очистные сооружения предусматривается от сети К1Н (ПЭ 

d=90).  

В колодце К2(сущ.) предусматривается задвижка со штоком. 

 

Проектируемое положение по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

 

Объектом модернизации является существующие здание и пристройка к нему. 

Одноэтажное здание прямоугольной формы размером 17×11 м площадью около 170 м2, 

высота до перекрытия 4,6 м. Планируется пристройка вдоль оси А размером 4,5 × 17 м 

площадью около 70 м2. 

Водоснабжение объекта предусматривается от двух артскважин. Снабжение водой 

горячей обеспечивается за счет водонагревателя электрического, установленного в 

техническом помещении (123). 

Обеспечение электроэнергией осуществляется от городских сетей. Для бесперебойной 

работы критического оборудования производственной лаборатории в случае отключения 

электроэнергии установлен дизель-генератор. 

Для обеспечения помещений подготовленным воздухом предусмотрены 2 автономные 

системы вентиляции и кондиционирования, установленные в техническом помещении (123). 

Производственная лаборатория включает: 

  химико-радиологическую лабораторию (ХРЛ); 

  микробиологическую лабораторию (МБЛ); 

  офисно-бытовые помещения (кабинет, гардеробы, комната приема пищи, архив 

документации, санузел); 

  техническое помещение. 

Производственная лаборатория осуществляет: 

1) Контроль мяса и мясной продукции: 

 микробиологические показатели; 

 физико-химические показатели; 

 содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90. 

2) Контроль воды питьевой: 

 микробиологические показатели. 

3) Микробиологический мониторинг производственной среды: 

 воздух производственных помещений; 

 поверхности технологического оборудования; 

 технологическая одежда и руки персонала. 

Режим работы производственной лаборатории представлен в таблице 14. 
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Таблица 14. Режим работы производственной лаборатории 

Режим работы – периодический 

Количество рабочих дней в году, дней – 250 

Количество рабочих смен в сутки, смен – 1 

Продолжительность смены, ч – 8 

 

Расчетная численность, профессионально-квалификационный состав работников 

представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15. Расчетная численность, профессионально-квалификационный состав работников 

Наименование должностей, 

профессий 

Число работающих Группа 

производств

енных 

процессов 

кол-во 

смен в 

сутки 

макс. в 

смену 

макс. в 

сутки 
всего 

Заведующий лабораторией 1 1 1 1 1а 

Химик-радиолог 1 1 1 1 1а 

Микробиолог 1 1 1 1 1а 

Лаборант химического анализа 1 1 1 1 1а 

Лаборант-микробиолог 1 1 1 1 1а 

ИТОГО  5 5 5  

 

Вход и выход персонала 

Персонал входит в здание через тамбур (100). 

Вход в производственную лабораторию ограничен с помощью системы контроля и 

управления доступом (см. лист 9 «Слаботочные сети»). Для сообщения о прибытии в 

производственную лабораторию посторонних лиц в тамбуре (100) установлен электрический 

звонок. 

В гардеробе верхней одежды (102) персонал снимает верхнюю одежду, уличную обувь, 

надевает сменную обувь, моет руки. Личные вещи помещает в закрывающиеся на ключ 

индивидуальные шкафы гардеробные (М-15.1). 

Работники ХРЛ проходят к рабочим местам через гардероб рабочей одежды (125). В 

гардеробе рабочей одежды (125) персонал моет руки и надевает рабочую одежду, 

хранящуюся в шкафах гардеробных (М-15.1). 

Работники МБЛ проходят к рабочим местам через гардероб рабочей одежды (103). При 

необходимости работы в «чистой» зоне МБЛ в гардеробе рабочей одежды (103) персонал 

снимает сменную обувь и размещает в личном шкафу гардеробном (М-15.2). Надевает 

рабочую обувь для работ в «чистой» зоне МБЛ. Далее персонал моет руки и надевает 

рабочую одежду для работ в «чистой» зоне МБЛ. При выходе из «чистой» зоны МБЛ 

персонал производит операции переодевания в обратном порядке. 
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Вход в помещения «заразной» зоны МБЛ осуществляется через санпропускник (110). 

Персонал снимает сменную обувь и размещает в личном шкафу гардеробном (М-15.2). 

Надевает рабочую обувь для работ в «заразной» зоне МБЛ. Далее персонал моет руки, 

надевает рабочую одежду для работы в «заразной» зоне МБЛ и проходит в технологический 

проход «заразной» зоны (112). При выходе из помещений «заразной» зоны МБЛ, персонал 

производит операции переодевания в обратном порядке, моет руки и при необходимости 

принимает душ в душевой (111). 

В гардеробах верхней и рабочей одежды, санпропускнике, во всех помещениях 

«заразной» зоны МБЛ, санузле, комнате приема пищи установлены раковины для мойки рук, 

оборудованные сенсорными кранами, диспенсерами для бумажных полотенец (ВО-1), 

сенсорными дозаторами для жидкого мыла (ВО-2) и устройствами дозирующими локтевыми 

настенными для антисептика (ВО-7). 

 

Подготовка рабочей одежды и обуви 

Рабочая одежда и обувь является именной, подбирается и маркируется индивидуально 

для каждого работника.  

Для работы в МБЛ используют комплект: 

халат или костюм (куртка и брюки);  

шапочку однократного применения; 

рабочую цельнолитую обувь на нескользящей подошве типа Crocs. 

Для работы в ХРЛ используют комплект: 

халат;  

сменную цельнолитую обувь на нескользящей подошве типа Crocs. 

При необходимости используют средства индивидуальной защиты. 

С целью идентификации рабочей одежды ХРЛ, «чистой» зоны МБЛ и «заразной» зоны 

МБЛ используется рабочая одежда разных цветов. 

Рабочую одежду для ХРЛ, «чистой» зоны МБЛ и «заразной» зоны МБЛ готовят 

разделенными во времени циклами. Подготовку рабочей одежды осуществляет лаборант-

микробиолог. 

Рабочую одежду готовят в моечно-стерилизационной (107) в стирально-сушильной 

машине (ВО-6), затем гладят утюгом (ВО-18) на гладильной доске (М-18) и передают в 

гардеробы рабочей одежды (103), (125) и санпропускник (110). 

При стирке лабораторной одежды используется порошок «Виксан» в сухом виде. 

Стиральный порошок хранится в шкафчике, в моечно-стерилизационной. Приготовление 

стирального раствора вручную не осуществляется. Расход стирального порошка «Виксан» на 

1 кг одежды составляет 150-170 гр. Производительность стирально-сушильной машины 

«Samsung» составляет 3 загрузки/смену (так как рабочую одежду для ХРО, «чистой» зоны 

МБО и «заразной» зоны МБО готовят разделенными во времени циклами). Общая 

продолжительность стирки составляет 2 часа (с учетом сушки белья). В зависимости от 

степени загрязненного белья продолжительность стирки не изменяется. При стирке рабочей 

одежды отбеливающие средства не применяются. 

Рабочую одежду ХЛР и рабочую одежду «заразной» зоны МБЛ предварительно 

обеззараживают в стерилизаторе паровом (ЛО-22.1), установленном в помещении 
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обеззараживания (118). Рабочую одежду из ХЛР передают в биксе через шлюз передаточный 

(ЛО-31) регистратуры (114). Обеззараженную одежду передают в моечно-стерилизационную 

(107) через шлюз передаточный (ЛО-31). 

При необходимости рабочую одежду «заразной» зоны МБЛ подвергают стерилизации в 

соответствии с инструкцией в стерилизаторе паровом (ЛО-22.2) и хранят в течение срока 

годности в шкафу (М-16.4) в помещении хранения стерильных материалов (108). 

Цельнолитая обувь типа Crocs разного цвета используется в качестве: 

 сменной обуви; 

 рабочей обуви «чистой» зоны МБЛ; 

 рабочей обуви «заразной» зоны МБЛ. 

Рабочую обувь периодически обрабатывают дезинфицирующим раствором. 

 

Прием пищи  

На проектируемом объекте предусмотрена комната приема пищи (119). График приема 

пищи – скользящий. 

Организация работ  

Описание работ в химико-радиологической лаборатории 

ХРЛ реализовывает следующие задачи: 

испытания мяса и мясной продукции по физико-химическим показателям; 

определение содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в мясе и мясной 

продукции. 

 

Подготовка помещений 

Подготовку помещений ХРЛ осуществляет лаборант химического анализа в 

соответствии с инструкцией. 

Для подготовки помещений ХРЛ, офисно-бытовых помещений и санузла используют 

раздельный инвентарь, промаркированный по назначению и хранящийся на стеллаже (М-4.1) 

в санузле (120). 

Для сушки материалов, используемых для уборки, в санузле установлен электрический 

полотенцесушитель (ВО-10). 

 

Подготовка лабораторной посуды 

Подготовку лабораторной посуды осуществляет лаборант химического анализа в 

соответствии с инструкцией. 

В помещении пробоподготовки (130) посуду моют, ополаскивают водой 

дистиллированной, сушат в сушильном шкафу (ЛО-30). Чистую сухую посуду хранят в 

шкафу (М-16.3). 

Для получения воды дистиллированной в помещении пробоподготовки (130) 

предусмотрен аквадистиллятор (ЛО-1.2). 

Новую лабораторную посуду и запас материалов хранят в кладовой материалов (122). 
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Приготовление растворов реактивов 

Хранение сухих реактивов осуществляют в шкафу для реактивов, подключенном к 

системе вытяжной вентиляции (М-17), в помещении пробоподготовки (130).  

Концентрированные кислоты и щелочи хранят в вытяжном шкафу (ЛО-29.3) в 

помещении пробоподготовки (130).  

Для приготовления растворов реактивов используют воду дистиллированную. 

Приготовление реактивов осуществляют в вытяжном шкафу (ЛО-29.3). Взвешивание сухих 

реактивов осуществляют в приборной (128). 

 

Прием, регистрация и хранение образцов  

Прием, регистрацию и хранение образцов осуществляет химик-радиолог. Пробы 

поступают через шлюз передаточный (ЛО-31) в регистратуру (129). Для сообщения о 

поступлении проб предусмотрен электрический звонок. Хранят пробы в холодильнике (ЛО-

27) до оформления результатов испытаний. 

 

Проведение испытаний образцов 

Испытания образцов проводит химик-радиолог. 

Для пробоподготовки используют мясорубку (ЛО-18). 

При необходимости сжигания образцов работы проводят в помещении 

пробоподготовки (130) в вытяжном шкафу (ЛО-29.2), используя муфельную печь (ЛО-17).  

Взвешивание образцов осуществляют в приборной (128) на весах электронных (ЛО-4.1, 

ЛО-4.2, ЛО-4.3). 

Измерения содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в мясе и мясной 

продукции проводят в помещении радиологических измерений (127), используя гамма-бета-

спектрометр (ЛО-6) и дозиметр-радиометр (ЛО-8). 

Измерение оптической плотности испытуемых растворов осуществляют на 

спектрофотометре (ЛО-23), установленном в приборной (128).  

Титрование испытуемых растворов осуществляют в помещении пробоподготовки 

(130). 

Показатели «белок», «жир», «натрий хлористый», «влагу» определяют с помощью 

лабораторного анализатора для мяса FoodScan Lab (ЛО-12). 

 

Описание работ в микробиологической лаборатории 

МБЛ реализовывает следующие задачи: 

испытания мяса и мясной продукции по микробиологическим показателям; 

испытания воды питьевой по микробиологическим показателям; 

контроль производственной среды (контроль микробной контаминации воздуха, 

поверхностей помещений и оборудования, рабочей одежды и рук персонала). 

 

Структура МБЛ 

МБЛ расположена в изолированной части здания, имеет отдельный вход и автономную 

систему вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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В МБЛ обращаются с условно-патогенными микроорганизмами (УПМ) и патогенными 

биологическими агентами (ПБА) I-II групп риска. 

Помещения МБЛ разделены на «чистую» и «заразную» зоны. 

«Чистая» зона – группа помещений МБЛ, где не проводят работы с УПМ и ПБА и их 

хранение. «Чистая» зона включает: гардероб рабочей одежды (103), технологический проход 

«чистой» зоны (104), помещение приготовления питательных сред (105), кладовую 

материалов (106), моечно-стерилизационную (107), помещение хранения стерильных 

материалов (108), кладовую уборочного инвентаря «чистой» зоны (109). 

«Заразная» зона – помещение или группа помещений МБЛ, где осуществляют 

манипуляции с объектами испытаний, УПМ и ПБА и их хранение. «Заразная» зона МБЛ 

включает: санпропускник (110), душевую (111), технологический проход «заразной» зоны 

(112), помещение испытаний образцов (113), регистратуру (114), кладовую уборочного 

инвентаря «заразной» зоны (115), помещение испытаний образцов (116), термостатную (117), 

помещение обеззараживания (118).  

Проход персонала из «чистой» зоны в «заразную» зону осуществляется через 

санпропускник (110). 

Лабораторную посуду, материалы, питательные среды между «чистой» и «заразной» 

зонами передают через шлюзы передаточные (ЛО-31). 

 

Подготовка помещений  

Подготовку помещений МБЛ осуществляет лаборант-микробиолог в соответствии с 

инструкцией. 

Для подготовки помещений «чистой» и «заразной» зон используют раздельный 

инвентарь, промаркированный по назначению и хранящийся соответственно в кладовой 

уборочного инвентаря «чистой» зоны (109), кладовой уборочного инвентаря «заразной» зоны 

(115). 

Подготовку материалов и инвентаря для уборки проводят в соответствии с 

инструкцией. При необходимости материалы для уборки «заразной» зоны обеззараживают в 

стерилизаторе паровом (ЛО-22.1) в помещении обеззараживания (118).  

Для сушки материалов, используемых для уборки, в кладовых уборочного инвентаря 

установлен электрический полотенцесушитель (ВО-10). 

Дезинфицирующие средства используют с чередованием. В качестве концентратов 

дезинфектантов используют средства, разрешенные для применения в РБ, в качестве 

растворителя – воду питьевую.  

Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляет лаборант-микробиолог в 

соответствии с инструкцией: 

в кладовой уборочного инвентаря «чистой» зоны (109 (для уборки помещений 

«чистой» зоны МБЛ); 

в кладовой уборочного инвентаря «заразной» зоны (115) (для уборки «заразной» зоны 

МБЛ). 
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Подготовка лабораторной посуды 

Подготовка лабораторной посуды включает мойку, сушку, монтировку, стерилизацию 

и осуществляется в соответствии с инструкцией лаборантом-микробиологом.  

Новую посуду хранят в кладовой материалов (106). 

В моечно-стерилизационной (107) посуду моют, ополаскивают водой 

дистиллированной, сушат, при необходимости монтируют и упаковывают.  

Для получения воды дистиллированной в моечно-стерилизационной (107) установлен 

аквадистиллятор (ЛО-1.1). 

Для мойки и сушки лабораторной посуды предусмотрена моюще-дезинфицирующая 

машина (ЛО-16).  

Чистую сухую посуду хранят в шкафу (М-16.4) в моечно-стерилизационной (107).  

При необходимости перед стерилизацией лабораторную посуду, материалы, инвентарь 

запаивают в пакеты для стерилизации с помощью запайщика пакетов (ВО-3). 

Стерилизацию посуды осуществляют в моечно-стерилизационной (107) в 

стерилизаторе с паровом (ЛО-22.2).  

Стерильную посуду хранят в течение срока годности в шкафу (М-16.4) в помещении 

хранения стерильных материалов (108). В «заразную» зону стерильную посуду и материалы 

передают из помещения 108 через шлюз передаточный (ЛО-31). 

Использованную посуду из помещений «заразной» зоны предварительно подвергают 

обеззараживанию в соответствии с инструкцией в стерилизаторе паровом (ЛО-22.1), 

установленном в помещении обеззараживания (118). Обеззараженную посуду передают в 

моечно-стерилизационную (107) через шлюз передаточный (ЛО-31). 

 

Приготовление питательных сред 

Приготовление питательных сред осуществляет лаборант-микробиолог в соответствии 

с инструкцией в помещении приготовления питательных сред (105). 

Сухие питательные среды хранят в шкафу (М-16.2) в помещении 105. 

Приготовление включает: взвешивание сухих препаратов питательных сред, 

растворение в воде дистиллированной, нагрев, доведение рН, розлив во флаконы или 

пробирки. Для взвешивания сухих препаратов питательных сред используют весы 

электронные (ЛО-4.2), нагревание питательных сред осуществляют на плитке лабораторной 

(ЛО-19) в вытяжном шкафу (ЛО-29.1), измерение рН питательных сред проводят на рН-

метре (ЛО-21.1), оснащенном электродом для измерения рН агаризованных питательных 

сред.  

Стерилизацию питательных сред осуществляют в моечно-стерилизационной (107) в 

стерилизаторе паровом (ЛО-22.2). 

Стерильные питательные среды хранят в течение срока годности в холодильник-

витрине (ЛО-26) в помещении хранения стерильных материалов (108). Для использования в 

«заразной» зоне стерильные питательные среды передают из помещения 108 через шлюз 

передаточный (ЛО-31). 

Агаризованные питательные среды расплавляют на водяной бане (ЛО-5) в вытяжном 

шкафу (ЛО-29.1) в помещении 105, затем разливают в чашки Петри в помещении хранения 

стерильных материалов (108) в ламинарном шкафу (ЛО-13).  
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Прием, регистрация и хранение образцов  

Прием и регистрацию образцов для испытаний осуществляет микробиолог. Пробы 

поступают в регистратуру (114) через шлюз передаточный (ЛО-31). Для сообщения о 

поступлении проб предусмотрен электрический звонок.  

Пробы сырого мяса и готовых изделий из мяса хранят в холодильниках (ЛО-27, ЛО-28) 

в регистратуре (114) до оформления результатов испытаний. 

При необходимости консервы предварительно выдерживают в инкубаторе-термостате 

(ЛО-9). 

Проведение испытаний образцов 

Испытания образцов проводит микробиолог в помещении испытаний образцов (113) и 

помещение испытаний образцов (116) в боксах биологической безопасности (ЛО-2).  

Взвешивание образцов осуществляют на весах электронных (ЛО-4.2). 

Для подготовки проб используют гомогенизатор (ЛО-7) и водяную баню (ЛО-5). 

Для поддержания температуры питательных сред в процессе посева предусмотрена 

масляная баня (ЛО-14).  

Для стерилизации бактериологических петель, используемых в процессе испытаний, 

установлен электрический стерилизатор петель ЛО-32). 

Для микрокопирования предусмотрен микроскоп (ЛО-15). 

Испытание воды питьевой проводят с использованием установки мембранной 

фильтрации открытого типа (ЛО-25) и вакуумного насоса (ЛО-3). 

 

Инкубирование посевов 

Посевы инкубируют в термостатной (117) в инкубаторах-термостатах (ЛО-9) и 

инкубаторах-термостатах с охлаждением (ЛО-10). 

Из помещения испытаний образцов (116) посевы в термостатную (117) передают через 

шлюз передаточный (ЛО-31). Из помещения испытаний образцов (113) посевы в 

термостатную (117) переносят в биксах.  

Для подсчета выросших колоний микроорганизмов предусмотрен счетчик колоний 

(ЛО-24). 

После окончания испытаний посевы из термостатной (117) передают для проведения 

обеззараживания в помещение обеззараживания (118). 

 

Обеззараживание объектов, имевших контакт с УПМ и ПБА 

Все объекты, имевшие контакт с УПМ и ПБА, удаляют из «заразной» зоны после 

обеззараживания насыщенным паром в стерилизаторе паровом (ЛО-22.1) в помещении 

обеззараживания (118). Обеззараживание проводит лаборант-микробиолог в соответствии с 

инструкцией.  

Обеззараженные объекты через шлюз передаточный (ЛО-31) поступают в моечно-

стерилизационную (107).  
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Удаление отходов 

Отходы не хранят в лаборатории, по мере образования отходы передают к месту 

централизованного хранения на территории предприятия. 

 

Оформление документации 

Работа с документацией осуществляется в кабинете (124).  

Для хранения документации предусмотрен архив документации (121). 

Потребность на технологические нужды в холодной и горячей воде, стоках, 

электрической энергии представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16. Потребность на технологические нужды в холодной и горячей воде, стоках, 

электрической энергии 

Наименование 
Единицы 

измерений 
Количество 

Вода питьевая м3/сут 1,32 

Стоки м3/сут 1,30 

Электрическая энергия кВт 46,6 

 

Биологическая безопасность 

В связи с наличием на проектируемом объекте МБЛ, проводящей работы с 

микроорганизмами I-II группа риска, технологическими решениями предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работы с биологическими агентами в 

соответствии с требованиями: 

 применение в МБЛ автономной системы кондиционирования; 

 100% смена воздуха в помещениях (прямоточная система); 

 выделение «чистой» и «заразной» зоны, оборудованных шлюзами передаточными для 

материалов и санпропускником для персонала; 

 увеличенная кратность воздухообмена в помещениях «заразной» зоны; 

 оборудование шлюзов передаточных для материалов и санпропускника для персонала 

блокирующими устройствами, препятствующими одновременному открыванию более одной 

двери; 

 оборудование помещений «заразной» зоны раковинами для рук с сенсорными 

кранами, диспенсерами для бумажных полотенец, сенсорными дозаторами для жидкого 

мыла и устройствами локтевыми для антисептика; 

 применение боксов биологической безопасности для работы с биологическими 

агентами (воздушные выбросы из данного оборудования проходят через НЕРА фильтры с 

эффективностью 99,99%); 

 применение специальных материалов в отделке помещений, позволяющих проводить 

эффективную дезинфекцию; 

 обеззараживание лабораторной посуды, материалов, инвентаря и технологической 

одежды, контактирующих с биологическими агентами, в стерилизаторах паровых; 
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 оснащение стерилизатора парового, используемого для обеззараживания объектов, 

контактирующих с биологическими агентами, функцией обеззараживания конденсата; 

 разработка инструкций, регламентирующих действия в случае аварийных ситуаций; 

 наличие дезинфицирующих средств и инструкций по дезинфекции; 

 проведение всех работ обученным персоналом, имеющим допуск к самостоятельной 

работе. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается комплексом 

профилактических противопожарных мероприятий: 

использование электрооборудования в соответствующем исполнении, степень защиты 

электрооборудования не ниже IP54; 

ежедневная уборка помещений, предотвращающая накопление пыли; 

использование средств пожаротушения; 

обустройство противопожарного водопровода; 

оснащение объекта пожарной сигнализацией; 

установка в тамбуре дымонепроницаемых дверей; 

использование необходимого предела огнестойкости наружных конструкций по путям 

эвакуации персонала; 

обустройство аварийных выходов для безопасной эвакуации людей; 

открывание дверей в направлении аварийного выхода. 

 

Охрана окружающей среды 

Для предотвращения попадания вредных веществ в воздух рабочей зоны и за пределы 

проектируемого объекта, проектом предусмотрены технические мероприятия, 

обеспечивающие содержание вредных веществ в количестве, не превышающем значения 

санитарно-гигиенических нормативов (ориентировочно безопасные уровни воздействия и 

предельно допустимые концентрации). 
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Таблица 17. Технические мероприятия, обеспечивающие содержание вредных веществ в 

количестве 

Номер 

помещени

я 

Название 

помещения 
Технологическая операция 

Технические мероприятия,  

предусмотренные проектом 

105 

Помещение 

приготовления 

питательных сред 

Взвешивание сухих 

реактивов и питательных 

сред 3–4 класс опасности 

Использование средств индивидуальной 

защиты. Кратность воздухообмена не 

менее 17 ч-1. 100 % выброс воздуха из 

помещения 

113, 116 

Помещение 

испытаний 

образцов 

Работа с условно-

патогенными 

микроорганизмами (УПМ) 

и патогенными 

биологическими агентами 

(ПБА) 1-2 групп риска 

Работа в боксах биологической 

безопасности (ЛО-2). Кратность 

воздухообмена не менее 10 ч-1. 100 % 

выброс воздуха из помещения 

128 Приборная 

Взвешивание сухих 

реактивов 1–4 класса 

опасности 

Использование средств 

индивидуальной защиты. Кратность 

воздухообмена не менее 10 ч-1. 

100 % выброс воздуха из помещения 

130 

Помещение 

пробоподготов

ки 

Приготовление 

растворов реактивов. 

Сжигание проб под 

воздействием высокой 

температуры 

Работа в вытяжных шкафах ЛО-29.2, 

ЛО-29.3. Хранение реактивов в 

вытяжном шкафу ЛО-29.3 и шкафу для 

реактивов вентилируемом, 

подключенном к системе вентиляции 

(М-17). Кратность воздухообмена не 

менее 25 ч-1. 100 % выброс воздуха из 

помещения 

 

Сточные воды 

Стоки образуются в процессе: 

 мойки лабораторной посуды; 

 уборки помещений; 

 стирки рабочей одежды; 

 санитарно-бытовых нужд. 

Сточные воды на проектируемом объекте по характеру загрязнений соответствуют 

бытовым стокам и не требуют дополнительной очистки.  

Данные о потреблении и свойствах всех видов топлива, сырья и вспомогательных 

материалов, веществ и препаратов представлены в таблице 18. 
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Таблица 18. Данные о потреблении и свойствах всех видов топлива, сырья и вспомогательных материалов, веществ и препаратов 

№ 

п/п 

Наименование топлива, 

сырья, вспомогательного 

материала, вещества или 

препарата 

Где хранится 

Объем на хранении, условия 

хранения (в бочках, емкостях 

(тип), подземное (наземное) 

размещение, внутри (снаружи) 

помещений и т.д.) 

Сменный 

используемый 

объём 

Годовой 

используемый 

объём 

Характер использования 

Реквизиты 

технического 

нормативного 

правового акта 

(паспорта) 

Спецсредства для стирки рабочей одежды 

1 
Стиральный порошок 

«Виксан» 

моечно-стерилизационная (пом. 

107) 

упаковочная тара – картонная 

коробка 20 кг 

7,5 кг/смену 

(3 загрузки/смену) 
390 кг/год 

подготовка лабораторной 

одежды 
- 

Спецсредства для дезинфекции промышленной лаборатории 

2 

Моющее средство с 

дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma» 

санузел (пом. 120) (для уборки 

зоны ХРО, офисно-бытовых 

помещений, санузла) 

упаковочная тара – канистра 5 

литров 

текущая 

обработка -26 мл 

генеральная 

уборка -160 мл 

14 л/год 

дезинфекция зоны ХРО, 

офисно-бытовых 

помещений, санузла 

TУ BY 

690389921.164-2012 

кладовая уборочного инвентаря 

«заразной» зоны (пом. 115) (для 

уборки «заразной» зоны МБО) 

упаковочная тара – канистра 5 

литров 

текущая 

обработка -13,5 

мл 

генеральная 

уборка -80 мл 

7,5 л/год 
дезинфекция «заразной» 

зоны МБО 

TУ BY 

690389921.164-2012 

кладовая уборочного инвентаря 

«чистой» зоны (пом. 109) (для 

уборки помещений «чистой» 

зоны МБО) 

упаковочная тара – канистра 5 

литров 

текущая 

обработка -13,5 

мл 

генеральная 

уборка -80 мл 

7,5 л/год 
дезинфекция «чистой» 

зоны МБО 

TУ BY 

690389921.164-2012 

Реактивы, используемые в химико-радиологическом отделе 

3 
Аммоний сернокислый 

(NH4)2SO4 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – пластиковое 

ведерко 597 г 

5,5 г 

(3 пробы в месяц) 
200 г/год 

физико-химические 

испытания 
ГОСТ 3769 

4 Водорода перекись Н2О2 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

упаковочная тара – пластиковая 

бутылка 500 мл 

5,75 мл 

(10 проб в месяц) 

690 мл 

(1000 г/год, 

плотность 1,45 

физико-химические 

испытания 
ГОСТ 10929 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
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№ 

п/п 

Наименование топлива, 

сырья, вспомогательного 

материала, вещества или 

препарата 

Где хранится 

Объем на хранении, условия 

хранения (в бочках, емкостях 

(тип), подземное (наземное) 

размещение, внутри (снаружи) 

помещений и т.д.) 

Сменный 

используемый 

объём 

Годовой 

используемый 

объём 

Характер использования 

Реквизиты 

технического 

нормативного 

правового акта 

(паспорта) 

(пом. 122) г/см3) 

5 
Гексаметилентетрамин 

C6H12N4 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – пластиковое 

ведерко 90г 

2,5 г 

(1 проба в два 

месяца) 

15 г/год 
физико-химические 

испытания 
ГОСТ 1381 

6 Гексан C6H14 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

бутылка 1385 мл 

107,425 мл 

(10 проб в месяц) 

12891 мл 

(8500 г/год, 

плотность 

0,65937 г/см3) 

физико-химические 

испытания 
ТУ 6-09-4521-77 

7 Кислота серная H2SO4 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

бутылка 790 мл 

136,19 мл 

(10 проб в месяц) 

16343 мл 

(3000 г/год, 

плотность 

1,8356 г/см3) 

физико-химические 

испытания 
ГОСТ 4204 

8 Кислота соляная HCl 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

бутылка 1280 мл 

70 мл 

(1 проба в месяц) 

840 мл 

(1000 г/год, 

плотность 1,19 

г/см3) 

физико-химические 

испытания 
ГОСТ 3118 

9 Калий йодистый KI 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – 

пластиковое ведерко 95 г 

0,46 г 

(8 проб в месяц) 
45 г/год 

физико-химические 

испытания 
ГОСТ 4232 

10 

Моногидрат натриевой 

соли 

дихлоризоциануровой 

кислоты 

С3Cl2N3NaO3*H2O 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянная 

банка 49 г 

0,83 г 

(1 проба в 

месяц) 

10 г/год 
физико-химические 

испытания 
ТУ 52671-45-1 

11 
Натрий гидроокись 

NaOH 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

упаковочная тара – 

пластиковое ведерко 90 г 

16,6 г 

(1 проба в 
200 г/год 

физико-химические 

испытания 
ГОСТ 4328 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

68 

 

№ 

п/п 

Наименование топлива, 

сырья, вспомогательного 

материала, вещества или 

препарата 

Где хранится 

Объем на хранении, условия 

хранения (в бочках, емкостях 

(тип), подземное (наземное) 

размещение, внутри (снаружи) 

помещений и т.д.) 

Сменный 

используемый 

объём 

Годовой 

используемый 

объём 

Характер использования 

Реквизиты 

технического 

нормативного 

правового акта 

(паспорта) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

месяц) 

12 Натрий хлористый NaCl 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – 

пластиковое ведерко 497 г 

20,8 г 

(1 проба в 

месяц) 

250 г/год 
физико-химические 

испытания 
ГОСТ 4233 

13 
СТ Натрия гидроокись 

NaOH 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

ампулы 8 шт 
3 шт/месяц 36 шт 

физико-химические 

испытания 
ТУ 2642-001 

14 
СТ Кислота соляная 

HCl 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

ампулы 8 шт 
2 шт/месяц 24 шт 

физико-химические 

испытания 

ТУ ВУ 

100117887.091 

15 
Петролейный эфир 

C7H7BrMg 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

бутылка 900 мл 

5,99 мл 

(10 проб в 

месяц) 

719 мл 

(500 г/год, 

плотность 

0,695 г/см3) 

физико-химические 

испытания 
ТУ 1-070-08 

16 Фенол С6H5OH 

помещение пробоподготовки 

(пом. 130) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 122) 

упаковочная тара – стеклянные 

бутылка 970 г 

25 г 

(1 проба в 

месяц) 

300 г/год 
физико-химические 

испытания 
ТУ 203-632-7 

Питательные среды, используемые в микробиологическом отделе 

17 
Ксилозо-лизиновый 

дезоксихолатный агар 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 300 г 

(50,0 г на 1000 мл среды) 

200 -800 мл 

(в месяц) 

120,0-480,0 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 
ГОСТ Р 52814-2007 

18 Селенитовый бульон 
питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 582 г 

3700 -5000 мл 

(в месяц) 

976,8-1320,0 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9385-002-

64786015-2012 
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№ 

п/п 

Наименование топлива, 

сырья, вспомогательного 

материала, вещества или 

препарата 

Где хранится 

Объем на хранении, условия 

хранения (в бочках, емкостях 

(тип), подземное (наземное) 

размещение, внутри (снаружи) 

помещений и т.д.) 

Сменный 

используемый 

объём 

Годовой 

используемый 

объём 

Характер использования 

Реквизиты 

технического 

нормативного 

правового акта 

(паспорта) 

(пом. 106) (22,0 г на 1000 мл среды) 

19 Агар Плоскирева 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 500 г 

(22,0 г на 1000 мл среды) 

600 -1000 мл 

(в месяц) 

478,8-798,0 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-045-

78095326-2008 

20 Висмут-сульфит агар 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 603 г 

(22,0 г на 1000 мл среды) 

1000 -2000 мл 

(в месяц) 

 

 

594,0-1188,0 

г/год 

 

 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-046-

78095326-2008 

21 

Раппапорта-

Вассилиадиса (RVS – 

бульон) 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 420 г 

(50,0 г на 1000 мл среды) 

200 -500 мл 

(в месяц) 

 

 

120,0-300,0 

г/год 

 

 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9385-005-

64786015-2013 

22 Эндо 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 600 г 

(36,5 г на 1000 мл среды) 

2500 -3000 мл 

(в месяц) 

1095,0-1314,0 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-027-

78095326-2007 

23 
Забуференная 

пептонная вода 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 137 г 

(30,0 г на 1000 мл среды) 

1000 -3500 мл 

(в месяц) 

360,0-1260,0 

г/год 

 

 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 20.59.52.013-

64786015-2017 

24 

ALOA агар 

+ 

 

 

Жидкая добавка 

 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 237 г 

(35,0 г на 400 мл среды) 

 

упаковочная тара – 

пластиковый флакон 6 шт 

500 -1000 мл 

(в месяц) 

 

 

1 флакон 

(в месяц) 

525,0-1050,0 

г/год 

 

 

15-30 

флаконов/год 

бактериоло-гические 

исследования 
ISO 11290-1 
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№ 

п/п 

Наименование топлива, 

сырья, вспомогательного 

материала, вещества или 

препарата 

Где хранится 

Объем на хранении, условия 

хранения (в бочках, емкостях 

(тип), подземное (наземное) 

размещение, внутри (снаружи) 

помещений и т.д.) 

Сменный 

используемый 

объём 

Годовой 

используемый 

объём 

Характер использования 

Реквизиты 

технического 

нормативного 

правового акта 

(паспорта) 

+ 

 

Селективная добавка 

 

(1флакон на 400 мл среды) 

 

упаковочная тара – 

стеклянный флакон 6 шт 

(1 флакон на 400 мл среды) 

 

 

1 флакон 

(в месяц) 

 

15-30 

флаконов/год 

25 

Палкам 

 

+ 

 

Селективная добавка 

 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 54 г 

(63,0 г на 1000 мл среды) 

 

упаковочная тара – 

стеклянный флакон 1шт 

(1 флакон на 1000 мл среды) 

 

500 -1000 мл 

(в месяц) 

 

1 флакон 

(в месяц) 

378,0-756,0 

г/год 

 

 

6 – 12шт 

флаконов/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9385-236-

78095326-2016 

26 

Бульон Фрейзера 

+ 

 

 

Селективная добавка 1 

 

или 

 

Селективная добавка 2 

 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 500 г 

(27,5 г на 500 мл среды) 

 

упаковочная тара – 

стеклянный флакон 16 шт 

(1 флакон на 500 мл среды) 

 

упаковочная тара – 

стеклянный флакон 2 шт 

(1 флакон на 500 мл среды) 

1100- 4100 мл 

(в месяц) 

 

 

2 – 8 флакона 

(в месяц) 

 

 

1 флакон 

(в месяц) 

726,0 -2706,0г 

/год 

 

 

 

24 – 96 

флаконов/год 

 

12 

флаконов/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 20.59.52-272-

78095326-2017 

27 

Селективная среда 

(протей) 

+ 

 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 145 г 

(100,0 г на 1000 мл среды) 

 

400 -550 мл 

(в месяц) 

480,0-660,0 

г/год 

 

 

бактериоло-гические 

исследования 
ГОСТ 28560-90 
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№ 

п/п 

Наименование топлива, 

сырья, вспомогательного 

материала, вещества или 

препарата 

Где хранится 

Объем на хранении, условия 

хранения (в бочках, емкостях 

(тип), подземное (наземное) 

размещение, внутри (снаружи) 

помещений и т.д.) 

Сменный 

используемый 

объём 

Годовой 

используемый 

объём 

Характер использования 

Реквизиты 

технического 

нормативного 

правового акта 

(паспорта) 

добавка 1(индикатор) 

 

+ 

 

 

добавка 2(раствор) 

 

упаковочная тара – 

стеклянный флакон 1 шт 

(1 флакон на 1000 мл среды) 

 

упаковочная тара – 

стеклянный флакон 1 шт 

(1 флакон на 1000 мл среды) 

5-7 

флаконов/год 

 

 

 

5-7 

флаконов/год 

28 SDS -бульон 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 359 г 

(32,0 г на 1000 мл среды) 

1000 -1400 мл 

(в месяц) 

384,0-537,6 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-033-

78095326-2007 

29 Бульон Мак-Конки 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 112г 

(41,0 г на 1000 мл среды) 

100 -200 мл 

(в месяц) 
49,2-98,4 г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-079-

78095326-2009 

30 
Сабуро агар с 

хлорамфениколом 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 451 г 

(74,0 г на 1000 мл среды) 

2500 -3000 мл 

(в месяц) 

2220,0-2664,0 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9385-255-

78095326-2016 

31 Питательный агар 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 1191 г 

(38,5 г на 1000 мл среды) 

9000 -11000 мл 

(в месяц) 

4158,0-5082,0 

г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-020-

78095326-2006 

32 Питательный бульон 

помещение приготовления 

питательных сред (пом. 105) 

резерв - кладовая материалов 

(пом. 106) 

упаковочная тара – 

пластиковая банка 182 г 

(20,0 г на 1000 мл среды) 

400 -500 мл 

(в месяц) 
96,0 -120 г/год 

бактериоло-гические 

исследования 

ТУ 9398-021-

78095326-2006 
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СООТВЕТСТВИЕ НИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ  

МЕТОДАМ 

 

Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические процессы, 

методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или 

оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и 

оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления 

загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и (или) размещения отходов 

производства, по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для 

обеспечения нормативов качества окружающей среды при условии экономической 

целесообразности и технической возможности их применения.  

В Республике Беларусь разработано и действует пособие П-ООС 17.11-01-2012 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические 

методы для переработки отходов». Область применения настоящего пособия включает 

переработку отходов. При реализации проектных решений НДТМ – это: 

1. Проведение необходимого обучения штата на всех уровнях, от высшего 

руководства до рабочих цеха, и инструктаж об их обязанностях смогут помочь улучшить 

контроль за процессами, минимизировать уровни потребления ресурсов, выбросов 

(сбросов) и риск аварийных ситуаций. 

2. Проектом предложено высокотехнологичное оборудование, позволяющее 

оптимизировать энергопотребление и облегчает его правильное функционирование и 

техническое обслуживание, что позволяет минимизировать потери энергии, а также ведет 

к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

3. Проектом предложены мероприятия по предотвращению и минимизации 

воздействия размещаемого объекта на все компоненты окружающей среды и население 

близлежащих населенных пунктов. 

4. Проектом предложены мероприятия по предотвращению и снижению 

потенциальных неблагоприятных последствий на стадии строительства и эксплуатации 

объекта. 
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2.5 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В отчете об ОВОС будет рассмотрено два варианта размещения и (или) реализации 

проектных решений и вариант отказа от строительства: 

 

Вариант 1. Реализация настоящих проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

Реализация настоящих проектных решений по двум объектам предусмотрена в 

границах существующей производственной площадки ООО «Александров» (земельный 

участок с кадастровым номером 623483300001000017, площадью S = 2,0851 га 

(свидетельство (удостоверение) №643/124-26580 о государственной регистрации по 

заявлению №3372/17:124 от 24.11.2017 г.). 

Целесообразность осуществления данных проектов состоит в следующем: 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение 

основных производственных зданий и сооружений, состав помещений в них 

соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям 

действующих республиканских норм технологического проектирования; 

 в связи с ростом объемов производственных сточных вод требуется 

модернизация существующих очистных сооружений – установка дополнительного блока 

биологической очистки, что позволит увеличить пропускную способность очистных 

сооружений пропорционально росту объема поступающих стоков; 

 биологическая система является устойчивой к изменениям нагрузки, 

гарантирует высокую эффективность очистки с малыми колебаниями качества 

очищенной воды. Компактное исполнение главной технологической линии минимизирует 

внутренние контуры и застроенную территорию очистных сооружений; 

 предложенная технологическая схема очистных сооружений (производство 

ООО «Экосервиспроект», г. Заславль) позволяет произвести полную нитрификацию 

азотного загрязнения, с последующей денитрификацией и, одновременно, с полной 

одновременной биологической дефосфоризацией (нитрификация позволяет окислять 

редуцированные формы азота, денитрификация - опять преобразует их в окисленные 

формы и свободный азот). Источником углерода для протекания процесса 

денитрификации является само органическое вещество в сточной воде; 

 очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в очистных 

сооружениях до нормативных показателей перед отведением в р. Талица через 

мелиоративный канал, что позволяет соблюдать допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в составе сточных вод по развернутому перечню веществ с учетом специфики 

деятельности предприятия; 

 строительство собственной производственной лаборатории позволит 
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контролировать микробиологические, радиологические и физико-химические показатели 

продукции с периодичностью согласно ТНПА; 

 предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей 

требованиям технических условий, укрепление технической дисциплины и повышение 

ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции, 

устранение причин выпуска продукции низкого качества. 

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты 

следующие меры: 

- производственная территория благоустроена и содержится в чистоте, уборка 

производится ежедневно; 

- подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, не 

пылящее покрытие без повреждений и выбоин; 

- высоты и диаметры вентиляционных труб проектируемых источников выбросов 

приняты с учетом благоприятного рассеивания загрязняющих веществ в рассматриваемом 

районе. 

Таким образом, площадка размещения проектируемых объектов является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 

 

Вариант 2. Реализация проектных решений по альтернативным технологическим 

решениям 

 строительство новых очистных сооружений совместной очистки 

производственного и хозяйственно-бытового стока на производственной площадке ООО 

«Александров» приведет к значительному удорожанию, т.е. будет экономически 

нецелесообразно (демонтаж существующих очистных сооружений, обеспечение 

инженерными коммуникациями); 

 строительство лаборатории за пределами производственной площадки ООО 

«Александров» приведет к росту затрат на реализацию проектных решений и увеличение 

сроков строительства в связи получением дополнительного земельного участка. 

Таким образом, модернизация существующего здания и пристройки к нему под 

производственную лабораторию является приоритетным вариантом за счет расстояния 

подвода инженерных сетей и получения необходимых согласований. 
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Рисунок 18. Альтернативные технологические  решения (вариант 2) 

 

Вариант 3. «Нулевой вариант» - сохранение существующей ситуации 

В случае отказа от реализации проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

 испытания образцов выпускаемой мясной продукции будут проводиться в 

территориальных ЦГиЭ, что значительно увеличит срок и приведет к упущению выгоды 

(согласно графику выдачи результатов по исследуемым образцам срок может составлять 

до двух недель); 

 в случае отказа от модернизации существующих очистных сооружений 

возможен сброс в поверхностных водный объект загрязненных сточных вод. В случае 

сброса сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

составе сточных вод предприятие обязано уплачивать штрафные санкции; 

 отказ от реализации проектных решений по объектам приведет к отсутствию 

максимально эффективного использования средств и ресурсов предприятия, низкие 

показатели эффективности, которые не соответствуют установленным критериям для 

энергосберегающих мероприятий. 

 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее приведена в таблице 19. 
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Таблица 19. Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой 

хозяйственной деятельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II Вариант III 

Реализация настоящих 

проектных решений по 

объектам: 
 Модернизация 

существующих очистных 

сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской 

области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11»; 

 «Модернизация здания 

склада под производственную 

лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский 

район, д. Костюки, 11». 

Реализация 

проектных 

решений по 

альтернативным 

технологическим 

решениям 

 

Отказ от 

реализации 

планируемой 

хозяйственной 

деятельности 

Атмосферный воздух воздействие  

среднее 

воздействие  

среднее 

воздействие  

отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Подземные воды воздействие  

среднее 

воздействие  

среднее 

воздействие  

отсутствует 

Почвы  воздействие среднее воздействие 

среднее 

воздействие  

отсутствует 

Растительный и  

животный мир 

воздействие среднее воздействие 

среднее 

воздействие  

отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие 

среднее 

воздействие  

отсутствует 

Соответствие 

функциональному 

использованию 

территории 

соответствует не соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий эффект низкий эффект эффект отсутствует 

Производственно-

экономический 

потенциал  

высокий низкий эффект эффект отсутствует 

Трансграничное 

воздействие 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  - положительный эффект либо отрицательное 

воздействие отсутствует 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо 

отсутствие положительного эффекта 

 

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до 

«отсутствие положительного эффекта».  
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ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 –

реализация проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) в границах существующей производственной площадки ООО 

«Александров» – является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности.  

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды 

незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает 

положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

здоровье человека будет минимальным. 
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3 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

Производственная площадка ООО «Александров» находится в районе д. Костюки, 

Тальского сельсовета Любанского района, Минской области, у автомобильной дороги Р-

55 Бобруйск-Глуск-Любань на км 104 (право), в 3,5 км от города Любань (рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Карта Любанского района 

 

Любанский район граничит с Солигорским, Слуцким, Стародорожским районами 

Минской области, Глусским районом Могилевской области, Октябрьским, Петриковским 

и Житковичским районами Гомельской области. 
Согласно тектонического районирования Любанский район располагается в 

северной части Припятского прогиба в пределах Старобинской депрессии, ограниченной 

на севере краевым супперрегиональным Северо-Припятским разломом и Речицко-

Вишанским региональным разломом. Припятский прогиб расположен на юго-востоке 

Беларуси. Припятский прогиб расчленен на многочисленные структуры второго порядка 

(ступени, горсты, грабены, погребенные выступы), в формировании которых 

определяющим фактором были глубинные разломы.  



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу:  

Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

79 

 

В административном отношении д. Костюки находится в западной, северо-западной 

части Любанского района Минской области. Для рассматриваемого района характерно 

повсеместное распространение четвертичных отложений, которые залегают на меловых, 

палеогеновых, палеогеннеогеновых отложениях. Строение, литологический состав и 

мощности четвертичных отложений зависят от особенностей дочетвертичного рельефа. 

Наибольшая мощность четвертичных отложений наблюдается в древних долинах и 

достигает до 130 м средняя мощность отложений четвертичной системы от 70 до 80 м, 

минимальная – от 25 до 30 м. На рисунке 20 представлена карта тектонического строения 

территории Республики Беларусь.  

 
Рисунок 20. Карта тектонического строения 

 

По материалам геологической изученности, кровля кристаллического фундамента в 

пределах стратегического плана вскрывается на глубине около 2000-2500 м. Осадочный 

чехол сложен породами рифея, венда, девона, мела, палеогена, на которых залегает 

мощная толща (50-90 м) отложений четвертичного возраста. Для строительного освоения 

наибольший практический интерес представляют четвертичные отложения, которые 

залегают сплошным чехлом с поверхности земли и перекрывают более древние 

образования. 
До глубины 35,0 м в толще четвертичных отложениях выделяют (сверху в низ): 

Современные отложения (aIV, bIV) – заторфованные пески, супеси, аллювиальные 

песчано-глинистые грунты поймы р. Оресса. Мощность заторфованных грунтов 

составляет около 1,5 м. Пески в основном мелкие и средней крупности с прослойками 

супесей. Несущая способность грунтов – 1- 2,5 кг/см2.  

Озерно-аллювиальные и флювиогляциальные надморенные отложения сожского 

горизонта имеют наибольшее распространение. Представлены песками мелкими и 

средней крупности, реже гравелистыми песками. Мощность отложений составляет от 3 до 

40 м. Такие грунты являются достаточно надежным основанием для строительства, а их 

несущая способность составляет от 1,5 до 3,5 кг/см2.  

ООО «Александров» 
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Под флювиогляциальными отложениями залегают моренные отложения сожского 

горизонта (gIIsz). Они сложены супесями, суглинками, глинами с гравием и галькой, с 

прослойками и линзами разнозернистых песков, песчаногравийного материала. Мощность 

моренных отложений – 2-7 м.  

Ниже залегает нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и 

озерных отложений (днепровско-сожский горизонт) (f,lg; aIIdsz) представленный песками 

разнозернистыми с включением и прослойками глинистых грунтов, гравия и гальки. 

Мощность отложений составляет 10-35 м. Несущая способность грунтов – 2,5-3,5 кг/см2. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, г. Любань 

находится в пределах Солигорской моренно-водно-ледниковой равнины с краевыми 

ледниковыми образованиями, входящей в область равнин и низин Предполесья. 

 

Рисунок 21. Геоморфологическое районирование Любанского района 

Геоморфологический район расположен в междуречье р. Морочи и Птичи и вытянут 

в направлении с севера на юг на 40-50 км и с запада на восток на 115- 125 км. Граничит на 

севере с Копыльской грядой и Пуховичской равниной, на западе с Барановичской, на 

востоке с Бобруйской, на юге с Люсиновской равнинами и Случско-Оресской низиной.  

Современная поверхность рельефа понижается с севера, где абсолютные значения 

высот более 160 м, на юг до 150 м и ниже. На общем равнинном фоне выделяются 

денудированные конечно-моренные гряды (на высоте более 170 м). К гипсометрическому 

уровню 150-175 м приурочена пологоволнистая и мелкохолмистая моренная равнина, 

распространенная западнее р. Случь, г. Любань, восточнее г. Старые Дороги. Поверхность 

ее расчленена ложбинами стока, термокарстовыми понижениями. Глубина вреза ложбин 

1-8 м, в некоторых случаях до 15 м.  

Ниже уровня моренных на абсолютных высотах 150-160 м располагаются водно-

ледниковые равнины. Этот генетический тип получил повсеместное распространение в 

восточной и южной частях района, на остальной территории встречается в виде долинных 

ООО «Александров» 
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зандров в речных долинах, ложбинах стока. Поверхность пологоволнистая, расчлененная 

широкими ложбинами стока, в днищах которых нередко формируются речные долины 

(рек Оресса, Случь, Комаринка и др.). При пересечении краевых форм крупные ложбины 

приобретают черты сквозных долин. Восточнее р. Оресса длина сквозных участков 

достигает 10 км и ширина 0,5-0,8 км, при глубине вреза 5 м и более. Распространены 

эоловые гряды, дюны (севернее г. Любань, вдоль р. Случь).  

Самый низкий уровень занимают обширные заторфованные понижения озерно-

аллювиальных участков. Наиболее крупные из них находятся восточнее Случи и в 

верховьях Орессы и осложнены остаточными водоемами.  

Среди антропогенных факторов значительную роль играет горнодобывающая 

промышленность на площади Старобинского месторождения калийных солей. В 

результате формируется ландшафт из солеотвалов, высотой до 100 м, шламохранилищ 

глубиной 10-12 м. Перепады относительных высот составляют 115 м.  
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3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные 

свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями т. е. 

способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. 

Согласно почвенно-географическому районированию г. Любань расположен в 

Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельском районе дерново-подзолистых 

заболоченных песчаных, супесчаных и торфяноболотных почв Юго-Восточного округа 

Южной (Полесской) почвенной провинции (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22. Почвенно-географическое районирование 

 

 

ООО «Александров» 
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В пределах стратегического плана распространены 4 генетических типа почв, 

выделяемых по строению почвенного профиля и отражающих однотипность процессов 

почвообразования: дерново-подзолистые, дерновоподзолистые заболоченные, 

подзолистые заболоченные, торфяно-болотные и аллювиальные почвы.  

Дерново-подзолистые почвы широко развиты в пределах исследуемой территории. 

Относятся к автоморфному классу. Для них характерно формирование водного режима 

только за счет атмосферного увлажнения, следствием чего является слабая выраженность 

промывного режима. Характерной морфологической особенностью дерново-подзолистых 

почв является их четкая дифференциация на генетические горизонты: гумусовый 

горизонт, подзолистый горизонт, иллювиальный горизонт и почвообразующая порода.  

Морфологические особенности почв находятся в тесной связи с их химическими 

свойствами. Эти почвы содержат мало гумуса, их верхние горизонты обеднены 

соединениями CaO, MgO, Fe2O3 и Al2O3 и обогащены кремнеземом. Развитие 

подзолообразовательного процесса отчасти меняет гранулометрический состав почв – 

верхние горизонты вследствие выноса илистых частиц опесчаниваются, нижележащие – 

оглиниваются. Гумусовый горизонт маломощный; содержание гумуса в среднем 

составляет 1,5-2,5%. Характерные особенности водно-физических свойств дерново-

подзолистых почв – это большая плотность сложения (объемная масса), низкая скорость 

водопроницаемости и плохая аэрация в нижних горизонтах в случае подстилания 

плотными породами.  

Класс полугидроморфных составляют дерново-подзолистые заболоченные почвы и 

подзолистые заболоченные почвы. Они формируются в условиях периодического 

переувлажнения поверхностными или почвенно-грунтовыми водами, характеризуются 

присутствием в почвенном профиле признаков оглеения. Дерново-подзолистые почвы 

получили распространение в западной и северо-восточной частях стратегического плана. 

В качестве подстилающих пород чаще всего выступают водно-ледниковые и 

древнеаллювиальные супеси.  

В формировании дерново-подзолистых заболоченных почв данного генетического 

типа участвуют дерновый, подзолистый и болотный почвообразовательные процессы в 

условиях продолжительного периодического переувлажнения. Они характерны для 

территорий, сложенных водноледниковыми и озерно-аллювиальными отложениями.  

По строению генетического профиля дерново-подзолистые заболоченные почвы 

сходны с дерново-подзолистыми, однако в одном или нескольких горизонтах всегда 

отражены признаки заболачивания. По сравнению с дерновоподзолистыми они имеют еще 

большую кислотность, очень слабо обеспечены фосфором и калием, однако гумуса 

содержат больше. На участке исследований распространен только один подтип дерново-

подзолистых заболоченных почв – дерново-подзолистые слабоглееватые на лессах и 

лесовидных суглинках, мощных и подстилаемых моренными суглинками, иногда песками. 

Развиваются рассматриваемые почвы на лессовидных суглинках и водно-ледниковых 

суглинках или песках.  

Подзолистые заболоченные почвы встречаются довольно редко, формируются на 

рыхлых бедных породах слабодренируемых водоразделов и понижений под хвойно-

мшистыми лесами. Образуют в структуре почвенного покрова комбинации с 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу:  

Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

85 

 

подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами. От дерново-подзолистых заболоченных 

почв отличаются почти полным отсутствием дернового процесса почвообразования. 

Морфологически они близки к подзолистым почвам, при этом один или несколько 

горизонтов носят следы избыточного увлажнения, а также в профиле может 

присутствовать иллювиально-гумусовый горизонт. Лесная подстилка обычно оторфована, 

мощностью до 10 см, подзолистый горизонт белесый, иногда с сизоватым оттенком, 

может содержать крупные железисто-марганцевые конкреции. Почвы очень кислые, 

характеризуются низким содержанием ила, полуторных оксидов и оснований. Почвы 

получили распространение в северо-западной части стратегического плана и развиваются, 

преимущественно на водноледниковых и озерно-аллювиальных песках.  

Класс гидроморфных представлен торфяно-болотными почвами. Торфяно-

болотные почвы приурочены к пониженным элементам рельефа. Торфяно-болотные 

почвы относятся к почвам гидроморфного ряда. Их происхождение и развитие связано с 

условиями постоянного избыточного увлажнения: по меньшей мере в течение 200 дней в 

году влажность верхнего слоя почв превышает величину наименьшей влагоемкости.  

Наиболее характерными диагностическими признаками торфяноболотных низинных 

почв являются: наличие торфяных горизонтов темного цвета, приуроченность к 

депрессиям рельефа с избытком грунтового водного питания, значительное участие осок и 

тростников в торфообразовании, высокая зольность торфа. Торфяные почвы верхового 

типа характеризуются низкой зольностью (2-5 %), малой плотностью сложения (0,04-0,08 

г/см3 ), высокой влагоемкостью (600-1200%). Они обладают чрезвычайно кислой 

реакцией среды, обеднены кальцием и питательными элементами (содержание азота всего 

1- 2 %), имеют очень слабую насыщенность основаниями (10-20). Торфяно- болотные 

почвы получили широкое распространение на территориях, прилегающих в г. Любань. В 

качестве подстилающих пород для них выступают органогенные породы.  

Аллювиальные (пойменные) почвы формируются в поймах р. Орессы и Талица в 

условиях периодического затопления их паводковыми водами. По сравнению с 

аналогичными внепойменными почвами аллювиальные торфяноболотные почвы имеют 

более высокую степень зольности, они богаче азотом, фосфором и некоторыми другими 

питательными веществами. Торф аллювиальных торфяно-болотных почв схож с 

низинным, но в нем выше показатели степени разложения и зольности. Плотность 

сложения (объемная масса) торфяных горизонтов почв обычно составляет 0,12-0,17 г/см3, 

влагоемкость – 500-900%. Реакция среды, как правило, слабокислая или нейтральная 

ввиду жесткости грунтовых вод.  

В пределах городской черты преобладают антропогеннопреобразованные почвы.  
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Рисунок 23. Почвы в районе объекта строительства [10] 

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2022 г. площадь земель Любанского района составляет 190 507 га. Структура 

земельного фонда по видам земель представлена в таблице 20.  

ООО «Александров» 
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Таблица 20. Структура земельного фонда Любанского района 

Виды земель га % 

Общая площадь земель: 190507 100 

сельскохозяйственных всего: 90894 47,7 

Из них пахотных 71904 79,1 

залежных 0 0,0 

используемых под постоянные культуры 683 0,75 

луговых 18304 20,14 

лесных земель 76321 40,06 

земель, покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью 
2758 1,45 

под болотами 1330 0,7 

под водными объектами 7411 3,89 

под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями 
4306 2,26 

земель общего пользования 608 0,319 

под застройкой 3900 2,05 

нарушенных 0 0,0 

неиспользуемых 2090 1,097 

иных 892 0,47 

Как видно из таблицы 20, наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные 

земли (47,7 %), лесные земли составляют 40,06 %, земли под водными объектами – 3,89 % 

площади территории района. Территория объекта строительства входит в состав земли 

под застройкой (2,05 %). 
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и 

подстилающей поверхности. 

Город Любань и прилегающая к нему территория входят во II строительно-

климатический район и характеризуются следующими значениями климатических 

показателей (данные метеостанции «Слуцк»). 

В формировании климата основная роль принадлежит атмосферной циркуляции, 

солнечной радиации и характеру подстилающей поверхности.  

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» д. Костюки Любанского 

района расположена в пределах климатического подрайона IIВ. Основные черты климата 

– мягкость, относительно небольшие амплитуды температур, достаточное количество 

осадков, неустойчивый характер погоды.  

Средняя температура воздуха в январе составляет минус 5,8 ºС, в июле – 23 ºС. 

Максимальная температура воздуха – 36 ºС, минимальная – минус 40 ºС. Вегетационный 

период продолжается от 190 до 195 дней, продолжительность периода активной вегетации 

(с температурой выше 10 ºС) составляет от 145 до 155 дней.  

 
Рисунок 24. Средняя температура в районе размещения объекта 

ООО «Александров» 
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Среднегодовая сумма осадков находится в пределах от 600 до 650 мм. Район 

характеризуется как влагообеспеченный, растения не испытывают недостатка влаги, за 

исключением аномально сухих периодов. Месячные суммы осадков по многолетним 

данным имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в феврале-марте и 

максимумом в летние месяцы. Количество осадков за ноябрь-март составляет 186 мм, за 

апрель-октябрь – 416 мм. Чаще осадки выпадают зимой и осенью. Летом осадки выпадают 

реже, но их интенсивность значительно больше. Они довольно часто сопровождаются 

грозами. Изредка осадки выпадают в виде града. Зимой осадки выпадают в виде снега и 

образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается 

в конце зимы и в районе проектируемого объекта составляет 17 см (среднее из 

максимальных за зиму).  

 
Рисунок 25. Среднее количество осадков в районе размещения объекта 

 

На территории района преобладают ветры западных, юго-восточных, юго-западных 

и южных направлений. Среднегодовая роза ветров приводится в таблице 21. 

 

 

ООО «Александров» 
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Таблица 21. Среднегодовая роза ветров для Любанского района, д. Костюки 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 
 

С

СВ

В

ЮВ

Ю 

ЮЗ

З

СЗ

январь июль год

 
 

Рисунок 26. Роза ветров для Любанского района, % 
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Любанского района располагаются на границе Центрально-

Березинского и Припятского гидрологического района (рисунок 27). 

 
Рисунок 27. Гидрологическое районирование 

 

По территории Любанского района протекает 7 рек. В таблице 22 представлена 

сводная характеристика гидрографической сети Любанского района, в таблице 23 – общая 

характеристика речной системы. 
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Таблица 22. Сводная характеристика гидрографической сети Любанского района 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 119 

Количество рек 7 

Количество речных истоков 3 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0,48 

по данным инвентаризации 0,06 

Расчетная величина местного речного стока:  

м3/с 8,0 

млн.м3 252 

Удельная водообеспеченность населения, 

тыс.м3/чел 
4,83 

Таблица 23. Общая характеристика речной сети Любанского района 

 
№ 

Название 

водотока 
Устье 

Длина 

водотока, км 
Гидрологический 
район (подрайон) 

Размер 
водоохраной 

зоны, м 

Размер 
прибрежн

ой 

полосы, м 
полная 

в 

пределах 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ореса (Оросса, 
Оресса, Раса) Птичь (пр) 128 60 VI Припятский («а») 500* 20-40* 

2 Талица Ореса (пр) 40 21 VI Припятский («б») 500* 20-40* 

3 Березовка Талица (пр) 16,8 10 VI Припятский («б») 500* 20-40* 

4 Нежаровка Талица (пр) 9 9 VI Припятский («б») 500* 20-40* 

5 
Старое русло 

р. Ореса Ореса (пр) 24 9 VI Припятский («б») 500* 20-40* 

6 Цартова 

канава 

Старое русло 

р. Ореса (пр) 
12 2,5 VI Припятский («б») 500* 20-40* 

7 Ехна 
Пруды рыбхоза 

"Любань" (ЮВ) 

(ЮВ)  

7,5 7,5 VI Припятский («б») 500* 20-40* 

Примечание: 

* По данным Республиканского проектного института по землеустройству «Белгипрозем» в 

1990 г.;  

 

Реки Любанского района относятся к бассейну Черного моря. Речные системы 

являются частью водосбора р. Припять (правого притока р. Днепр). Наиболее крупная из 

них – р. Оресса с правым притоком р. Талица. На северо-востоке стратегического плана 

протекает р. Ёхна. На территории Любанского района русла малых рек канализированы и 

служат водоприемниками мелиоративных вод (каналы Славковичский, Чабусский, 

Цахминский, Колоднянский, Осовецкий, Марьинский, Любанско-Тальский и др.).  
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Гидрографическая сеть города представлена р. Орессой, протекающей у восточной 

границы города, р. Талица, впадающей в р. Орессу на северо-востоке от г. Любань, 

Любанским водохранилищем, сетью мелиоративных каналов и рядом небольших прудов.  

Река Оресса – правый приток р. Птичь. Длина реки составляет 151 км, глубина русла 

– 0,5-2,5 м, ширина русла – от 5 м в верховьях до 35 м в нижнем течении. Общее падение 

уровня воды – 32,7 м, средний уклон водной поверхности – 2,6 ‰. Густота речной сети 

(вместе с мелиоративной) – 0,54 км/км2, среднегодовой расход воды – 4,37 м3/с. Река 

Оресса образуется от слияния двух магистральных каналов севернее д. Подоресье 

Стародорожского района Минской области.  

Водосбор р. Оресса площадью 3620 км2 расположен в верховьях на Центрально-

Березинской равнине, в низовьях – на Припятском Полесье. Рельеф в верхней части 

волнистый и равнинный, ниже по течению – плоский, грунты песчаные и торфяные. Леса 

занимают 54 % территории водосбора, под пашней – 30%.  

Долина на большом протяжении невыразительная, местами – шириной до 0,3-1 км. 

Склоны низкие, пологие, пересечены долинами притоков и заболоченными низинами. 

Пойма реки в паводок 1% обеспеченности подтапливается до отметки 136,5-137,0 м.  

Сеть мелиоративных канав занимают ложбины стока, которые собирают 

поверхностный сток с прилегающих территорий со сбросом его в р. Орессу. Река Оресса 

по классификации относится к категории малых. Для охраны водотоков от загрязнения и 

истощения необходима организация водоохранных зон и прибрежных полос с 

соблюдением режима их пользования.  

Река Талица является правым притоком р. Оресса (приток р. Птичь, бассейн р. 

Днепр). Длина реки составляет 40 км, площадь водосбора – 455 км2. Среднегодовой 

расход воды в устье – 2,1 м3/с, средний уклон поверхности – 0,6%.  

Исток реки расположен около д. Медведня Стародорожского района, устье – при 

впадении в р. Оресса на юге от сажелок рыбхоза «Любань», около г. Любань. Притоки 

реки – Березовка и Нежаровка (справа). Река канализирована.  

Любанское водохранилище расположено в Любанском и Стародорожском районах, в 

7 км севернее г. Любань, в 8,3 км юго-западнее г.п. Уречье. Площадь водного зеркала 

водохранилища составляет 22,5 км2, длина – 11,0 км, наибольшая ширина – 4,38 км, 

средняя ширина – 2,0 км; наибольшая глубина – 6,3 м, средняя глубина – 1,75 м. Объем 

воды: полный – 39,5 млн м3, полезный – 32,7 млн м3.  

Водохранилище создано в 1966 г. путем строительства плотины на р. Оресса для 

орошения 650 га и увлажнения 42724 га сельхозугодий, водообеспечения рыбхоза 

«Любань». Водохранилище русловое, сезонного регулирования.  

Площадь водосбора выше створа гидроузла – 812 км2. Водосбор представляет собой 

плоскую равнину с отдельными отметками до 150 м. Котловина водохранилища 

озерообразная, вытянута с севера на юг, значительно расширяется в южной части.  

Береговая линия длиной 35,4 км слабоизвилистая, 20,3% составляют искусственные 

берега. Левый берег имеет два мелководных залива в нижней части водохранилища. До 

затопления на месте водохранилища был болотный массив с торфяниками мощностью до 

3 м. Дно выстлано торфом (48%), илом, песком. Имеется 5 островов общей площадью 0,5 

км2. Водохранилище наполняется в осенне-зимний период, понижение уровня воды 
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весной и летом происходит за счет наполнения прудов рыбокомбината «Любань». 

Амплитуда среднегодового колебания уровня воды – 80 см. Средняя температура воды на 

поверхности летом составляет 18°С. Замерзает водоем в начале декабря, ледоход 

наблюдается в начале апреля. Толщина льда достигает 45-55 см. Минерализация воды – от 

190 до 230 мг/дм3. Насыщение воды кислородом – от 80 до 91%, прозрачность – 1 м. 

Средний годовой объем стока за многолетний период в створе гидроузла составляет 142 

млн. м3. Общая площадь зарастания – 18%.  

Непосредственно в городской черте расположен пруд по ул. Брагина, площадью в 

5,22 га, используется в рекреационных целях, а также пруд в восточной части города, 

площадью в 2,56 га. Соединен каналами с р. Орессой. Используется в рекреационных 

целях и для любительского рыболовства. 
Река Талица находится на расстоянии 4810 м от производственной площадки ООО 

«Александров» (рисунок 28). Выпуск сточных вод от очистных сооружений ООО 

«Александров» в реку Талица осуществляется через Любанско-Тальский мелиоративный 

канал. 

 
Рисунок 28. Расстояние от производственной площадки ООО «Александров»  

до реки Талица 
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень 

незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности 

человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство 

таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в 

атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они 

образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 

фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и 

биологических процессов, используемых человеком. 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень 

незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности 

человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство 

таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в 

атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они 

образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 

фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и 

биологических процессов, используемых человеком. 

По данным мониторинга в 2020 году валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в Любанском районе составили 4.1 тыс. 

тонн. 

Как видно из рисунка 29, в Любанском районе наблюдается общая тенденция 

уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух стационарными источниками. В 2014 году был отмечен максимум выбросов (4.9 

тыс. т) за выбранный для анализа период наблюдений (2014 - 2020 гг.), минимум – в 2019 

году (1,2 тыс. т.).  

 
Рисунок 29. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Любанском района стационарными источниками за 2014-2020 гг., в тыс. т. [17] 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников Любанском района составляют 6,1 % (на 2020 год) от общего объема 

выбросов в целом по Минской области (67,2 тыс. т на 2020 год).  
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Самыми крупными предприятиями по валовым выбросам загрязняющих веществ 

являются филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов», ОАО 

«Любанский льнозавод», котельные РУП «Любанское ЖКХ». 

Выбросы от мобильных источников в Минской области составляли 71,5% от 

суммарных выбросов в 2019 г. Среди мобильных источников наибольший объем 

выбросов связан с автомобильным транспортом. В структуре выбросов от мобильных 

источников преобладают оксид углерода, углеводороды, диоксид азота и сажа. 

Передвижные источники выбросов представлены автотранспортом и железнодорожным 

транспортом. 

 

Таблица 24. Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в районе расположения объекта 

№ 

п/

п 

Код 

загязняю

щего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения 

фоновых 

концентраци

й, мкг/м3 

максимальн

ая разовая 

среднесуточн

ая 

среднегодов

ая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 42 

2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 32 

3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46 

4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 575 

5 0301 Азота оксид 250,0 100,0 40,0 34 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 53 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу:  

Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

97 

 

3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 
 

Территория Любанского района относится к Березинско-Предполесскому 

геоботаническому округу Центрально-Предполесского района подзоны грабово-дубово-

темнохвойных лесов (рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 Геоботаническое районирование 

 

ООО «Александров» 
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Растительный мир 

На рисунке 31 представлена лесистость Республики Беларусь по районам. 

 

Рисунок 31. Лесистость Республики Беларусь по районам 

Согласно рисунку 31, лесистость Любанского района составляет 30,1-40%. 

В пределах стратегического плана представлена лесная, луговая и болотная 

растительность. На северо-востоке от г. Любань распространение получили хвойные 

лишайниково-вересковые леса, коренные черноольховые осоково-разнотравные леса. В 

юго-восточной части стратегического плана встречаются повислоберезовые кисличные 

папоротниковые и крапивные леса. Луга занимаю небольшую площадь в пределах 

стратегического плана и представлены культурными сенокосами и пашней на осушенных 

и пахотных землях с участками сукцессии природной растительности.  

Болота представлены мелиорированными болотами низинного и переходного 

генезиса с участием в древостое ольхи черной (Álnus glutinósa), березы пушистой (Betula), 

ясеня (Fraxinus) и ели (Picea).  
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Рисунок 32. Береза пушистая (Betula) Рисунок 33. Чёрная ольха 

(Álnus glutinósa) 

 

Основными типами растительности на территории г. Любань являются селитебная, 

лесная и сегетальная растительность. Наибольшее распространение на территории города 

получила селитебная растительность, представленная насаждениями парков, скверов и 

открытых озелененных пространств.  

Селитебная растительность представлена газонными, цветочными, кустарниковыми 

и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или произрастающими в 

естественных условиях. Для озеленения города используются деревья и кустарники. В 

насаждениях преобладают сосна (Pínus), липа (Tília), береза (Bétula), клен (Acer), каштан 

(Castanea), акация (Acacia), многие виды кустарников-интродуцентов. Широкое 

распространение получили травяные газоны и цветники. Озелененные территории общего 

пользования представлены городским многофункциональным парком по ул. Лыщени, а 

также скверами по ул. Первомайская.  
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Рисунок 34. Сосна (Pínus) Рисунок 35. Липа (Tília), 

Животный мир 

Согласно зоогеографическому районированию территория г. Любань относится к 

Минско-Могилевскому участку Центральной 39 зоогеографической провинции.  

В лесных массивах, прилегающих к городу обитают заяц русак (Leporidae), еж 

обыкновенный (Erinaceus), белка (Sciurus), встречается косуля (Capreolus). Из 

премыкающихся распространены уж (Natrix), гадюка (Vipera). Из характерных 

насекомоядных встречается малая белозубка (Soricidae). В лесных массивах в пределах 

стратегического плана орнитофауна представлена комплексом лесостепных, восточных и 

таежных видов. Широко распространены здесь тетерев (Lyrurus tetrix), серая куропатка 

(Perdix), перепел (Coturnix), реже встречается глухарь (Tetrao urogallus), белая куропатка 

(Lagopus). На водоемах и по низинным болотам водится обыкновенная кряква (Anas), 

бекас (Gallinago), чибис (Vanellus), характерны здесь восточные виды: большой подорлик 

(Aquila), чечевица (Carpodacus), садовая камышевка (Acrocephalus), белая лазоревка 

(Parus), пеночка зеленая (Phylloscopus), мухоловка малая (Ficedula). Широко 

распространен обыкновенный соловей (Luscinia).  

Животный мир в пределах города представлен в основном городскими птицами, 

прилетающих в поисках корма: сизый голубь (Columba), полевой и домовой воробьи 

(Passer), серая ворона (Corvus cornix), грач (Corvus frugilegus), городская и деревенская 

ласточки (Delichon) и другие. В водоемах города водятся карась (Carassius), лещ 

(Cyprinidae), окунь (Perca), плотва (Rutilus), линь (Tinca) и др. 
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Рисунок 36. Еж обыкновенный (Erinaceus), Рисунок 37. Косуля (Capreolus). 

  
Рисунок 38. Белая лазоревка (Parus) Рисунок 39. Чечевица (Carpodacus) 
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В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров 

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 основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных (рисунок 40). 

 

 
Рисунок 40. Схема основных миграционных коридоров модельных видов 

диких животных 

 

Производственная площадка ООО «Александров» находится вне основных путей 

миграции птиц и постоянных мест концентраций объектов животного мира. 

ООО «Александров» 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
Особо охраняемые природные территории – это часть территории Республики 

Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и 

объектами, имеющими особое экологическое, научное и эстетическое значение, в 

отношении которых установлен особый режим охраны и использования. На одно из 

первых мест в урегулировании правового режима данных земель выдвигаются требования 

охраны природных и иных территорий, историко-культурных и других объектов, ради 

сохранения и восстановления которых и устанавливается особый правовой режим земель.  

Таким образом, в использовании данных земель социально-экологические интересы 

имеют приоритет перед экономическими интересами. Кроме того, существует особый 

порядок создания и ликвидации особо охраняемых территорий и объектов, а также 

управления ими. Такие земли подлежат особому учету [19]. 

Понятие «особо охраняемые территории» дано в Законе Республики Беларусь «Об 

особо охраняемых природных территориях». В силу статьи 1 данного Закона особо 

охраняемые природные территории – это участки земли (включая атмосферный воздух 

над ними и недра) с уникальными, эталонными или иными ценными природными 

комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, историко-

культурное, эстетическое и иное значение, изъятые полностью или частично из 

хозяйственного оборота, в отношении которых установлен особый режим охраны и 

использования.  

Основной целью объявления территорий особо охраняемыми природными 

территориями является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия [19]. 

Согласно карты «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь», 

размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/ru/) проектируемый 

объект находится за пределами ООПТ (рисунок 41).  

На территории Любанского района создан ботанический заказник местного значения 

«Чабусы», на территории которого сохранилась естественная популяцию лука медвежьего 

(черемши). Созданы гидрологические заказники местного значения «Островки», 

«Вежень», «Загальский массив». Ряд природных объектов объявлен памятниками 

природы местного значения, в том числе: 2 родника, 4 торфяных месторождения, 

памятник-валун возле д. Переток и 5 ботанических объектов (деревья дуба черешчатого, 

липы мелколистной, чёрной березы черной и др). Дереву липы мелколистной в д. 

Юшковичи присвоен статус памятник природы местного значения.  

В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов не 

попадает. 
 

http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D
https://minpriroda.gov.by/ru/
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Рисунок 41. Фрагмент карты «Особо охраняемые природные территории Республики 

Беларусь», размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/ru/) 

https://minpriroda.gov.by/ru/
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Ближайший памятник природы местного значения (геологический) «Валун вблизи д. 

переток» находится на расстоянии 2,3 км к северу от производственной площадки ООО 

«Александров». 

 
Рисунок 42. Расстояние от производственной площадки ООО «Александров» до 

ближайшего памятник природы местного значения (геологический)  

«Валун вблизи д. переток» 

 

Культовый камень с отверстиями (419 - 359 млн.лет) треугольной формы, почти 

целиком вросший в землю. На поверхности имеются ячейки округлой глубины, потайные 

ходы. Камень имеет название «Божий камень». Местные жители приписывают ему 

целебную силу. Высотой немного больше метра выступает над землей на треть. Ученые 

свидетельствуют о том, что это кварцевый песчаник. Поклоняются камню с давних 

времен. Сюда приходят и приезжают жители ближайших и отдаленных населенных 

пунктов чтобы попросить камень избавления от болезней, содействия в женитьбе и т.д. 

Считается что необычную лечебную силу камень приобретает в новолуние. 
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Рисунок 43. «Божий камень» возле деревни Переток 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

Полезные ископаемые на территории Любанского района (рисунок 44). 

 
Рисунок 44. Полезные ископаемые Любанского района 

 

На территории Любанского района получили распространение следующие виды 

полезных ископаемых: каменная и калийная соль, минеральные и пресные подземные 

воды, торф, сапропели, песок, глина, мел, горючие сланцы.  

По данным ГП «Белгосгеоцентр» месторождения полезных ископаемых в пределах 

г. Любань и прилегающей территории представлены Старобинским месторождением 

калийных солей (Нежинский участок). Общая площадь месторождения составляет 50000 

га. Калийные соли могут быть использованы для производства минеральных удобрений, в 

химической промышленности. Восточная часть Нежинского участка является сырьевой 

базой ИООО «Славкалий», западная часть – сырьевая база ОАО «Беларуськалий».  

Месторождение имеет блоковое строение. Выделяются Восточный, Центральный и 

Западный блоки. По внутрисолевым горизонтам территория месторождения представляет 
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собой асимметричную синклиналь с широким, полого падающим южным крылом и узким 

северным. Глубина залегания всех промышленных горизонтов возрастает в северо-

восточном направлении и изменяется: по Первому горизонту – от 438 до 1096 м, по 

Второму горизонту – от 455 до 1200 м, по Третьему горизонту – от 477 до 1387 м.  

Рассматриваемые калийные горизонты имеют различную площадь распространения. 

Третий калийный горизонт имеет наибольшую площадь развития и отмечен практически 

на всей площади Нежинского участка месторождения. Первый и Второй калийные 

горизонты развиты на меньших площадях, отсутствуя в южной части площади.  

Кроме того, на территории Любанского района разведано 2 месторождения 

минеральных вод: месторождение «Учерье» (законсервировано), месторождение 

«Рассвет» (разрабатываемое). Минеральные воды являются питьевыми лечебно-

столовыми. 

На территории Любанского района представлены 2 месторождения сапропелей:  

 В 19 км на юго-восток от г. Любань – месторождение «Баяницкое» (разведанное). 

Вид использования – лечебные грязи, биологически активные вещества, удобрения;  

 В 12 км на юго-восток от г. Любань – месторождение «Вечер» (разведанное). Вид 

использования – известкование почв, тампонажные растворы, лечебные грязи.  

На территории Любанского района выявлены и состоят на балансе следующие 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, сведения по которым 

приведены в таблице 25. 
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Таблица 25. Информация об общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Любанского района 

Наименование 

месторождения и его 

местоположение 

Тип полезного 

ископаемого 
Вид использования 

Переток Пески строительные Дорожное строительство 

Дуброва Пески строительные 

Производство бетона, 

строительных растворов, 

дорожного строительства 

Мордвиловичи Пески строительные Производство силикатных изделий 

Дарасино-Замошье 
Суглинки, глины 

кирпичные 
Производство кирпича 

Заберезинецкое Глины кирпичные Производство кирпича 

Хотиново-Нов.Гурбище Мел Известь строительная 

Любанское Горючие сланцы Использование не рентабельно 

 

Лесные, минеральные, рекреационные ресурсы реализацией проектных решений по 

объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

не затрагиваются. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных 

территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Производственная площадка ООО «Александров» расположена по адресу: Минская 

обл., Любанский р-н, Тальский с/с, 11. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в 

Красную Книгу, на площади участка не произрастают. Изменений видового состава 

растений не планируется. Сведений о наличии в районе проектируемого объекта редких и 

исчезающих представителей фауны не имеется. Пути миграции животных на участке 

отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.  

Производственная площадка ООО «Александров» расположена в границах 

первого, второго и третьего поясов артезианских скважин - №13492/66, 2006/16 

(рисунок 45). 

 

 
Рисунок 45. Ситуационный план расположения артезианских скважин №№13492/66, 

2006/16 с указанием границ 1-го, 2-ого и 3-его поясов 
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Согласно Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 г. 

№271-3 (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З) статьи 26. Режимы 

хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны подземных 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения: 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

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

навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения 

сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных 

условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, 

песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей (предусмотрено при условии 

соблюдения природоохранных мероприятий); 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные 

реагенты (не предусмотрено); 

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

работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод (не предусмотрено). 

В границах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения действуют запреты и 

ограничения, указанные в части первой статьи 26, а также запрещается применение 

химических средств защиты растений и удобрений (не предусмотрено). 

В границах первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения действуют запреты и 

ограничения, указанные в частях первой и третьей статьи 26, а также запрещаются: 

- строительство капитальных строений (зданий, сооружений), за исключением 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений), связанных с подачей и 

подготовкой питьевой воды; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

относящихся к системам питьевого водоснабжения (не предусмотрено); 

- посадка деревьев (не предусмотрено); 

- выпас скота (не предусмотрено). 

Осуществление производственной деятельности ООО «Александров» не 

противоречит Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 

г. № 271-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З). 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА  

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

В системе функционально-планировочного районирования Минской области 

Любанский район отнесен к группе аграрных районов с низким социально-

демографическим потенциалом. В последующие годы в районе, как и во всей республике, 

сохранится тенденция сокращения сельского населения и сельских населенных пунктов, 

прежде всего самых мелких с численностью населения до 20 человек. В связи с 

сокращением числа сельских поселений их сеть укрупнится. 

Численность населения Любанского района на 1 января 2022 год составляет 29320 

человек, в том числе в городских условиях проживают 13961 человек (47,6 %), в сельской 

местности – 15359 человек (52,4 %). 

 
Рисунок 46. Динамика численности городского и сельского населения Любанского района 

за период 2013 – 2022 гг. 

 

Как видно из графиков, в течение указанного временного периода (2013 – 2022 гг.) 

численность населения Любанского района снижается, сельского населения при этом 

больше, чем городского. Также, численность городского и сельского населения с каждым 

годом снижается. 

Из общей численности населения Любанского района население моложе 

трудоспособного возраста составляет 17,2 %, в трудоспособном возрасте – 54,1 %, старше 

трудоспособного возраста – 28,7 %. 
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Рисунок 47. Возрастная структура Любанского района [21] 

 

В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц 

в возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и более. Согласно статистическим данным, в 

целом по Любанского району доля этой части населения превысила 28,7 %, что говорит об 

интенсивном процессе «старения» населения. 

Коэффициенты общей демографической нагрузки на 1000 человек населения в 

нетрудоспособном возрасте составляет 737, моложе трудоспособного возраста – 318, 

старше трудоспособного возраста – 419. 

Для улучшения демографической ситуации в Любанском районе следует повысить 

рождаемость, уравновесить миграционные потоки. Возможно уменьшение миграции 

сельского населения за счет обустройства агрогородков, развития социальной 

инфраструктуры, строительства жилья. 

Также улучшит демографическую ситуацию улучшенные условия труда на 

производстве путем обновления машин и оборудования, проведения технического 

перевооружения и модернизации. Следует уделить внимание развитию социальной сферы, 

реализации мероприятий по усовершенствованию материальной базы учреждений 

здравоохранения, повышению качества оказываемых медицинских услуг. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Промышленность 

Промышленность Любанского района представлена 

следующими предприятиями: ОАО «Любанский завод стеновых блоков», РУП 

«Любанское ЖКХ», ОАО «Любанский льнозавод», УП «Любанский кооппром», филиал 

№6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО «Белорусский цементный 

завод», ДПУП «Завод силовой гидравлики», ИЧП "Любанская фабрика одежды". 

ОАО «Любанский завод стеновых блоков» - предприятие строительного комплекса, 

выпускает блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие, плиты пенополистирольные 

теплоизоляционные и элементы конструкций сборные для строительства. 

Филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО «Белорусский 

цементный завод» предприятие строительного комплекса, выпускающее силикатные 

изделия самого широкого ассортимента. Основным видом продукции является кирпич 

силикатный. Налажен выпуск силикатного кирпича с колотой поверхностью. Комбинат 

имеет сертификат системы контроля производства 1397-СРD-0301. Система менеджмента 

и качества производства силикатного кирпича и камня соответствует требованиям СТБ 

ISO 9001-2009. 

Основным видом продукции ОАО «Любанский льнозавод» является волокно льна 

непряденое. 

ДПУП «Завод силовой гидравлики» производит части машин для горнодобывающей 

промышленности. 

УП «Любанский кооппром» является предприятием системы потребительской 

кооперации. На территории района функционирует хлебозавод и цех по убою скота. 

Предприятие производит хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, мясо 

говядины и свинины. 

ИЧП «Любанская фабрика одежды» производит женскую одежду. 

На территории Любанского района располагаются Любанский филиал ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат», производственный участок №7 (г.Любань) ОАО 

«МИНСК КРИСТАЛЛ»- управляющая компания холдинга 

«МинскКристаллГрупп» и производственный участок №8 (г.п.Уречье) ОАО «МИНСК 

КРИСТАЛЛ»- управляющая компания холдинга «МинскКристаллГрупп» 

Сельское хозяйство 

Экономическое и социально-культурное развитие района базируется на 

сельскохозяйственном производстве.  

В состав агропромышленного комплекса Любанского района входят 11 

сельскохозяйственных предприятий, 6 обслуживающих АПК организаций и 4 фермерских 

хозяйства. Хозяйства района специализируются в основном на производстве молока, мяса 

и зерна. 

http://www.lzsb.by/
https://lyuban.gov.by/ru/rup_zhkx/
https://lyuban.gov.by/ru/rup_zhkx/
http://www.lksm.by/
http://www.lksm.by/
http://www.lksm.by/
http://www.niva.by/companies/zavod-silovoy-gidravliki/about/
http://www.lzsb.by/
http://www.lksm.by/
http://www.lksm.by/
http://www.niva.by/companies/zavod-silovoy-gidravliki/about/
http://luban-cheese.by/
http://luban-cheese.by/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
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Строительство 

Строительные организации Любанского района: 

 ДУП «ПМК- 201» 

 Филиал КУП «Мискоблдорстрой» «МРСУ» 

 ГУП «Любанское ПМС» 

 Филиал КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №193» 

За январь-сентябрь 2020 года за счет всех источников финансирования введено в 

эксплуатацию 5234 кв.м. жилья. Введено в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых 

домов. Завершен строительством 30-квартирный жилой дом коммерческого 

использования. 

Активно введется строительство инженерно-транспортной инфраструктуры к 

районам жилой застройки. ГП «УКС Любанского района» выполняются строительно-

монтажные работы по объекту район индивидуальной жилой застройки «Садовый» 

д. Орлево. Проделана основная часть работ по строительству, благоустройству и 

инженерно-транспортной инфраструктуре РИЗ «Тальский». Завершено строительство 

проекта по расширению улицы Первомайской в г. Любань. 

Особое внимание уделяется благоустройству города и района в целом. За январь-

сентябрь 2020 г. выполнены работы по текущему содержанию и ремонту и содержанию 

благоустройства всего на сумму 1 875,4 тыс.руб. в том числе: текущее содержание 

благоустройства (кладбище, памятники, парки, скверы, пляж, озеро) на сумму 

277,1 тыс.руб., текущее содержание и ремонт дворовых территорий на сумму 721,5 

тыс.руб., текущее содержание и ремонт уличных дорожных сетей на сумму 795,0 тыс.руб., 

текущее содержание и ремонт уличного освещения на сумму 81,8 тыс.руб. 

Приведено в порядок 1 городское кладбище и городской пляж, находящиеся на 

обслуживании РУП «Любанское ЖКХ». 

Убрано и приведено в порядок 7 скверов, обрезано 43 шт. деревьев, 227 м2 

кустарников, высажено 2700 деревьев и 827 кустарников. 

Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия: асфальтовое –2880 кв.м; 

гравийное – 28 321 кв.м; выполнено грейдирование улиц – 361 км. Выполнено 

асфальтирование улиц города – 5,8 т.м2, протяженностью 1,2 км. 

Выполнен ремонт 432 светильников уличного освещения. 

 

Образование 

Система образования Любанского района представлена 46 учреждениями 

различного типа, из них 44 учреждения образования и два учреждения спорта районной 

формы собственности. В образовательные учреждения Любанского района входят: 11 

учреждений дошкольного образования; 23 учреждения общего среднего образования, из 

них одна гимназия, девять средних школ, 13 учебно-педагогических комплексов, детский 

сад-школа; одно учреждение дополнительного образования детей и молодежи (ЦДТ), 

один социально-педагогический центр с отделением детский социальный приют, один 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, шесть домов семейного 

типа, один оздоровительный лагерь. 
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Здравоохранение 

Система здравоохранения Любанского района представлена: 

– УЗ «Любанская ЦРБ» 

– ГУ «Любанский РЦГЭ» 

– Филиал «Санаторий «Рассвет - Любань» ОАО «Белагроздравница» Бел АПС. 

В системе здравоохранения Любанского района основополагающее место занимает 

УЗ «Любанская центральная районная больница» (далее по тексту – УЗ «Любанская ЦРБ», 

в состав которого входит: центральная районная больница на 206 коек, Уречская 

участковая больница на 20 коек, Сосновская участковая больница на 45 коек (из них 35 – 

медико-социальных), поликлиника на 480 посещений, девять амбулаторий, работающих 

по принципу врача общей практики, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. В УЗ 

«Любанская ЦРБ» в настоящий момент работает 832 работников, из них врачей (включая 

стоматологов) – 81. Обеспеченность врачами составляет 25,99 физических лиц на 10 тыс. 

населения.  

Специализированная медицинская помощь оказывается населению Любанского 

района на достаточно высоком уровне. Постоянно проводится работа по улучшению 

материально-технической базы здравоохранения. С целью повышения качества лечебно-

диагностической помощи населению на протяжении длительного периода времени 

проводилась работа по дальнейшей информатизации отрасли, а именно: - внедрение 

электронной карты пациента; - выдача электронных рецептов; - расширение локальной 

сети, оснащение рабочих мест врачей специалистов ПК и специализированным 

программным обеспечением. Качество жизни в настоящее время рассматривается как 

интегральная характеристика взаимодействия человека с социальными, физическими, 

психологическими и эмоциональными факторами среды обитания. При этом качество 

жизни выступает связующим звеном влияния среды обитания на формирование здоровья 

населения. Управляя качеством среды обитания, мы повышаем качество жизни, тем 

самым управляем формированием здоровья населения. 

Культура 

Культурно-историческое наследие Любанского района представлено в основном 

археологическими памятниками (около 50) и памятниками, связанными с событиями 

Великой Отечественной войны. Об истории и культуре края можно узнать в Любанском 

государственном музее народной славы. На территории района около д. Загалье находится 

мемориальный комплекс «Зыслав», на месте базирования партизанского соединения в 

годы Великой Отечественной войны. К архитектурным достопримечательностям Любани 

можно отнести Костел Богоматери Фатимской, Спасо-Преображенскую церковь, часовни. 

В городе также работают две библиотеки, музыкальная школа, музей и Дом культуры. На 

берегу Орессы открыт парк культуры и отдыха. В центре города находится стадион, где 

проводятся районные и городские спортивные соревнования. В 18 км от Любани 

расположен санаторий "Рассвет", для желающих отдохнуть на природе или поохотиться 

функционирует дом охотника "Любанский". Для организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в Любанском районе 

имеется 88 физкультурноспортивных сооружений (64 в сельских населенных пунктах), в 

том числе один стадион, четыре бассейна (два стандартных, два мини-бассейна), 25 

https://lyuban.gov.by/ru/crb/
http://lrcge.by/
https://lyuban.gov.by/ru/rasvet/
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спортивных залов, один стрелковый тир. В районе разработаны и распространены среди 

населения туристские маршруты: «По памятным местам Любанщины», «Меж Марьинских 

болот», «Духовное наследие Любанщины». В Любанском районе разработан туристский 

маршрут «Голубое наследие Любанщины», два маршрута по историческим местам 

Республики Беларусь. В районе функционируют две агроэкоусадьбы «На росстанях», 

«Золотая пчелка». 
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4 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Почвенный покров выполняет роль мощного сорбционного барьера, 

препятствующего проникновению вглубь загрязняющих компонентов. Его защитное 

действие во многом определяется следующими факторами: генетическим типом почв, 

степенью их экологической деградации и мелиорации, уровнем техногенной нагрузки. 

Возможное негативное воздействие на почвенный покров в ходе проведения 

проектных работ и эксплуатации объекта может быть связано с: 

- снятием плодородного слоя почвы, срезкой растительного грунта; 

- возможными аварийными ситуациями; 

- при образовании несанкционированных свалок отходов; 

- движением транспорта; проливом горюче-смазочных материалов; 

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующим 

осаждением.  

Реализация проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (проектная 

организация: ООО «Экосервиспроект», 2020 г.; субподрядчик (разделы Охраны 

окружающей среды и Экологический паспорт предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» 

(ЭБ-148/21-ООС, ЭПП))) (стадия реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (проектная организация: ООО 

«Экосервиспроект», 2021 г.; субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и 

Экологический паспорт предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-149/21-ООС, 

ЭПП))) (стадия реализации проекта – строительный проект) 

предусматривается в пределах существующего земельного участка с кадастровым 

номером 623483300001000017, площадью 2,0851 га для обслуживания зданий и 

сооружений убойного цеха с первичной переработкой, в районе д. Костюки, Тальского 

сельсовета Любанского района, Минской области, у автомобильной дороги Р-55 

Бобруйск-Глуск-Любань на км 104 (право), в 3,5 км от города Любань. Рельеф местности 

– спокойный.  

Прокладка инженерных сетей осуществляется в границах существующего 

земельного участка ООО «Александров». 

Проектные решения по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (проектная организация: ООО «Экосервиспроект», 2020 г.; 

субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и Экологический паспорт 

предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-148/21-ООС, ЭПП)) (стадия 

реализации проекта – строительный проект): 
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Площадь территории, занимаемой под строительства нового блока очистных 

сооружений составляет 0,289 га (2895,08 м2), без необходимости отведения 

дополнительных земельных участков. 

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в 

объеме V = 504,23 м3, хранение осуществляется на площадке временного хранения 

плодородного грунта (в границах существующего земельного участка). 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=2521,15 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-

3 от 14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами 

населенных пунктов). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон, который выполняется с 

подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки 

проездов и тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с 

подсыпкой плодородного слоя (20 см) и посевом газонных трав на площади 822,94 м2, в 

том числе: 

- 703,24 м2 устройства газона обыкновенного; 

- 119,7 м2 укрепление откосов. 

Укрепление откосов производится посевом газонных трав с использованием 

геосетки. 

Избыток плодородного грунта составляет V = 339,0 м3, будет вывозиться 

специализированными организациями и использоваться на малопродуктивных землях 

района. 

Дополнительно, проектными решениями предусмотрено выполнить озеленение 

проектируемого участка рядовой посадкой 5 единиц лиственных медленнорастущих 

деревьев (каштан конский), что будет иметь как прямой экологический эффект за счет 

ассимиляции значительной части выделения загрязняющих веществ с поверхности 

очистных сооружений, так и улучшит само эстетическое восприятие построенного 

объекта с территории. 

Согласно генеральному плану, технико-экономические показатели по объекту: 

«Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» 

в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» представлены в таблице 26. 
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Таблица 26. Технико-экономические показатели по объекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской 

области, Любанский район, Тальский с/с, 11» 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество % 

1 Площадь участка в границах землеотвода га 2,0852  

2 
Площадь участка в условных границах 

проектируемого объекта 
м2 2895,08 100 

3 Площадь застройки м2 965,84 33 

4 Площадь покрытий, в том числе: м2 689,10 24 

 -цементобетонное покрытие проездов, (Тип 1) м2 494,60  

 -покрытие тротуаров из бетонной плитки, (Тип 2) м2 58,89  

 -покрытие отмостки из бетонной плитки, (Тип 3) м2 52,85  

 
-совмещенное покрытие из бетонной плитки,  

(Тип 4) 
м2 82,76  

5 Площадь озеленения, (Тип 5) м2 822,94 28 

6 Прочие земли (под застройкой/покрытиями) м2 417,20 15 

 

Проектные решения по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (проектная организация: ООО «Экосервиспроект», 2021 г.; 

субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и Экологический паспорт 

предприятия) ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-149/21-ООС, ЭПП) (стадия 

реализации проекта – строительный проект): 

Площадь территории, занимаемой под модернизацию производственной 

лаборатории составляет 0,066 га (660,91 м2), без необходимости отведения 

дополнительных земельных участков. 

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в 

объеме V = 21,144 м3, хранение его на площадке временного хранения плодородного 

грунта (в границах существующего земельного участка) и использование для 

благоустройства территории в объеме V = 20,678 м3. 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=105,72 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-

3 от 14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами 

населенных пунктов). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон площадью S = 103,39 

м2, который выполняется с подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки 

проездов и тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с 

подсыпкой плодородного слоя и посевом газонных трав на площади 103,39 м2, в том 

числе: 

- 103,39 м2 устройства газона обыкновенного; 

Согласно справке управления землеустройства Любанского райисполкома №264/09-

14 от 19.08.2021 г. избыток плодородного грунта (V = 0,466 м3), будет вывозиться на 
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расстояние 1,0 км для временного складирования, с целью дальнейшего использования 

благоустройства территории свободных площадок строящегося объекта. 

Согласно генеральному плану, технико-экономические показатели по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. Костюки, 11» представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27. Технико-экономические показатели по объекту: «Модернизация здания 

склада под производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский 

район, д. Костюки, 11» 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество % 

1 Площадь участка в границах землеотвода га 2,0851  

2 
Площадь участка в условных границах 

проектируемого объекта 
м2 660,91 100 

3 Площадь застройки м2 304,87 46,13 

4 Площадь покрытий, в том числе: м2 252,65 38,22 

 -цементобетонное покрытие проездов, (Тип 1) м2 167,59  

 -покрытие тротуаров из бетонной плитки, (Тип 2) м2 9,61  

 -покрытие отмостки из бетонной плитки, (Тип 3) м2 75,45  

5 Площадь озеленения, (Тип 4) м2 103,39 15,65 

 

Хранение плодородного слоя почвы, снятого с земельных участков перед началом 

строительства, обеспечивается во временном отвале, расположенном вдоль полосы 

участка строительства с последующим использованием его для рекультивации этих 

земель после окончания строительных и планировочных работ. При снятии, обратном 

нанесении и хранении почвы во временном отвале (в границах участка работ) 

категорически не допускается смешивание ее с минеральными грунтами, а также ее 

загрязнение, размыв и выдувание. Использование почвенного слоя для устройства 

оснований дорог, отсыпки насыпей не допускается. Запрещается складировать 

плодородный слой почвы в оврагах, балках. С учетом принятых проектных решений при 

эксплуатации негативного воздействия на земельные ресурсы не оказывается. Рельеф 

площадки относительно ровный. Проектирование ведется на сложившейся территории, с 

максимальным сохранением существующего рельефа. 

Также на предприятии выполняется ряд мероприятий, направленных на 

предотвращение загрязнения почвенного покрова: 

- заправка механизмов топливом и смазочными маслами осуществляется с 

соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; проводится 

регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники; проводится регулярная 

уборка территории предприятия, сбор и вывоз отходов. 

- в местах движения автотранспорта применяются водонепроницаемые покрытия, 

устойчивые к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических 

жидкостей, используемых в транспортных средствах). 

Воздействие на почвы в ходе строительства будет носить временный характер. При 

правильной эксплуатации и обслуживании инженерных сетей негативное воздействие на 

почвы и земельные ресурсы будет незначительным и не приведет к негативным 
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последствиям. При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к 

ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными 

водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. Таким образом, 

механические нарушения почвенного покрова с его последующим восстановлением не 

приведут к нарушению морфологического строения почв и к трансформации их свойств. 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, 

промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 

 

При эксплуатации объекта: 

Предусмотрено устройство удобных транспортных и пешеходных связей со всеми 

зданиями, сооружениями и площадками, увязка дорожной сетью. После завершения 

строительства, устройства подземных инженерных сетей будет выполнено 

благоустройство территории в пределах границ работ и произведено его полное 

восстановление во время строительства за пределами границ отведенного участка. 

Проектная документация разработана с учетом экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других технических условий и требований. Вся 

территория объекта благоустроена, расставлены малые архитектурные формы: урны, 

скамейки. Ширина проезда и конструкция дорожных одежд обеспечивает возможность 

подъезда пожарных машин к зданиям. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или 

снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов при осуществлении 

хозяйственной деятельности: 

 дорожное покрытие для проездов и площадок принято из твердого покрытия, 

препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами; 

 озеленение свободных площадей территории. 

 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на 

почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. 
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4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии 

плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка инженерных сетей и т.д.). При 

строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, 

приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, 

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по дорогам 

происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный 

характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, 

сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые 

частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды 

предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства 

объекта будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего 

сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с 

минимизацией пыления при работе автотранспорта. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а 

также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный 

воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве проектируемых 

объектов будет допустимым. 

 

Существующее положение 

Определение влияния на атмосферный воздух источников выбросов 

производственной площадки ООО «Александров» проводилось на основании 

Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (разработчик ООО «Экология-сервис», 2022 г.). 

В результате проведения Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выявлено 23 источника выбросов, из них: 

 8 организованных источника выбросов; 

 15 неорганизованных источника выбросов; 

 0 источников, оснащены ГОУ. 
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На основании Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (разработчик ООО «Экология-сервис», 

2022 г.) было получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух № 02120/05/00.1684 от 14.03.2022 года, сроком действия до 14.03.2032 г. Норматив 

допустимых выбросов до 14.03.2032 г. составляет 15,99 т/год. 

 

Котельная.  

Источник выбросов организованный №0001. 

На предприятии для отопления помещений имеется 1 котельная: установленная 

мощность 792кВт на природном газе. Котельная комплектуется настенными 

водогрейными котлами Buderus Logamax plus номинальной тепловой мощностью по 

99,5кВт каждый (всего – 8 агрегатов) с отводом дымовых газов в одну общую дымовую 

трубу. 

В отопительный период (198 суток) - 24 часа/сутки – 8 котлов; 

В не отопительный период (167 суток): - 24 часа/сутки – 4 котла. 

При сжигании газа в атмосферу выделяются: азот (II) оксид (азота диоксид), 304; 

азот (IV) оксид (азота диоксид), 301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 337, 

ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), 183, бенз(а)пирен, 703; бензо(b)-флуорантен, 

727; бензо(к)-флуорантен, 728; индено(1,2,3-с,d)-пирен, 729, диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин), 3620. 

 

  
Рисунок 48. Водогрейные котлы Logamax plus GB-162-100 V2 номинальной тепловой 

мощностью по 99,5кВт каждый (8 ед.) 

 

Отделение хранения и фасовки специй.  

Источник выбросов организованный №0003. Оснащен приточно-вытяжной 

вентиляцией – 5,0 «Оптима» (4000 м3/час). Мощность 1,5 кВт.  
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Происходит фасовка специй. 

В результате работы в атмосферный воздух выделяются твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 2902. 

 

Прачечная.  

Источник выбросов организованный №0004. Оснащен вентилятором канальным 

типа ВКК-150. Мощность 150 кВт. Частота вращения 2600 об/мин.  

Стирка спецодежды производится в собственной специализированной прачечной. В 

прачечной установлены 4 стиральные машины.  

В результате работы машин в атмосферный воздух выделяется синтетическое 

моющее средство «Лоск», 2873. 

Скотоубойный цех.  

Источники №0005 (В-10). Оснащен вентилятором КТ-70-40-6. Мощность 1,63 кВт. 

Частота вращения 1980 об/мин.  

Источники №0006 (В-11). Оснащен вентилятором КТ-50-30-4. Мощность 0,94 кВт. 

Частота вращения 2180 об/мин.  

Источники №0007 (В-13). Оснащен вентилятором BP800-75N8. Мощность 5,5 кВт. 

Частота вращения 1000 об/мин.  

Данные источники служат для удаления избыточного тепла и влаги. 

  
Рисунок 49. Скотоубойный цех 
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Парковки.  

На территории производственной площадки ООО «Александров» расположены: 

- гостевая парковка для легковых автомобилей на 3 машиноместа  

(неорганизованный источник выбросов №6001);  

- гостевая парковка для легковых автомобилей на 4 машиноместа (неорганизованный 

источник выбросов №6002);  

- стоянка на 2 машиноместа для грузовых автомобилей (неорганизованный источник 

выбросов №6003);  

-стоянка спец. автотранспорта (дизельный погрузчик и трактор) (неорганизованный 

источник выбросов №6015); 

Одновременно с работающим двигателем на каждой гостевой парковке могут 

находиться по 100% автомобилей. 

При работе двигателей в атмосферу выделяются азот (IV) оксид (азота диоксид), 

301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 337, углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19, 2754, сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), 330, углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, 0401, 

углерод черный (сажа), 328. 

 
Рисунок 50. Гостевая парковка для легковых автомобилей на 4 машиноместа 

 

Территория предприятия. Жижесборники 

Источники выбросов организованные №0008, №0009 – на территории предприятия 

предусмотрены два резервуара для жидких стоков V = 25 м3 каждый. Данные резервуары 

заполняются на протяжении 5 дней (3 часа в смену).  

После 6 – ти суточного выдерживания-карантирования и обеззараживания стоки 

вывозятся на полив сельхозугодий.  

Выбрасываемые загрязняющие вещества: аммиак, 303; метан, 410; сероводород, 333; 

метанол (спирт метиловый), 1052; крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол), 1069; 

пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид), 1314; гексановая кислота 

(капроновая кислота), 1531; этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир), 1246; 
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диметилсульфид, 1707; этантиол (этилмеркаптан), 1728; метиламин (монометиламин), 

1849. 

 
Рисунок 51. Жижесборники объемом 25 м3 каждый 

 

Территория предприятия. Зона предубойного содержания скота (навес) 

Неорганизованный источник выбросов №6004. На предприятии предусмотрена база 

предубойного содержания скота. Она включает в себя навес с общим «оборотом» 

поголовья – до 80 голов/смену. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества: аммиак, 303; метан, 410; сероводород, 333; 

метиламин (монометиламин), 1849; фенол (гидроксибензол), 1071; метанол (спирт 

метиловый), 1052; пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид), 1314; гексановая 

кислота (капроновая кислота), 1531; диметилсульфид, 1707; этилформиат (муравьиной 

кислоты этиловый эфир), 1246; пыль меховая (шерстяная, пуховая), 2920. 

 

Рисунок 52. Зона предубойного содержания КРС 
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Территория предприятия. Шкафной регуляторный пункт (ШРП) 

Неорганизованный источник выбросов №6005. На ШРП проводятся технологическое 

обслуживание и плановые ремонты (стравливание газа перед началом работ, регулировка 

и настройка оборудования, проверка работоспособности предохранительно-сбросных 

устройств), а также через неплотности оборудования и арматуры.  

Выбрасываемые загрязняющие вещества: метан, 410; этантиол (этилмеркаптан), 

1728. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория предприятия. Дождевая канализация 

Неорганизованный источник выбросов №6010. 

Выброс загрязняющих веществ от дождевой канализации отсутствует. 

 
Рисунок 54. Дождевая канализация (4 ед.) 

 

 
Рисунок 53. Шкафной регуляторный пункт 
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Территория предприятия. Площадка для мойки грузовых автомобилей 

автотранспорта. 

Неорганизованные источники выбросов №6014. 

Согласно письму ООО «Александров» мойка осуществляется водой без моющих и 

дезинфицирующих средств, с использованием аппарата высокого давления с подогревом 

KARCHER HDS 8/18-4. 

При работе двигателей в атмосферу выделяются азот (IV) оксид (азота диоксид), 

301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 337, углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19, 2754, сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), 330, углерод черный (сажа), 328. 

 
Рисунок 55. Площадка для мойки грузовых автомобилей 

 

Территория предприятия. Дезбарьеры 

Неорганизованные источники выбросов №6011, №6012. На территории предприятия 

существует 2 дезбарьера: дезбарьер №1 (чистая зона) и дезбарьер №2 (грязная зона). 

Дезбарьер №2 (грязная зона) на въезде/выезде для автоскотовозов, транспорта по вывозу 

каныги и др. на территорию скотобазы заполняется 0,2 % рабочим раствором 

«Гринбиодез». Дезбарьер №1 (чистая зона) на въезде/выезде для автомашин с продукцией, 

вспомогательных материалов для производства на территорию предприятия заполняется 

0,2% рабочим раствором «Гринбиодез».  

При работе двигателей в атмосферу выделяются азот (IV) оксид (азота диоксид), 

301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 337, углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19, 2754, сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), 330, углерод черный (сажа), 328. 
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Рисунок 56. Дезинфекционный барьер 

№1 (чистая зона) 

Рисунок 57. Дезинфекционный барьер №2 

(грязная зона) 

 

Территория предприятия. Очистные сооружения 

Неорганизованные источники выбросов №6006, №6007, №6008, №6009.  

Очистные сооружения построены в 2017 году и расположены в д. Костюки, 

Любанский район.  

Производственные сточные воды – 55м3/сут. Расчетная исходная концентрация 

загрязнений в сточных водах принята: взвешенные вещества – 100-1200 мг/л; БПК5 – 1200 

мг/л; рН – 6-8.  

Станция очистки сточных вод (СОСВ) использует проверенные технологии 

механической очистки, предварительной денитрификации, низко погружаемой системы 

активации, аэробной стабилизации ила. Низко нагружаемая система активации – 

нитрификации позволяет окислять редуцированные формы азота, денитрификация – 

преобразовывать их в окислы азота и свободный азот. Источником углерода для 

денитрификации является само органическое загрязнение в сточной воде. Система 

является устойчивой к изменениям нагрузки, гарантирует высокую эффективность 

очистки с малыми колебаниями качества очищенной воды. Компактное исполнение 

объектов главной технологической линии минимизирует внутренние контуры и 

застроенную территорию СОСВ. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества: метан, 0410; аммиак, 0303; сероводород, 

0330. 
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Рисунок 58. КНС «КВАРТО-2» 

(источник выбросов №6009) 

Рисунок 59. Биологические реакторы 

(2 ед.) (источники выбросов №6007, №6008) 

 

  

Рисунок 60. Илонакопитель, 

шламонакопитель 

(источник выбросов №6006) 

Рисунок 61. Производственное здание, где 

располагаются илонакопитель и 

шламонакопитель 

(источник выбросов №6006) 
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Территория предприятия. Площадка для сбора и накопления навоза 

Неорганизованный источник выбросов №6013. 

На территории предприятия предусмотрена одна бетонированная площадка для 

сбора и накопления навоза (размером 10*5). Цельный навоз вывозится трактором на 

сельскохозяйственные поля для дальнейшего использования в качестве органического 

удобрения на основании договора безвозмездного оказания услуг от 25.10.2017 г. 

Максимальная вместимость площадки составляет 7,0 т. В среднем за раз образуется 

0,200 т и вывозится в течении 3-ех дней. Среднее заполнение площадки за год – 5,0 т.  

Выбрасываемые загрязняющие вещества: аммиак, 303; метан, 410; сероводород, 333; 

метиламин (монометиламин), 1849; метанол (спирт метиловый), 1052; крезол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) (трикрезол), 1069; пропиональдегид (пропаналь, пропионовый 

альдегид), 1314; гексановая кислота (капроновая кислота), 1531; диметилсульфид, 1707; 

этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир), 1246; этантиол (этилмеркаптан), 

1728. 

 
Рисунок 62. Площадка для сбора и накопления навоза 

 

Проектируемое положение по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный 

проект) 

На основании анализа основных технологических процессов, номенклатуры 

применяемого сырья и материалов по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются очистные сооружения 
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совместной очистки производственного и хозяйственно-бытового стока (источники 

выбросов №6016-6018). 

В состав очистных сооружений совместной очистки производственного и 

хозяйственно-бытового стока входят: 

− неорганизованный источник выбросов №6017 – усреднитель, размерами 7,5*7,5 м. 

Площадь поверхности усреднителя 

составляет 56,25 м2. Согласно данным 

технологической части, при 

модернизации очистных сооружений 

емкость усреднителя перекрывается 

пластиковым щитом с размерами 

8,0*6,0 м. Площадь открытой 

поверхности усреднителя составляет 

56,25 м2 – 48,0 м2=8,25 м2. Опыт 

эксплуатации подобных систем в 

государствах Европейского Союза и 

США показывает их эффективность в 

снижении выбросов очистных 

сооружений в атмосферу. 

В Республике Беларусь такие 

перекрытия используются с 2008 года. 

Одним из поставщиков является ИООО «Эко-Энерго» (https://www.eko-energo.by/).  

 

− неорганизованный источник выбросов №6016 – биологический реактор, открытое 

сооружение размерами 22*35 м. Площадь поверхности 770 м2; 

− неорганизованный источник выбросов №6018 – илонакопитель (V = 150 м3, 

площадь поверхности 40,5 м2), шламонакопитель (площадь поверхности 11,7 м2) 

Илонакопитель и шламонакопитель представляют собой закрытые бетонные 

емкости, расположенные в здании существующих очистных сооружений (Проектом 

предусматривается перепрофилирование существующих емкостей).  Выбросы 

загрязняющих веществ будут направляться через оконные проемы в общеобменную 

естественную вентиляцию ВЕ-1. 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферный воздух от очистных сооружений совместной очистки 

производственного и хозяйственно-бытового стока проведен согласно Пособию в области 

охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных сооружений», П-

ООС 17.08-01-2012 (02120). 

Загрязняющие вещества: метан, 0410; аммиак, 0303; сероводород, 0330. 

После реализации проектных решений по строительному проекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской 

 

Рисунок 63. Стеклопластиковые 

перекрытия ИООО «Эко-Энерго 

https://www.eko-energo.by/
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области, Любанский район, Тальский с/с, 11» валовый выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух составит: 42,219986 т/год. 

 

Проектируемое положение по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

На основании анализа основных технологических процессов, номенклатуры 

применяемого сырья и материалов по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект), источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

- организованный источник выбросов №0010 – вытяжные шкафы в химико-

радиологической лаборатории, помещение 130.  

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от процессов испарения с открытой поверхности жидкости, 

находящейся в лабораторной посуде, и аварийно- разлившейся получен расчетным путем 

в соответствии с "Методикой расчета вредных выбросов в атмосферу от 

нефтехимического оборудования PM 62-91-90". 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигания образцов в муфельной печи 

(ЛО-17) произведен согласно Расчетной инструкции (методики) «Удельные показатели 

образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов 

технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», СПб 

2008 г. 

Проектными решениями выбросы загрязняющих веществ от вытяжных шкафов пом. 

130 по ТХ, предусмотрены в вытяжной воздуховод В6 на отметке +7,5 м, L = 540 м3/ч. 

- организованный источник выбросов №0011 – обработка помещений (санузел, пом. 

120) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от процессов обработки помещений 

дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом 

«GrunFerma» произведен согласно «Методике расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу для предприятий бытового обслуживания», Владивосток 2004 г. 

Проектными решениями выбросы загрязняющих веществ от процессов обработки 

предусмотрены в вытяжной воздуховод В4 на отметке +6,6 м, L = 100 м3/ч. 

- организованный источник выбросов №0012 – стол интегрированный с мойкой 

двойной; обработка помещений (гардероб верхней одежды (пом. 102), архив 

документации (пом. 121), кладовая материалов (пом. 122), кабинет (пом. 124), гардероб 

рабочей одежды (пом. 125), технологический проход (пом. 126), приборная (пом. 128), 

регистратура (пом. 129)) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от процессов испарения с открытой поверхности жидкости, 

находящейся в лабораторной посуде, и аварийно- разлившейся получен расчетным путем 
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в соответствии с "Методикой расчета вредных выбросов в атмосферу от 

нефтехимического оборудования PM 62-91-90". 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от процессов обработки помещений 

дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом 

«GrunFerma» произведен согласно «Методике расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу для предприятий бытового обслуживания», Владивосток 2004 г. 

Проектными решениями выбросы загрязняющих веществ от процессов обработки 

предусмотрены в вытяжной воздуховод В2 на отметке +6,6 м, L = 1110 м3/ч. 

- организованный источник выбросов №0013 – процессы обработки помещений 

моюще-дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma»; упаковка изделий; стрика и глажка рабочей одежды в 

микробиологической лаборатории. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от процессов обработки помещений 

дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом 

«GrunFerma» произведен согласно «Методике расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу для предприятий бытового обслуживания», Владивосток 2004 г. 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от упаковки изделий получен расчетным путем в соответствии с 

«Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от 

основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного 

комплекса». СПб, 2008. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от стирки и глажки рабочей одежды 

производился в соответствии с ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта. 

Проектными решениями выбросы загрязняющих веществ от процессов обработки 

предусмотрены в вытяжной воздуховод В1 на отметке +6,6 м, L = 3720 м3/ч. 

- организованный источник выбросов №0014 – обработка помещений (комната 

приема пищи, пом. 119) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от процессов обработки помещений 

дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом 

«GrunFerma» произведен согласно «Методике расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу для предприятий бытового обслуживания», Владивосток 2004 г. 

Проектными решениями выбросы загрязняющих веществ от процессов обработки 

предусмотрены в вытяжной воздуховод В3 на отметке +6,6 м, L = 60 м3/ч. 

- организованный источник выбросов №0015 – вытяжной шкаф в 

микробиологической лаборатории, помещение 105.  

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от процессов испарения с открытой поверхности жидкости, 

находящейся в лабораторной посуде, и аварийно- разлившейся получен расчетным путем 

в соответствии с "Методикой расчета вредных выбросов в атмосферу от 

нефтехимического оборудования PM 62-91-90". 
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Проектными решениями выбросы загрязняющих веществ от вытяжных шкафов пом. 

130 по ТХ, предусмотрены в вытяжной воздуховод В5.1 на отметке +8,7 м, L = 250 м3/ч. 

После реализации проектных решений по строительному проекту: «Модернизация 

здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская область, 

Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит: 1,046662 т/год. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в 

разделах Охраны окружающей среды.  

Cогласно Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (разработчик ООО «Экология-сервис», 2022 г.) на 

производственной площадке ООО «Александров» выявлено 23 источника выбросов, из 

них: 8 организованных источника выбросов; 15 неорганизованных источника выбросов; 0 

мобильных источников выбросов.  

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно 

Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для ООО «Александров» (разработчик ООО «Экология-сервис», 

2022 г.) составляет 16,433 т/год. 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) на 

производственной площадке ООО «Александров» предусматривается 3 источника 

выбросов, из них: 0 организованных, 3 неорганизованных стационарных, 0 мобильных 

источников выбросов). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектным 

решениям по объекту: «Модернизация существующих очистных сооружений канализации 

ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект) составляет 42,219986 т/год. 

После реализации проектных решений по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

предусматривается ликвидирование следующих существующих источников выбросов: 

 неорганизованный источник выбросов №6006 (илонакопитель и 

шламонакопитель); 

 неорганизованный источник выбросов №6007 (биологический реактор);  

 неорганизованный источник выбросов №6008 (биологический реактор);  

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ликвидируемых 

источников выбросов составит 8,369 т/год. 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) на 

производственной площадке ООО «Александров» предусматривается 7 источников 
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выбросов, из них: 6 организованных, 1 неорганизованных стационарных, 0 мобильных 

источников выбросов). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектным 

решениям по объекту: «Модернизация здания склада под производственную лабораторию 

по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект) составляет 1,046662 т/год. 

 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ ООО «Александров» (с 

учетом существующего и проектируемого положения) составляет 51,330648 т/год, в 

т.ч. по организованным стационарным источникам выбросов загрязняющих веществ 

– 2,179771 т/год – 4,25%, по неорганизованным стационарным – 49,150876 т/год – 

95,75%). 

 

16,433 т/год (существующий выброс согласно данным Акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ, разработанного ООО «Экология-сервис» в 2022 г.) – 

8,369 т/год (выброс от демонтированных источников выбросов №6006, №6007, №6008) + 

42,219986 т/год (выброс от проектируемых источников выбросов согласно проектным 

решениям по объекту: «Модернизация существующих очистных сооружений канализации 

ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» №6017 - 

№6018) ) + 1,046662 т/год (выброс от проектируемых источников выбросов согласно 

проектным решениям по объекту: «Модернизация здания склада под производственную 

лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» №0010 - 

№0015, №6019) = 51,330648 т/год. 

Для удобства обозначения существующих и проектируемых источники выбросов 

загрязняющих веществ на карте-схеме источников выбросов изображены разными 

цветами: 

Существующие источники выбросов загрязняющих веществ согласно 

Корректировке Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, разработанного ООО «Экология-сервис» в 2022 г. имеют красный цвет.  

Проектируемые источники выбросов по проекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11», выделены синим цветом. 

Ликвидируемые источники выбросов после реализации проектных решений: 

«Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» 

в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11», выделены оранжевым цветом. 

Проектируемые источники выбросов по проекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11», выделены голубым цветом. 

Карта-схема сушествующих и проектируемых источников выбросов загрязняющих 

веществ представлена в Графических материалах. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками, их 

санитарно-гигиенические характеристики представлены в таблице 28. Предельно-
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допустимые концентрации приняты согласно гигиеническому нормативу «Показатели 

безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденные Постановлением 

Совета Министров №37 от 25.01.2021 г. Настоящим гигиеническим нормативом 

устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые 

значения показателей безопасности и безвредности атмосферного воздуха населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

существующими и проектируемыми источниками выбросов производственной площадки 

ООО «Александров», приведены в таблице 28. 

Хозяйственная деятельность не осуществляется на территории (в границах) особо 

охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо 

охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной 

охране, а также биосферных резерватов (далее – природоохранные территории), для 

которых должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий 

согласно таблице Е.43 ЭкоНиП 17.01.06 – 001-2017 (п.10.11), утвержденных 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 18 

июля 2017 г. №5-Т. 
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Таблица 28. Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух существующими и проектируемыми источниками выбросов 

производственной площадки ООО «Александров» 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

К
л
ас

с 
о
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Существующее положение 

ООО «Александров», 

(согласно Корректировке 

Акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух ООО «Александров», 

разработанного ООО 

«Экология сервис», 2022 г.) 

Выброс загрязняющих веществ по 

проектируемому положению: 

«Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации 

ООО «Александров» в Минской 

области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» 

Демонтируемые 

источники выбросов 

№6006-6008 после 

реализации проектных 

решений по объекту: 

«Модернизация 

существующих очистных 

сооружений канализации 

ООО «Александров» в 

Минской области, 

Любанский район, 

Тальский с/с, 11», т/год 

Выброс загрязняющих веществ 

по проектируемому положению: 

«Модернизация здания склада 

под производственную 

лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ в 

целом по объекту, с учетом 

реализации проектных 

решений 

(ст.1+ ст.2-ст.3+ст.4) 

1 2 3 4 5 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0148 

1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-

2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия 

(дихлоризоциануровой кислоты 

натриевая соль) 

— — — — 30 — — — — — — 9,0188810-8 0 9,0188810-8 0 

0150 
Натрий гидроксид (натр едкий, 

сода каустическая) 
— — — — 10 — — — — — — 0,000050526 0,0000053 0,000050526 0,0000053 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 3 500 300 150 — — — — — — — 0,000240372 0,0000057 0,000240372 0,0000057 

0154 Натрий гипохлорит 3 100 40 10 — — — — — — — 0,00257707 0,002827 0,00257707 0,002827 

0183 
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 
1 0,6 0,3 0,06 — 0 0 — — — — — — 0 0 

0250 Калий йодид (в пересчете на йод) — — — — 30 — — — — — — 6,1904610-7 0 6,1904610-7 0 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 250 100 40 — 0,03700 0,81600 — — — — 0 0,32806 0,037 1,14406 

0303 Аммиак 4 200 — — — 0,05600 0,75900 0,256685 2,593719 0,03900 0,39800 — — 0,273685 2,954719 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 3 400 240 100 — — 0,12900 — — — — 0 0,05331 0 0,18231 

0312 
Водород пероксид (перекись 

водорода) 
— — — — 20 — — — — — — 0,0000120424 0,0000061 0,0000120424 0,0000061 

0316 
Гидрохлорид (водород хлорид, 

соляная кислота) 
2 200 100 50 — — — — — — — 0,0000243683 0,0000065 0,0000243683 0,0000065 

0322 Серная кислота 2 300 100 30 — — — — — — — 1,3432410-8 0 1,3432410-8 0 

0328 Углерод черный (сажа) 3 150 50 15 — 0,00100 0,00100 — — — — 0 0,01465 0,001 0,01565 

0330 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

3 500 200 50 — 0,00200 0,00200 — — — — 0 0,12815 0,002 0,13015 

0333 Сероводород 2 8 — — — 0 0,00700 0,001930 0,029311 0 0,00600 — — 0,00193 0,030311 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
4 5000 3000 500 — 0,27200 1,08300 — — — — 0,00440003 0,36487003 0,2764 1,44787 

0351 диАммоний сульфат 3 200 150 100 — — — — — — — 9,958710-6 0,0000018 9,958710-6 0,0000018 

0401 Углеводороды предельные 4 2,5104 1104 2,5103 — 0,01500 0,01000 — — — — 0 0,03954 0,01500 0,04954 
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алифатического ряда C1 - C10 

0403 Гексан 4 60000 25000 6000 — — — — — — — 0,002130976 0,0038388 0,002130976 0,0038388 

0410 Метан 4 5104 2104 5103 — 1,86600 13,32300 1,878360 39,596956 0,30200 7,96500 — — 3,44236 44,95496 

0550 
Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 
4 3103 1,2103 300 — — — — — — — 0 0,00176 0 0,00176 

0551 Углеводороды алициклические 4 1,4103 560 140 — — — — — — — 0 0,02636 0 0,02636 

0655 Углеводороды ароматические 2 100 40 10 — — — — — — — 0 0,02021 0 0,02021 

0703 Бенз(а)пирен 1 — 5нг/м3 1нг/м3 — 0 0 — — — — 0 4,0310-7 0 4,0310-7 

0727 Бензо(b)-флуорантен — — — — — 0 0 — — — — — — 0 0 

0728 Бензо(к)-флуорантен — — — — — 0 0 — — — — — — 0 0 

0729 Индено(1,2,3-с,d)-пирен — — — — — 0 0 — — — — — — 0 0 

1052 Метанол (метиловый спирт) 3 1000 500 100 — 0 0,00200 — — — — — — 0 0,00200 

1069 
Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

(трикрезол) 
2 5 — — — 0 0 — — — — — — 0 0 

1071 Фенол (гидроксибензол) 2 10 7 3 — 0 0 — — — — 7,2135610-6 0,0000002 7,21356010-6 0,0000002 

1246 
Этилформиат (муравьиной 

кислоты этиловый эфир) 
— — — — 20 0 0,00300 — — — — — — 0 0,00300 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
3 10 — — — 0 0,00100 — — — — — — 0 0,00100 

1317 
Ацетальдегид (уксусный 

альдегид, этаналь) 
3 10 — — — — — — — — — 2,02610-8 1,82310-8 2,02610-8 1,82310-8 

1325 Формальдегид (метаналь) 2 30 12 3 — — — — — — — 2,82910-8 0,00366003 2,82910-8 0,00366003 

1531 
Гексановая кислота (капроновая 

кислота) 
3 10 5 1 — 0 0,00100 — — — — — — 0,00000 0,00100 

1555 Уксусная кислота 3 200 60 20 — — — — — — — 2,166910-8 1,9510-8 2,166910-8 1,9510-8 

1707 Диметилсульфид 4 800 600 80 — 0 0,00100 — — — — — — 0 0,00100 

1728 Этантиол (этилмеркаптан) 3 0,05 — — — 0 0 — — — — — — 0 0 

1817 
Гексаметилентетрамин 

(уротропин) 
— — — 30 — — — — — — — 8,5456610-8 0 8,5456610-8 0 

1849 Метиламин (монометиламин) 2 4 1 0,5 — 0 0,00100 — — — — — — 0 0,00100 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 
4 1000 400 100 — 0,01200 0,01400 — — — — — — 0,01200 0,01400 

2873 
Синтетическое моющее средство 

"Лоск" 
3 100 60 10 — 0,00600 0,17600 — — — — 0,006 0,036 0,012 0,212 

2877 Петролейный эфир — — — — 200 — — — — — — 3,7012410-11 0 3,7012410-11 0 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

3 300 150 100 — 0,01100 0,08100 — — — — — — 0,01100 0,08100 

2917 Пыль хлопковая 3 200 100 50 — — — — — — — 0,025 0,0234 0,025 0,0234 

2920 
Пыль меховая (шерстяная, 

пуховая) 
— — — — 30 0,00100 0,02300 — — — — — — 0,00100 0,02300 

3620 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
1 — 

0,5 

пг/ м3 
— — 0 0 — — — — — — 0 0 

Итого от всех источников объекта (организованных, неорганизованных): 2,2790 16,433 2,136976 42,219986 0,341000 8,369000 0,040453 1,046662 4,115429 51,330648 
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Итого от организованных стационарных источников: 0,040000 2,082000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040453 0,097771 0,080453 2,179771 

Итого от неорганизованных стационарных источников: 2,239000 14,351000 2,136976 42,219986 0,341000 8,369000 0,000000 0,948890 4,034976 49,150876 

Итого от мобильных источников: - - - - - - - - - - 

 

При деятельности предприятия в атмосферный воздух выбрасывается 47 наименования загрязняющих веществ. 
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Предложения по нормированию 

 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный 

проект) нормированию подлежат следующие проектируемые источники выбросов: 

− неорганизованный источник выбросов №6017 – усреднитель, размерами 7,5*7,5 

м. Площадь открытой поверхности усреднителя составляет 8,25 м2. 

− неорганизованный источник выбросов №6016 – биологический реактор, открытое 

сооружение размерами 22*35 м. Площадь поверхности 770 м2; 
− неорганизованный источник выбросов №6018 – илонакопитель (V = 150 м3, 

площадь поверхности 40,5 м2), шламонакопитель (площадь поверхности 11,7 м2) 

Таким образом, в таблице 29 «нормативы допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от проектируемых источников выбросов» составляют: 

 

Таблица 29. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по объекту: « Модернизация существующих очистных сооружений канализации 

ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» 

* Согласно Примечанию к таблице 3 Постановления №43 от 23.06.2009 (в редакции от 

2019 года): точность сведений о нормативах и (или) временных нормативах допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанных в миллиграммах в 

кубическом метре, должна составлять 0,1, точность сведений, указанных в граммах в 

секунду и в тоннах в год, должна составлять 0,001, точность сведений для загрязняющих 

веществ 1-го класса опасности загрязняющих веществ должна составлять 0,000001. 

Примечание: После реализации проектных решений, инвентаризация выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится разработчиками для новых, 

модернизируемых, реконструируемых стационарных источников выбросов в срок не 

позднее чем через два года с даты ввода технологического оборудования в 

эксплуатацию (в соответствии с п.4 Инструкции о порядке инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

23.06.2009 №42). 

 

Код 

в-ва 
Наименование вещества 

Итого проектируемый выброс загрязняющих веществ 

г/с т/г 

0303 аммиак 0,257 2,594 

0410 метан 1,878 39,597 

0333 сероводород 0,002 0,029 

Итого 2,137 42,220 
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Проектные решения по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект): 

В соответствии Перечнем объектов воздействия на атмосферный воздух, источников 

выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представленном в Приложении 2 к 

Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 19.10.2020 г. №21 не устанавливаются нормативы допустимых 

выбросов для: 

- п. 5 «Оборудование для маркировки и упаковки, машины для сварки полимерных 

пленок»; 

- п.6 «оборудование для стирки, отжима, сушки и глажения белья в прачечных»; 

- п.14 «физико-химические лаборатории при входном и выходном контроле качества 

продукции»; 

- п.10 «нестационарное оборудование и находящееся в резерве стационарное 

оборудование для получения электрической энергии (электрогенераторы, дизель-

генераторы электрического тока, железнодорожные электростанции, дизельные 

электростанции на автомобильных прицепах, а также оборудование, оснащенное 

двигателями внутреннего сгорания)». 

Таким образом, не устанавливаются нормативы допустимых выбросов для 

следующих источников выбросов:  

- организованный источник выбросов №0010 – вытяжные шкафы в химико-

радиологической лаборатории, помещение 130.  

- организованный источник выбросов №0011 – обработка помещений (санузел, 

пом. 120) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0012 – стол интегрированный с мойкой 

двойной; обработка помещений (гардероб верхней одежды (пом. 102), архив 

документации (пом. 121), кладовая материалов (пом. 122), кабинет (пом. 124), гардероб 

рабочей одежды (пом. 125), технологический проход (пом. 126), приборная (пом. 128), 

регистратура (пом. 129)) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0013 – процессы обработки помещений 

моюще-дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma»; упаковка изделий; стрика и глажка рабочей одежды в 

микробиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0014 – обработка помещений (комната 

приема пищи, пом. 119) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0015 – вытяжной шкаф в 

микробиологической лаборатории, помещение 105.  

- неорганизованный источник выбросов №6019 – дизель генераторная установка. 
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Определение категории объекта воздействия на атмосферный воздух 

 

Согласно Корректировки Акта инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух ООО «Александров», разработанного ООО «Экология-сервис» в 2022 г. категория 

объекта воздействия IV. 

 

Категория объекта воздействия на атмосферный воздух была рассчитана с учетом: 

 Существующего положения, согласно Корректировке Акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ, разработанного ООО «Экология-сервис», 2022 г.  

 Строительного проекта по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11». 

 Строительного проекта по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11». 

 

По степени воздействия выбросов природопользователей на атмосферный воздух, 

природопользователи подразделяются на пять категорий опасности. 

Воздействие выбросов природопользователя на атмосферный воздух оценивается в 

зависимости от следующих критериев: 

 количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия (критерий С); 

 значения относительного показателя опасности объекта воздействия; 

 вероятности наступления на объекте воздействия событий, имеющих 

неблагоприятные последствия для качества атмосферного воздуха, возникновения 

техногенной и экологической опасности (критерий Z); 

 количества стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

 количества мобильных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

 размера зоны воздействия исходя из значений расчетных приземных 

концентраций, создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне (далее - 

расчетная приземная концентрация). 

Категория объектов воздействия определяется на основании суммы условных баллов 

К1 и К2 согласно таблице 3 приложения 2 к Инструкции о порядке отнесения объектов 

воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденной 

постановлением министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 29.05.2009 № 30. 

Критерий С определяется по формуле 
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где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия; 

Mi - масса выброса i-го загрязняющего вещества, кг/год; 

ПДКСС - значение среднесуточной предельно допустимой концентрации ( ПДК) или 

ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) i-го загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, мкг/м3, 

определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха, утвержденным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднесуточной ПДК (ОБУВ) для определения критерия С используются наиболее низкое 

значение из максимальной разовой ПДК, умноженной на 0,4, и значения ПДК 

загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны согласно СанПиН РБ № 11-19-94 

«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 «О введении в действие санитарных 

правил и норм, гигиенических нормативов», деленной на 10; 

ai - безразмерная константа, позволяющая соотнести степень воздействия i-го 

загрязняющего вещества с воздействием загрязняющего вещества третьего класса 

опасности, имеющая следующие значения: 

1,7 - для загрязняющих веществ 1-го класса опасности; 

1,3 - для загрязняющих веществ 2-го класса опасности; 

1,0 - для загрязняющих веществ 3-го класса опасности; 

0,9 - для загрязняющих веществ 4-го класса опасности; 

1,2 - для загрязняющих веществ, которым не установлен класс опасности. 

Значение относительного показателя опасности объекта воздействия определяется 

по формуле 
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где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздействия; 

Mi - масса выброса i-го загрязняющего вещества, т/год; 

ПДКСГ - значение среднегодовой ПДК или ОБУВ i-го загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения (мкг/м3), 

определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднегодовой ПДК для определения относительного показателя опасности объекта 

воздействия используется значение максимальной разовой или среднесуточной ПДК, 

деленное на 10 и 4 соответственно. 
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Условные баллы К1, К2 рассчитываются по формулам 

К1 = 2А1 + А2 + А3 + А4 + А5,  

К2 = 2В1 + В2 + В3,  

где А1 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения критерия 

С, рассчитанного в соответствии с (1), согласно таблице 30; 

А2 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения 

относительного показателя опасности объекта воздействия, согласно таблице 30; 

А3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения критерия Z, 

определенного в соответствии с пунктом 5 Инструкции, согласно таблице 30; 

А4 - число условных баллов, определяемое по количеству стационарных источников 

выбросов, отвечающих граничным показателям согласно таблице 30; 

А5 - число условных баллов, определяемое по количеству мобильных источников 

выбросов, отвечающих граничным показателям согласно таблице 30; 

В1 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих веществ, 

обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная концентрация 

превышает единицу; 

В2 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих веществ, 

обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная концентрация 

находится в диапазоне от 0,8 до 1; 

В3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от размера зоны 

воздействия, отвечающих граничным показателям согласно таблице 31. К зоне 

воздействия объекта воздействия относятся все территории, расположенные внутри 

внешней границы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой 

для любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ 

выполняется условие: 

2,0
,

,

, 
jмр

jпр

jпр
ПДК

C
q

 
где Cпр,j - приземная концентрация j-го загрязняющего вещества, создаваемая 

стационарными источниками выбросов объекта воздействия в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест отдыха населения без учета фоновых концентраций, мг/м3; 

ПДКмр,j - значение максимальной разовой предельно допустимой концентрации 

(ориентировочно безопасного уровня воздействия) j-го загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, мг/м3, определяемое 

согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 
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Таблица 30. Значение коэффициентов Аi для определения категории объектов  

воздействия на атмосферный воздух 

Критерий Число условных баллов, Аi 

 0 1 2 3 4 

1. Зависимость от 

количественного и 

качественного 

состава выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух от 

стационарных 

источников 

выбросов, 

находящихся на 

объекте 

воздействия, С 

0 От 0 до 103 От 103 до 104 От 104 до 106 
Не менее 

106 

2. Показатель 

опасности объекта 

воздействия, ПО 

Менее 0,01 
От 0,01 до 0,29 

включительно 

От 0,3 до 29,99 

включительно 

От 30 до 99,99 

включительно 

Более 

99,99 

3. Техногенная и 

экологическая 

опасность объекта 

воздействия, Z 

Неопасное Опасное Особо опасное - - 

4. Количество 

стационарных 

источников 

выбросов 

До 5 

включительно 

От 6 до 10 

включительно 

От 11 до 50 

включительно 

От 51 до 100 

включительно 

Свыше 

100 

5. Количество 

мобильных 

источников 

выбросов 

До 5 

включительно 

От 6 до 25 

включительно 

От 26 до 99 

включительно 

От 100 до 499 

включительно 

Не менее 

500 

 

Таблица 31. Значение коэффициента В3 в зависимости от размера зоны воздействия 

Критерий Число условных баллов, В3 

 
0 1 2 3 4 

Размер зоны 

воздействия, м 
До 100 

От 101 до 

300 

От 301 до 

1000 

От 1001 до 

3000 

Более 

3000 
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Таблица 32. Граничные условия для деления объектов воздействия на атмосферный 

воздух по категории в зависимости от суммы условных баллов 

Сумма условных 

баллов 

До 5 

включительно 

От 6 до 

10 

От 11 до 

16 

От 17 

до 21 
Свыше 21 

Категория объектов 

воздействия 
V IV III II I 

 

Расчет критерия С и относительного показателя опасности представлен в таблице 33. 

Основные данные для расчета категории опасности для производственной площадки 

ООО «Александров», с учетом реализации проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект). 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

сведены в таблицу 34. 
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Таблица 33. Расчет критерия С и относительного показателя опасности объекта воздействия 

Характеристика загрязняющих веществ 

Mi - масса 

выброса i-го 

загрязняющего 

вещества, кг/год; 

критерий С 

Значение относи-

тельного 

показателя 

опасности 

объекта 

воздействия 

Код Наименование 

П
Д

К
 м

ак
с.

 

р
аз

о
в
.,

 м
к
г/

м
3
 

П
Д

К
,с

р
.с

 

м
к
г/

м
3
 

П
Д

К
с.

г 
м

к
г/

м
3
 

О
Б

У
В

 м
к
г/

м
3
 

Класс 

опасности 
аi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0148 

1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-

2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия 

(дихлоризоциануровой кислоты натриевая 

соль) 

— — — 30 
— 

1,2 0,0000 0,000000 
0,000000 

0150 
Натрий гидроксид (натр едкий, сода 

каустическая) 
— — — 10 

— 1,2 0,0053 0,000636 0,000001 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 500 300 150 — 3 1 0,0057 0,000019 0,000000 

0154 Натрий гипохлорит 100 40 10 — 
3 1 2,8270 0,070675 0,000283 

0183 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 
0,6 0,3 0,06 — 

1 1,7 0,0000 0,000000 0,000000 

0250 Калий йодид (в пересчете на йод) — — — 30 — 1,2 0,0000 0,000000 0,000000 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250 100 40 — 
2 1,3 1144,0600 14,872780 0,028602 

0303 Аммиак 200 — — — 
4 0,9 2954,7190 5,318494 0,073868 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 400 240 100 — 
3 1 182,3100 0,759625 0,001823 

0312 Водород пероксид (перекись водорода) — — — 20 — 1,2 0,0061 0,000366 0,000000 

0316 
Гидрохлорид (водород хлорид, соляная 

кислота) 
200 100 50 — 

2 1,3 0,0065 0,000085 0,000000 
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0322 Серная кислота 300 100 30 — 2 1,3 0,0000 0,000000 0,000000 

0328 Углерод черный (сажа) 150 50 15 — 
3 1 15,6500 0,313000 0,001043 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 
500 200 50 — 

3 1 130,1500 0,650750 0,002603 

0333 Сероводород 8 — — — 2 1,3 30,3109 1,970210 0,037889 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 
5000 3000 500 — 

4 0,9 1447,8700 0,434361 0,002896 

0351 диАммоний сульфат 200 150 100 — 
3 1 0,0018 0,000012 0,000000 

0401 
Углеводороды предельные алифатического 

ряда C1 - C10 
2,5104 1104 2,5103 — 4 0,9 49,5400 0,004459 0,000020 

0403 Гексан 60000 25000 6000 — 
4 0,9 3,8388 0,000138 0,000001 

0410 Метан 5104 2104 5103 — 
4 0,9 44954,9560 2,022973 0,008991 

0550 
Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 
3103 1,2103 300 — 4 0,9 1,7600 0,001320 0,000006 

0551 Углеводороды алициклические 1,4103 560 140 — 
4 0,9 26,3600 0,042364 0,000188 

0655 Углеводороды ароматические 100 40 10 — 
2 1,3 20,2100 0,656825 0,002021 

0703 Бенз(а)пирен — 5нг/м3 1нг/м3 — 
1 1,7 0,0004 0,068510 0,000403 

0727 Бензо(b)-флуорантен — — — — — 1,2 0,0000 0,000000 0,000000 

0728 Бензо(к)-флуорантен — — — — 
— 1,2 0,0000 0,000000 0,000000 

0729 Индено(1,2,3-с,d)-пирен — — — — 
— 1,2 0,0000 0,000000 0,000000 

1052 Метанол (метиловый спирт) 1000 500 100 — 3 1 2,0000 0,004000 0,000020 
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1069 
Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

(трикрезол) 
5 — — — 2 1,3 0,0000 0,000000 0,000000 

1071 Фенол (гидроксибензол) 10 7 3 — 
2 1,3 0,0002 0,000037 0,000000 

1246 
Этилформиат (муравьиной кислоты 

этиловый эфир) 
— — — 20 

— 1,2 3,0000 0,180000 0,000150 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
10 — — — 3 1 1,0000 0,040000 0,001000 

1317 
Ацетальдегид (уксусный альдегид, 

этаналь) 
10 — — — 

3 1 0,0000 0,000001 0,000000 

1325 Формальдегид (метаналь) 30 12 3 — 
2 1,3 3,6600 0,396503 0,001220 

1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 10 5 1 — 3 1 1,0000 0,200000 0,001000 

1555 Уксусная кислота 200 60 20 — 
3 1 0,0000 0,000000 0,000000 

1707 Диметилсульфид 800 600 80 — 
4 0,9 1,0000 0,001500 0,000013 

1728 Этантиол (этилмеркаптан) 0,05 — — — 3 1 0,0000 0,000000 0,000000 

1817 Гексаметилентетрамин (уротропин) — — 30 — 
— 1,2 0,0000 0,000000 0,000000 

1849 Метиламин (монометиламин) 4 1 0,5 — 
2 1,3 1,0000 1,300000 0,002000 

2754 
Углеводороды предельные алифатического 

ряда C11 - C19 
1000 400 100 — 

4 0,9 14,0000 0,031500 0,000140 

2873 Синтетическое моющее средство "Лоск" 100 60 10 — 3 1 212,0000 3,533333 0,021200 

2877 Петролейный эфир — — — 200 
— 1,2 0,0000 0,000000 0,000000 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) 
300 150 100 — 

3 1 81,0000 0,540000 0,000810 

2917 Пыль хлопковая 200 100 50 — 3 1 23,4000 0,234000 0,000468 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

152 

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) — — — 30 — 1,2 23,0000 0,920000 0,000767 

3620 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
— 

0,5 

пг/ м3 
— — 

1 1,7 0,0000 0,000000 0,000000 

        51330,6477 34,568476 0,189426 
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Таблица 34. Основные данные для расчёта категории объекта воздействия 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значение 

критерия 

Значение 

коэффициента  

1. 

Зависимость от количественного и качественного 

состава выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников 

выбросов, находящихся на объекте воздействия, С 

34,568476 1 

2. Показатель опасности объекта воздействия, ПО 0,189426 1 

3. 
Техногенная и экологическая опасность предприятия 

(Z) 
неопасное 0 

4. Количество стационарных источников 24 2 

5. Количество мобильных источников 4 0 

6. Размер зоны воздействия  
От 301 до 

1000 
2 

 

К1 = 2×1 + 1 + 0 + 2 +0=5 

К2=2×0+0+2=2 

К=К1+К2=5+2=7 

Следовательно, производственная площадка ООО «Александров», с учетом 

реализации проектных решений по объектам: 

 Строительного проекта по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11». 

 Строительного проекта по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11». 

имеет IV категорию объекта воздействия. 

Согласно Корректировки Акта инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух ООО «Александров», разработанного ООО «Экология-сервис» в 2022 г., также была 

установлена в пределах IV категории объекта воздействия. 

 

Таким образом, категория объекта воздействия на атмосферный воздух для 

производственной площадки ООО «Александров», с учетом реализации проектных 

решений по объектам: 

 Строительного проекта по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11». 

 Строительного проекта по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» не изменяется. 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

на стадии строительных работ будет являться автомобильный транспорт и строительная 

техника, используемые в процессе строительных работ. При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку 

на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, 

инвентаря и инструментов. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного 

инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также 

кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет 

негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории. 

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 16.11.2011 № 115 по временным характеристикам различают постоянный и 

непостоянный шум: 

 Постоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, 

на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при 

измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора 

«Медленно». 

 Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, 

на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при 

измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора 

«Медленно». 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская 

область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

155 

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. 

Основными источниками шума на территории производственной площадки ООО 

«Александров», являются технологическое, вентиляционное и холодильное оборудование, 

размещенное снаружи производственных зданий, а также автотранспорт.  

В настоящем разделе выполнена оценка существующих и проектируемых 

источников шума. 

Расчет шума проведен с учетом звукоизоляционных характеристик зданий и 

сооружений, расположенных на территории предприятия: 

- по периметру территории предприятия установлен металопрофильный забор, 

высотой 2 м, толщиной 0,15 м. 

 
Рисунок 64. Металопрофильный забор по периметру предприятия ООО «Александров» 

 

- здание скотоубойного цеха – высота здания составляет 5,00 метра, здание 

выполнено из бетона; 
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Рисунок 65. Скотоубойный цех ООО «Александров» 

 

- бытовое здание очистных сооружений – высота здания составляет 3,00 метра, 

здание выполнено из бетона; 

 
Рисунок 66. Бытовое здание очистных сооружений ООО «Александров» 

 

- здание АБК – высота здания составляет 6,00 метра, здание выполнено из бетона; 
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Рисунок 67. Административно-бытовой корпус ООО «Александров» 

 

Также расчет шума проведен с учетом звукоизоляционных характеристик зданий и 

сооружений по проектным решениям: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект): 

- проектируемое здание производственной лаборатории – высота здания составляет 

4,6 метра, здание выполнено из бетона. 

Расположение источников шума представлено на карте-схеме размещения 

источников шума. 

Расчет шума проводится на наихудшее положение – при одновременной работе 

технологического, вентиляционного и холодильного оборудования, а также с учетом 

работы автотранспорта. 

Режим работы ООО «Александров» односменный с 8.00 до 17.00, 5 дней в неделю. 

Суббота, воскресенье – выходные, в случае производственной необходимости 

возможна работа в выходные дни в дневное время (с 8:00 до 17:00). 

Ввиду того, что в ночное время суток работают очистные сооружения и холодильное 

оборудование, результаты расчёта шума приняты на наихудшее положение и 

сравнивались с нормативами для дневного и ночного времени суток. 

Характеристика источников шума объекта представлена в таблице 35. Расположение 

источников шума представлено на карте-схеме размещения источников шума 

(Графические материалы. Лист 4). 
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Таблица 35. Характеристика источников шума 

Наименование 

производства, 

цеха, участка 

Источник шума 
Время работы источника 

шума, часов в сутки 

Координаты источника 

шума 

Параметры 

источника 

шума 

Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
Уровни звука 

и 

эквивалентн

ые по 

энергии 

уровни звука 

непостоянно-

го шума, дБА 

Максимал

ьный 

уровень 

звука, дБА 
Н

о
м

ер
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

ти
п

 

в
се

го
 

в
 д

н
ев

н
о
е 

в
р
ем

я
 (

с 
7
:0

0
 

д
о
 2

3
:0

0
),

 ч
ас

о
в
 

в
 н

о
ч
н

о
е 

в
р
ем

я
 (

с 
2
3
:0

0
 

д
о
 7

:0
0
),

 ч
ас

о
в
 

Х
1

 

Y
1

 

Х
2

 

Y
2

 

в
ы

со
та

 

ш
и

р
и

н
а 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Территория 

предприятия 
001 

Гостевая 

парковка для 

легковых 

автомобилей на 3 

машиноместа 

непостоянный 8 8 --- 
(-88, -50, 0), 

(-81, -52, 0) 
--- 32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

Территория 

предприятия 
002 

Гостевая 

парковка для 

легковых 

автомобилей на 4 

машиноместа 

непостоянный 8 8 --- 
(-52, -39, 0), 

(-50, -29, 0) 
--- 32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

Территория 

предприятия 
003 

Стоянка на 2 

машиноместа для 

грузовых 

автомобилей 

непостоянный 8 8 --- 
(-82, -24, 0), 

(-77, -38, 0) 
--- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

Территория 

предприятия 
004 

Площадка для 

мойки грузовых 

автомобилей 

непостоянный 8 8 --- 
(44, 69, 0), 

(42, 55, 0) 
--- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

Территория 

предприятия 
005 

Стоянка 

спецавтотранспо

рта 

непостоянный 8 8 --- 
(-23, 80, 0), 

(-11, 78, 0) 
--- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

Территория 

предприятия 
006 

Рефрижератор 

MAGNUM-579 
постоянный 24 16 8 -6.00 -66.00 --- --- 1.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

Территория 

предприятия 
007 

Рефрижератор 

MAGNUM-579 
постоянный 24 16 8 -1.00 -66.00 --- --- 1.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

Территория 

предприятия 
008 

Рефрижератор 

MAGNUM-579 
постоянный 24 16 8 10.00 -68.00 --- --- 1.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

Территория 

предприятия 
009 

Рефрижератор 

MAGNUM-579 
постоянный 24 16 8 14.00 -69.00 --- --- 1.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

Территория 

предприятия 
010 

Рефрижератор 

MAGNUM-579 
постоянный 24 16 8 1.00 70.00 --- --- 1.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

Территория 

предприятия 
011 

Рефрижератор 

MAGNUM-579 
постоянный 24 16 8 24.00 70.00 --- --- 1.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 
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АБК 012 

Кондиционер 

Cooper Hunter CH 

-S24XN7 

непостоянный 8 8 --- -68.00 -51.00 --- --- 2.00 --- 35.0 38.0 43.0 40.0 37.0 37.0 34.0 28.0 27.0 41.0 --- 

АБК 013 
Кондиционер LG 

PC 09SQ 
непостоянный 8 8 --- -67.00 -45.00 --- --- 2.00 --- 39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 --- 

АБК 014 

Кондиционер 

MITSUBISHI 

SRK50ZJ-S 

непостоянный 8 8 --- -68.00 -53.00 --- --- 4.00 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
015 

Воздушный 

конденсатор 

SLC6F 6422 Н 

постоянный 24 16 8 39.00 -32.00 --- --- 0.00 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
016 

Воздушный 

конденсатор 

SLC6F 3522 Н 

постоянный 24 16 8 39.00 -31.00 --- --- 0.00 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
017 

Вентилятор ВР 

80-75 
постоянный 24 16 8 34.00 -31.00 --- --- 0.50 --- 86.0 89.0 94.0 91.0 88.0 88.0 85.0 79.0 78.0 92.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
018 

Воздушный 

конденсатор ВК-

50/2.50-4D.3 

постоянный 24 16 8 14.00 -30.00 --- --- 5.00 --- 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
019 

Воздушный 

конденсатор ВК-

75/2.63-4D 

постоянный 24 16 8 10.00 -29.00 --- --- 5.00 --- 78.0 81.0 86.0 83.0 80.0 80.0 77.0 71.0 70.0 84.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
020 

Воздушный 

конденсатор ВК-

50/2.50-4D.3 

постоянный 24 16 8 7.00 -29.00 --- --- 5.00 --- 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
021 

Воздушный 

маслоохладитель 

SLD5F 3321 CV 

постоянный 24 16 8 22.00 -1.00 --- --- 0.50 --- 44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
022 

Воздушный 

конденсатор 

SLC6F 6441 Н 

постоянный 24 16 8 21.00 1.00 --- --- 0.50 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
023 

Воздушный 

конденсатор 

SLC6F 6431 Н 

постоянный 24 16 8 6.00 -34.00 --- --- 5.00 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
024 

Воздушный 

конденсатор ВК-

125/3.63-4D.3 

постоянный 24 16 8 10.00 -34.00 --- --- 5.00 --- 80.0 83.0 88.0 85.0 82.0 82.0 79.0 73.0 72.0 86.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
025 

Воздушный 

конденсатор ВК-

200/4.63-4D.3 

постоянный 24 16 8 14.00 -34.00 --- --- 5.00 --- 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
026 

Вентиляторы 

испарителя DHF 

035В/14-L2 

постоянный 24 16 8 33.00 -12.00 --- --- 3.00 --- 41.0 44.0 49.0 46.0 43.0 43.0 40.0 34.0 33.0 47.0 --- 
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Скотоубойный 

цех 
027 

Вентиляторы 

испарителя DHF 

035В/14-L2 

постоянный 24 16 8 29.00 -11.00 --- --- 3.00 --- 41.0 44.0 49.0 46.0 43.0 43.0 40.0 34.0 33.0 47.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
028 

Воздухоохладите

ль 

CS71Y4516T12 

постоянный 24 16 8 26.00 -9.00 --- --- 3.00 --- 61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
029 

Вентилятор 

испарителя S-

DHF 035A/34-L2 

постоянный 24 16 8 24.00 -19.00 --- --- 3.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
030 

Вентилятор 

испарителя S-

DHF 035A/34-L2 

постоянный 24 16 8 28.00 -20.00 --- --- 3.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
031 

Вентилятор 

испарителя S-

DHF 035A/34-L2 

постоянный 24 16 8 32.00 -29.00 --- --- 3.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
032 

Вентиляторы 

испарителя DHN 

051C/17-E 

постоянный 24 16 8 33.00 -24.00 --- --- 3.00 --- 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
033 

Вентиляторы 

испарителя 

CD64H 9202 E 7 

постоянный 24 16 8 24.00 -30.00 --- --- 3.00 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
034 

Вентиляторы 

испарителя 

CD64H 9202 E 7 

постоянный 24 16 8 29.00 -31.00 --- --- 3.00 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
035 

Вентиляторы 

испарителя GHN 

045.2E/312-

ENW50.E 

постоянный 24 16 8 24.00 -39.00 --- --- 3.00 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
036 

Вентиляторы 

испарителя GHN 

045.2E/312-

ENW50.E 

постоянный 24 16 8 28.00 -40.00 --- --- 3.00 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
037 

Вентиляторы 

испарителя 

F45HC 1318 E 7 

постоянный 24 16 8 24.00 -35.00 --- --- 3.00 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
038 

Вентиляторы 

испарителя 

F45HC 1318 E 7 

постоянный 24 16 8 28.00 -35.00 --- --- 3.00 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
039 

Вентиляторы 

испарителя GHN 

050.2H/312-

EHS50.E 

постоянный 24 16 8 20.00 -50.00 --- --- 3.00 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
040 

Вентиляторы 

испарителя GHN 
постоянный 24 16 8 24.00 -51.00 --- --- 3.00 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 
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050.2H/312-

EHS50.E 

Скотоубойный 

цех 
041 

Вентиляторы 

испарителя DHF 

035A/14-L2 

постоянный 24 16 8 17.00 -40.00 --- --- 3.00 --- 41.0 44.0 49.0 46.0 43.0 43.0 40.0 34.0 33.0 47.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
042 

Вентиляторы 

испарителя DHF 

035B/24-L2 

постоянный 24 16 8 14.00 -26.00 --- --- 3.00 --- 44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
043 

Воздухоохладите

ль (испаритель) 

кубический GHF 

031.2H/27-

ENW50. E 

постоянный 24 16 8 12.00 -33.00 --- --- 3.00 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
044 

Воздухоохладите

ль CS71Y4312T7 
постоянный 24 16 8 4.00 -38.00 --- --- 3.00 --- 61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
045 

Воздухоохладите

ль (испаритель) 

двухпоточный 

DHF 035A/24-L2 

постоянный 24 16 8 -2.00 -27.00 --- --- 3.00 --- 32.0 35.0 40.0 37.0 34.0 34.0 31.0 25.0 24.0 38.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
046 

Воздухоохладите

ль (испаритель) 

кубический GHN 

050.2H/312-

EHS50. E 

постоянный 24 16 8 -2.00 -34.00 --- --- 3.00 --- 52.0 55.0 60.0 57.0 54.0 54.0 51.0 45.0 44.0 58.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
047 

Воздухоохладите

ль (испаритель) 

двухпоточный 

DHF 035B/14-L2 

постоянный 24 16 8 -6.00 -31.00 --- --- 3.00 --- 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
048 

Холодильный 

агрегат АпК-МП-

2-С1-4FE-28Y-

ОкОжРнМэШуД

дМн/РС90-

28ОкРр-45 

постоянный 24 16 8 12.00 -37.00 --- --- 0.50 --- 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
049 

Холодильный 

агрегат АпК-Н1-

4FE-28Y-

АвАжОкРнОжШ

уРд2-45 

постоянный 24 16 8 12.00 -38.00 --- --- 0.50 --- 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
050 

Холодильный 

агрегат АпК-С2-

4JE-22Y-

АвАжОкРнМоО

жРп(CRII)ШуРд2

постоянный 24 16 8 12.00 -40.00 --- --- 0.50 --- 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 --- 
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-45 

Скотоубойный 

цех 
051 

Холодильный 

агрегат АпК-МП-

2-С1-4VES-10Y-

ОкМэРпШуДдМ

н/РС60-22Ок-45 

постоянный 24 16 8 15.00 -37.00 --- --- 0.50 --- 56.5 59.5 64.5 61.5 58.5 58.5 55.5 49.5 48.5 62.5 --- 

Скотоубойный 

цех 
052 

Холодильный 

агрегат АпК-МП-

2-С1-4FE-28Y-

ОкОжРнМэШуД

дМн/РС90-

28ОкРр-45 

постоянный 24 16 8 14.00 -38.00 --- --- 0.50 --- 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
053 

Холодильный 

агрегат ХС 1ПС-

4FE28/КН/ОЖ/Ш

У/ДД 

постоянный 24 16 8 14.00 -40.00 --- --- 0.50 --- 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
054 

Холодильный 

агрегат ХС 1ПС-

4NES14/КН/ОЖ/

ШУ/РД 

постоянный 24 16 8 36.00 -30.00 --- --- 0.50 --- 68.9 71.9 76.9 73.9 70.9 70.9 67.9 61.9 60.9 74.9 --- 

Скотоубойный 

цех 
055 

Холодильный 

агрегат АпК-C1-

4GE-23Y-

ОжШуРд2-45 

постоянный 24 16 8 36.00 -32.00 --- --- 0.50 --- 72.5 75.5 80.5 77.5 74.5 74.5 71.5 65.5 64.5 78.5 --- 

Скотоубойный 

цех 
056 

Холодильный 

агрегат ХС 1ВН-

HSN7471/ОЖ/ТХ

Т/ШУ/Э 

постоянный 24 16 8 -17.00 1.00 --- --- 0.50 --- 73.5 76.5 81.5 78.5 75.5 75.5 72.5 66.5 65.5 79.5 --- 

Скотоубойный 

цех 
057 

Воздушный 

компрессор 

ВК20Т 

постоянный 24 16 8 13.00 -1.00 --- --- 0.50 --- 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 --- 

Скотоубойный 

цех 
058 

Воздушный 

компрессор 

CSM15DXM500L 

постоянный 24 16 8 11.00 -1.00 --- --- 0.50 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

Территория 

предприятия 
059 

Вьезд/выезд 

автотранспорта 

из крытого 

дезбарьера 

непостоянный 8 8 --- 
(-47, -61, 0), 

(-44, -45, 0) 
--- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

Территория 

предприятия 
060 

Вьезд/выезд 

автотранспорта 

из крытого 

дезбарьера 

непостоянный 8 8 --- 
(26, 20, 0), 

(42, 17, 0) 
--- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

Очистные 

сооружения 
061 

Компрессор ВМ-

2051 
постоянный 24 16 8 -53.00 82.00 --- --- 0.50 --- 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 --- 
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Очистные 

сооружения 
062 

Вихревой насос 

высокого 

давления Р1 

постоянный 24 16 8 -53.00 81.00 --- --- 0.50 --- 98.0 101.0 106.0 103.0 100.0 100.0 97.0 91.0 90.0 104.0 --- 

Очистные 

сооружения 
063 

Воздуходувка 

Kubicek 3В28С-

080K 

постоянный 24 16 8 -53.00 83.00 --- --- 0.50 --- 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 --- 

Очистные 

сооружения 
064 

Воздуходувка 

Kubicek 3В28С-

080K 

постоянный 24 16 8 -53.00 83.00 --- --- 0.50 --- 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 --- 

Очистные 

сооружения 
065 

Насос-дозатор 

OLB (физико-

химическая 

очистка (FLT), 

поз. 02.1.4) 

постоянный 24 16 8 -52.00 78.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
066 

Насос-дозатор 

OLB (физико-

химическая 

очистка (FLT), 

поз. 02.1.4) 

постоянный 24 16 8 -51.00 78.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
067 

Насос-дозатор 

SEEPEX 

(физико-

химическая 

очистка (FLT), 

поз. 02.1.4) 

постоянный 24 16 8 -53.00 78.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
068 

Мешалка 

(физико-

химическая 

очистка (FLT), 

поз. 02.1.5) 

постоянный 24 16 8 -52.00 77.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
069 

Воздуходувка 

DMc-e 

(биологическая 

очистка, поз. 

03.4) 

постоянный 24 16 8 -42.00 56.00 --- --- 0.50 --- 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 --- 

Очистные 

сооружения 
070 

Воздуходувка 

DMc-e 

(биологическая 

очистка, поз. 

03.4) 

постоянный 24 16 8 -42.00 54.00 --- --- 0.50 --- 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 --- 

Очистные 

сооружения 
071 

Воздуходувка 

DMc-e 

(биологическая 

очистка, поз. 

постоянный 24 16 8 -43.00 52.00 --- --- 0.50 --- 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 --- 
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03.4) 

Очистные 

сооружения 
072 

Насос-дозатор 

(биологическая 

очистка, поз. 

03.5.3) 

постоянный 24 16 8 -55.00 48.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
073 

Насос-дозатор 

OBL (резервуар 

обеззараживания 

(NVV), поз. 04.3) 

постоянный 24 16 8 -53.00 48.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
074 

Фильтр-пресс РК 

(иловое 

хозяйство, поз. 

05.3) 

постоянный 24 16 8 -54.00 83.00 --- --- 0.50 --- 24.0 27.0 32.0 29.0 26.0 26.0 23.0 17.0 16.0 30.0 --- 

Очистные 

сооружения 
075 

Компрессор KS2 

(иловое 

хозяйство, поз. 

05.4) 

постоянный 24 16 8 -49.00 44.00 --- --- 0.50 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

Очистные 

сооружения 
076 

Насос-дозатор 

Seepex (иловое 

хозяйство, поз. 

05.5.3) 

постоянный 24 16 8 -51.00 47.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
077 

Мешалка (иловое 

хозяйство, поз. 

05.5.4) 

постоянный 24 16 8 -53.00 47.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Очистные 

сооружения 
078 

Шнековый 

транспортер SD 

(иловое 

хозяйство, поз. 

05.5.5) 

постоянный 24 16 8 -49.00 42.00 --- --- 0.50 --- 29.0 32.0 37.0 34.0 31.0 31.0 28.0 22.0 21.0 35.0 --- 

Очистные 

сооружения 
079 

Насос-дозатор 

(биологическая 

очистка, поз. 

03.5.3) 

постоянный 24 16 8 -55.00 48.00 --- --- 0.50 --- 14.0 17.0 22.0 19.0 16.0 16.0 13.0 7.0 6.0 20.0 --- 

Производственна

я лаборатория 
080 

Канальный 

вентилятор ВКК-

125 

непостоянный 8 8 --- -54.00 1.00 --- --- 3.00 --- 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 --- 

Производственна

я лаборатория 
081 

Канальный 

вентилятор ВКК-

200 

непостоянный 8 8 --- -55.00 0.00 --- --- 3.00 --- 52.0 55.0 60.0 57.0 54.0 54.0 51.0 45.0 44.0 58.0 --- 

Производственна

я лаборатория 
082 

Канальный 

вентилятор ВКК-

125 

непостоянный 8 8 --- -56.00 -7.00 --- --- 3.00 --- 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 --- 

Производственна

я лаборатория 
083 

Канальный 

вентилятор ВКК-
непостоянный 8 8 --- -56.00 -8.00 --- --- 3.00 --- 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 --- 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

165 

125 

Производственна

я лаборатория 
084 

Канальный 

вентилятор ВКК-

250 

непостоянный 8 8 --- -64.00 -6.00 --- --- 0.50 --- 52.0 55.0 60.0 57.0 54.0 54.0 51.0 45.0 44.0 58.0 --- 

Производственна

я лаборатория 
085 

Канальный 

вентилятор ВК-

60-35-Е4 

непостоянный 8 8 --- -56.00 10.00 --- --- 0.50 --- 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 --- 
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Расчет уровней звукового давления от источников шума объекта проведен согласно 

требованиям СН 2.04.01-2020 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА», Постановления Министерства 

здравоохранения РБ от 16.11.2011 № 115 «Об утверждении санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки» и 

признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных 

элементов постановления Главного Государственного санитарного врача Республики 

Беларусь». 

Акустический расчет включает: 

 определение шумовых характеристик источников шума (как проектируемых, так 

и существующих); 

 выбор контрольных точек для расчета; 

 определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение 

звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 

 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

На основании п. 5.4 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» в качестве шумовых 

характеристик транспортных единиц приняты эквивалентный уровень звука LА экв, дБА, 

и максимальный уровень звука LА макс, дБА, на расстоянии 7,5 м от указанных объектов: 

ИШ1 – Гостевая парковка для легковых автомобилей на 3 машиноместа; 

ИШ2 – Гостевая парковка для легковых автомобилей на 4 машиноместа; 

ИШ3 – Стоянка на 2 машиноместа для грузовых автомобилей; 

ИШ4 – Площадка для мойки грузовых автомобилей; 

ИШ5 – Стоянка спецавтотранспорта (дизельный погрузчик и трактор); 

ИШ59 - Вьезд/выезд автотранспорта из крытого дезбарьера;  

ИШ60 - Вьезд/выезд автотранспорта из крытого дезбарьера. 

Шумовые характеристики источников шума приняты на основании справочных 

данных, согласно табл. 1.7 Справочника по защите шума и вибрации жилых и 

общественных зданий/ В.И. Заборов, М.И. Могилевский, В.Н. Мяшкин, Е.П. Самойлюк; 

под ред. В.И. Заборова – К. Будивэльнник, 1989 г. – 160 стр.: ил. – (Охрана окружающей 

среды). ISBN 5-7705-0162-6 пиковые и эквивалентные уровни звука: 

 для грузовых автомобилей на расстоянии 7,5 м при скорости движения 20 км/ч 

составляют 76,5 и 47,2 дБА соответственно: 

ИШ3 – Стоянка на 2 машиноместа для грузовых автомобилей; 

ИШ4 – Площадка для мойки грузовых автомобилей; 

ИШ5 – Стоянка спецавтотранспорта (дизельный погрузчик и трактор); 

ИШ59 – Вьезд/выезд автотранспорта из крытого дезбарьера;  

ИШ60 – Вьезд/выезд автотранспорта из крытого дезбарьера;  

 для легковых автомобилей на расстоянии 7,5 м при скорости движения 20 км/ч 

составляют 67,5 и 38,2 дБА соответственно: 

ИШ1 – Гостевая парковка для легковых автомобилей на 3 машиноместа; 

ИШ2 – Гостевая парковка для легковых автомобилей на 4 машиноместа; 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://www.opengost.ru/5164-gost-12.2.107-85-

ssbt.-shum.-stanki-metallorezhuschie.-dopustimye-shumovye-harakteristiki.html) шумовые 

характеристики приняты для рефрижераторов MAGNUM-579 (ИШ 8-ИШ13), Laэкв = 70 

дБа. 

 
Рисунок 68. Рефрижераторы MAGNUM-579, расположенные на производственной 

площадке ООО «Александров» 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://cooper-

hunter.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/cooperhunter/prima-

plus/cooperandhunter-ch-s24xn7/) шумовые характеристики приняты для кондиционера 

Cooper Hunter CH -S24XN7 (ИШ 14), Laэкв = 41 дБа: 

 
Рисунок 69. Технические характеристики кондиционера Cooper Hunter CH -S24XN7 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://lg24.by/product/kondiczioner-lg-eco-smart-

pc09sq/) шумовые характеристики приняты для кондиционера LG PC 09SQ (ИШ 15), Laэкв 

= 45 дБа: 
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Рисунок 70. Технические характеристики кондиционера LG PC 09SQ 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://lg24.by/product/kondiczioner-lg-eco-smart-

pc09sq/) шумовые характеристики приняты для кондиционера MITSUBISHI SRK50ZJ-S 

(ИШ 16), Laэкв = 63 дБа: 

 
Рисунок 71. Технические характеристики кондиционера MITSUBISHI SRK50ZJ-S 
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Рисунок 72. Расположение кондиционеров (ИШ12-ИШ14) на здании АБК 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://store.nord-

sm.ru/shop/goods/kondensator_SLC6F_6422_V-6946) шумовые характеристики приняты для 

воздушного конденсатора SLC6F 6422 Н (ИШ 17), Laэкв = 51 дБа: 

 
Рисунок 73. Технические характеристики воздушного конденсатора SLC6F 6422 Н 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://kmhshop.ru/catalog/teploobmennoe_oborudovanie/kondensatory/lu_ve_2/10715/#props) 

шумовые характеристики приняты для воздушного конденсатора SLC6F 3522 Н (ИШ 18), 

Laэкв = 51 дБа: 

 
Рисунок 74. Технические характеристики воздушного конденсатора SLC6F 3522 Н 

 

 
Рисунок 75. Воздушные конденсаторы на ООО «Александров» 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://kmhshop.ru/catalog/teploobmennoe_oborudovanie/kondensatory/lu_ve_2/10715/#props) 

шумовые характеристики приняты для вентилятора ВР 80-75 (ИШ 19), Laэкв = 92 дБа: 

 
Рисунок 76. Технические характеристики вентилятора ВР 80-75 

 

 
Рисунок 77. Вентилятор ВР 80-75 на ООО «Александров» 

 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская 

область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

172 

Согласно данным интернет-ресурса (https://bizorg.su/holodilynye-kondensatory-

r/p3369599-kondensator-vozdushnyy-vk-holodilynoe-oborudovanies) шумовые 

характеристики приняты для:  

- ИШ20, ИШ22 - Воздушный конденсатор ВК-50/2.50-4D.3, Laэкв = 75 дБа; 

- ИШ21 - Воздушный конденсатор ВК-75/2.63-4D, Laэкв = 84 дБа; 

- ИШ26 - Воздушный конденсатор ВК-125/3.63-4D.3, Laэкв = 86 дБа; 

 
Рисунок 78. Технические характеристики воздушных конденсаторов 

 

 
Рисунок 79. Воздушные конденсаторы на производственной площадке  

ООО «Александров» 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://tl-

gidravlika.ru/katalog/teploobmenniki/maslooxladitel-vozdushnyij.html) шумовые 

характеристики приняты для аналогичного воздушного маслоохладителя SLD5F 3321 CV 

(ИШ 23), Laэкв = 50 дБа: 

 
Рисунок 80. Технические характеристики маслоохладителей 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://tl-

gidravlika.ru/katalog/teploobmenniki/maslooxladitel-vozdushnyij.html) шумовые 

характеристики приняты для воздушного конденсатора SLC6F 6441 Н (ИШ 24), Laэкв = 51 

дБа: 

 
Рисунок 81. Технические характеристики воздушного конденсатора SLC6F 6441 Н 
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Рисунок 82. Воздушные конденсаторы на ООО «Александров» 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://store.nord-

sm.ru/shop/goods/kondensator_SLC6F_6431_V-6948) шумовые характеристики приняты для 

воздушного конденсатора SLC6F 6431 Н (ИШ 25), Laэкв = 51 дБа: 

 
Рисунок 83. Технические характеристики воздушного конденсатора SLC6F 6431 Н 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://bizorg.su/holodilynye-kondensatory-

r/p3369599-kondensator-vozdushnyy-vk-holodilynoe-oborudovanie) шумовые характеристики 

приняты для воздушного конденсатора ВК-200/4.63-4D.3 (ИШ 27), Laэкв = 87 дБа: 

 
Рисунок 83. Технические характеристики воздушного конденсатора ВК-200/4.63-4D.3 

 

Согласно данным интернет-ресурса 

(https://aircool.ru/files/CatalogImages/File/pdf/DHF-rus.pdf) шумовые характеристики 

приняты для: 

- ИШ28-ИШ29 - вентилятор испаритель DHF 035В/14-L2, Laэкв = 47 дБа; 

- ИШ43 - вентилятор испаритель DHF 035A/14-L2, Laэкв = 47 дБа; 

- ИШ44 - вентилятор испаритель DHF 035B/24-L2, Laэкв = 50 дБа; 

 
Рисунок 84. Технические характеристики вентилятора испарителя DHF 035В/14-L2 

 

Согласно данным интернет-ресурса 

(https://sibagregat.ru/holod/vozduhoohladitel/cs71h4516e12) шумовые характеристики 

приняты для воздухоохладителя CS71Y4516T12 (ИШ 30), Laэкв = 67 дБа: 
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Рисунок 85. Технические характеристики воздухоохладителя CS71Y4516T12 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://pholod.com.ua/products/dvuhpotochnyj-

vozduhoohladitel-guntner-dhf-035a34-l2) шумовые характеристики приняты для 

вентилятора испарителя S-DHF 035A/34-L2 (ИШ 31-ИШ33), Laэкв = 40 дБа: 

 
Рисунок 86. Технические характеристики вентилятора испарителя S-DHF 035A/34-L2 
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Согласно данным интернет-ресурса (http://www.symvol.ru/PDF/DHN-rus.pdf) 

шумовые характеристики приняты для вентилятора испарителя DHN 051C/17-E (ИШ 34), 

Laэкв = 72 дБа: 

 
Рисунок 87. Технические характеристики вентилятора испарителя DHN 051C/17-E 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://pholod.com.ua/products/dvuhpotochnyj-

vozduhoohladitel-lu-ve-cd64h9202e7) шумовые характеристики приняты для вентилятора 

испарителя CD64H 9202 E 7 (ИШ 35, ИШ36), Laэкв = 60 дБа: 

 
Рисунок 88. Технические характеристики вентилятора испарителя CD64H 9202 E 7 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://aircool.ru/images/prices/Guentner_190225.pdf) шумовые характеристики приняты 

для вентилятора испарителя GHN 045.2E/312-ENW50.E (ИШ 37, ИШ38, ИШ41, ИШ42, 

ИШ48), Laэкв = 60 дБа: 

 
Рисунок 89. Технические характеристики вентилятора испарителя GHN 045.2E/312-

ENW50.E 

Согласно данным интернет-ресурса (https://holod-spb.ru/wp-

content/uploads/media/all/Catalogy/AfterNY/LUVE/LU-VE_F45HC_1318_E_7.pdf) шумовые 

характеристики приняты для вентилятора испарителя F45HC 1318 E 7 (ИШ 39, ИШ40), 

Laэкв = 59 дБа: 

 
Рисунок 90. Технические характеристики вентилятора испарителя F45HC 1318 E 7 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://pholod.com.ua/products/kubicheskiy-

vozduhoohladitel-guntner-ghf-031-2h-27-enw50-e) шумовые характеристики приняты для 

воздухоохладителя (испарителя) кубического GHF 031.2H/27-ENW50. E (ИШ 45), Laэкв = 

48 дБа: 

 
Рисунок 91. Технические характеристики воздухоохладителя (испарителя) кубического 

GHF 031.2H/27-ENW50. E 

 

Согласно данным интернет-ресурса 

(https://sibagregat.ru/holod/vozduhoohladitel/cs71h4312n7) шумовые характеристики 

приняты для воздухоохладителя CS71Y4312T7 (ИШ 46), Laэкв = 67 дБа: 
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Рисунок 92. Технические характеристики воздухоохладителя CS71Y4312T7 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://pholod.com.ua/products/dvuhpotochnyj-

vozduhoohladitel-guntner-dhf-035a14-l2) шумовые характеристики приняты для 

воздухоохладителя (испарителя) двухпоточного DHF 035A/24-L2 (ИШ 47), Laэкв = 38 дБа: 

 
Рисунок 93. Технические характеристики воздухоохладителя (испарителя) двухпоточного 

DHF 035A/24-L2 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://pholod.com.ua/products/dvuhpotochnyj-

vozduhoohladitel-guntner-dhf-035b14-l2) шумовые характеристики приняты для 

воздухоохладителя (испарителя) двухпоточного DHF 035B/14-L2 (ИШ 49), Laэкв = 36 дБа: 

 
Рисунок 94. Технические характеристики вентилятора испарителя S-DHF 035A/34-L2 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://mtt-cold.com/files/pdf/4fe-28.pdf) шумовые 

характеристики приняты для холодильного агрегата АпК-МП-2-С1-4FE-28Y-

ОкОжРнМэШуДдМн/РС90-28ОкРр-45 (ИШ 50, ИШ51, ИШ54, ИШ55), Laэкв = 71 дБа: 

 
Рисунок 95. Технические характеристики холодильного агрегата 4FE-28Y 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://sibagregat.ru/image/catalog/bitzer/pdfporsheni/4je-22y.pdf) шумовые характеристики 

приняты для холодильного агрегата АпК-С2-4JE-22Y-АвАжОкРнМоОжРп(CRII)ШуРд2-

45 (ИШ 52), Laэкв = 73 дБа: 

 
Рисунок 96. Технические характеристики холодильного агрегата 4JE-22Y 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://mtt-cold.com/files/pdf/4ves-10.pdf) 

шумовые характеристики приняты для холодильного агрегата АпК-МП-2-С1-4VES-10Y-

ОкМэРпШуДдМн/РС60-22Ок-45 (ИШ 53), Laэкв = 62,5 дБа: 

 
Рисунок 97. Технические характеристики холодильного агрегата 4VES-10Y 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://sibagregat.ru/image/catalog/bitzer/pdfporsheni/4nes-14y.pdf) шумовые 

характеристики приняты для холодильного агрегата ХС 1ПС-4NES14/КН/ОЖ/ШУ/РД 

(ИШ 56), Laэкв = 74,9 дБа: 

 
Рисунок 98. Технические характеристики холодильного агрегата 4NES14 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://sibagregat.ru/image/catalog/bitzer/pdfporsheni/4ge-23y.pdf) шумовые характеристики 

приняты для холодильного агрегата АпК-C1-4GE-23Y-ОжШуРд2-45 (ИШ 57), Laэкв = 78,5 

дБа: 

 
Рисунок 99. Технические характеристики холодильного агрегата 4GE-23Y 
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Согласно данным интернет-ресурса 

(https://sibagregat.ru/image/catalog/holodilnoe_oborud/compressors/bitzer/pdf/bitzer_hsn_747_

75.pdf) шумовые характеристики приняты для холодильного агрегата ХС 1ВН-

HSN7471/ОЖ/ТХТ/ШУ/Э (ИШ 58), Laэкв = 79,5 дБа: 

 
Рисунок 100. Технические характеристики холодильного агрегата HSN7471 
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Согласно данным интернет-ресурса (https://mycompressor.by/catalog/remeza-vk20t-15-

vintovoj-kompressor.html) шумовые характеристики приняты для воздушного компрессора 

ВК20Т (ИШ 59), Laэкв = 77 дБа: 

 
Рисунок 101. Технические характеристики воздушного компрессора ВК20Т 

 

Согласно данным интернет-ресурса 

(https://www.compressortyt.ru/stanciya/kompr/vintovye/ceccato/csm-15-8-dx-500l/) шумовые 

характеристики приняты для воздушного компрессора CSM15DXM500L (ИШ 60), Laэкв = 

68 дБа: 

 
Рисунок 102. Технические характеристики воздушного компрессора CSM15DXM500L 
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В процессе реализации проектных решений по объекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской 

области, Любанский район, Тальский с/с, 11» без изменений остаются следующие 

существующие источники шума (стадия реализации проекта – строительный 

проект): 

- существующий источник шума ИШ61 - компрессор ВМ-2051; 

- существующий источник шума ИШ62 - вихревой насос высокого давления Р1; 

- существующие источники шума ИШ63-ИШ64 - воздуходувки Kubicek 3В28С-

080K, 2 ед.; 

Настоящими проектными решениями предусматриваются следующие 

источники шума: 

- проектируемые источники шума ИШ65-ИШ66 - насос-дозатор OBL (физико-

химическая очистка (FLT), поз. 02.1.4), 2 ед., Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ67 - насос-дозатор SEEPEX (физико-

химическая очистка (FLT), поз. 02.1.4), 1 ед., Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ68 - мешалка (физико-химическая очистка 

(FLT), поз. 02.1.5), 1 ед., Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемые источники шума ИШ69-ИШ70 – воздуходувки DMc-e 

(биологическая очистка, поз. 03.4), 2 ед. (+1 резерв.), Laэкв = 78 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ72, ИШ79 – насос-дозатор (биологическая 

очистка, поз. 03.5.3), 2 ед., Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ73 - насос-дозатор OBL (резервуар 

обеззараживания (NVV), поз. 04.3), Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ74 - фильтр-пресс РК (иловое хозяйство, поз. 

05.3), Laэкв = 30 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ75 - компрессор KS2 (иловое хозяйство, поз. 

05.4), Laэкв = 40 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ76 – насос-дозатор Seepex (иловое хозяйство, 

поз. 05.5.3), Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ77 - мешалка (иловое хозяйство, поз. 05.5.4), 

Laэкв = 20 дБа; 

- проектируемый источник шума ИШ78 - шнековый транспортер SD (иловое 

хозяйство, поз. 05.5.5), Laэкв = 35 дБа; 

Эквивалентный уровень звука был принят на основании данных технолога. 

 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» на ООО «Александров» будут расположены следующие источники 

шума: 

- проектируемый источник шума ИШ80 – канальный вентилятор ВКК-125; 

- проектируемый источник шума ИШ81 – канальный вентилятор ВКК-200; 

- проектируемый источник шума ИШ82 - канальный вентилятор ВКК-125; 
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- проектируемый источник шума ИШ83 – канальный вентилятор ВКК-125; 

- проектируемый источник шума ИШ84 – канальный вентилятор ВКК-250; 

- проектируемый источник шума ИШ85 –канальный вентилятор ВК-60-35-Е4. 

Согласно данным интернет-ресурса (https://www.вентиляторъ.рф/product/vkk-125/) 

шумовые характеристики приняты для: 

- проектируемого источника шума ИШ80 – канальный вентилятор ВКК-125, Laэкв = 

55 дБа; 

- проектируемого источника шума ИШ81 – канальный вентилятор ВКК-200, Laэкв = 

58 дБа; 

- проектируемого источника шума ИШ82 - канальный вентилятор ВКК-125, Laэкв = 

55 дБа; 

- проектируемого источника шума ИШ83 – канальный вентилятор ВКК-125, Laэкв = 

55 дБа; 

- проектируемого источника шума ИШ84 – канальный вентилятор ВКК-250, Laэкв = 

58 дБа; 

 
Рисунок 103. Технические характеристики канального вентилятора 

 

Согласно данным интернет-ресурса (https://vts-grodno.by/) шумовые характеристики 

приняты для канального вентилятора ВК-60-35-Е4 (ИШ 85), Laэкв = 74 дБа: 

 
Рисунок 104. Технические характеристики канального вентилятора  

вентилятора ВК-60-35-Е4 

 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу: Минская 

область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

191 

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. 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от источников шума 

выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных точек: 

 

Расчетные точки были приняты на границе расчетной СЗЗ: 

 с севера – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», земли под водными объектами и 

луговые земли, что соответствует расчетной точке РТ1; 

 с северо-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро» и земли под водными объектами, что 

соответствует расчетной точке РТ2; 

 с востока – на расстоянии 486 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров» до жилой зоны (д. Костюки), включая земли под застройкой (земельный 

участок для строительства и обслуживания здания склада), неиспользуемые земли, земли 

под древесно-кустарниковой растительностью и земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, что соответствует расчетной точке РТ3; 

 с юго-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью и луговые земли, 

что соответствует расчетной точке РТ4; 

 с юга – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью и 

луговые земли, что соответствует расчетной точке РТ5; 

 с юго-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под дорогами 

и иными транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой 

растительностью, сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует 

расчетной точке РТ6; 

 с запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под водными 

объектами и сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует 

расчетной точке РТ7; 

 с северо-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

земли под водными объектами, сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», 

луговые земли и лесные земли ГЛХУ «Любанский лесхоз», что соответствует расчетной 

точке РТ8. 
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Расчетные точки были приняты на границе земельных участков усадебного 

типа застройки д. Костюки: 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (ул. Дорожная, 3). 

Граница земельного участка усадебного типа застройки, совпадает с границей расчетной 

СЗЗ – расчетная точка РТ3; 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (ул. Школьная, 12). 

Граница земельного участка усадебного типа застройки, расположена на расстоянии 804 

метров от границы рассматриваемой производственной площадки ООО «Александров» – 

расчетная точка РТ9; 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (ул. Октябрьская 25). 

Граница земельного участка усадебного типа застройки, расположена на расстоянии 581 

метров от границы рассматриваемой производственной площадки ООО «Александров» – 

расчетная точка РТ10; 

  

Расчетные точки были приняты на границе малоэтажной жилой застройки д. 

Костюки: 

– на границе малоэтажной жилой застройки по ул. Дорожная, 3 (1-этажный жилой 

дом) – расчетная точка РТ11. 

 

Расположение расчетных точек представлено на ситуационном плане в Графических 

материалах. 

Для расчета уровня шума приняты расчетные точки, представленные в таблице 36. 
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Таблица 36. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки 

  X (м) Y (м) 

Высота 

подъема 

(м) 

 

1 2 3 4 5 6 

001 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, север 
0.00 593.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, север 

002 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, северо-

восток 

519.00 237.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, северо-восток 

003 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, восток 
496.00 -221.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, восток 

004 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юго-восток 
316.00 -486.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юго-восток 

005 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юг 
-76.00 -566.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юг 

006 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юго-запад 
-521.00 -333.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юго-запад 

007 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, запад 
-601.00 89.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, запад 

008 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, северо-

запад 

-393.00 483.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, северо-запад 

009 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны по ул. 

Школьная, 12 

851.00 -39.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

земельного участка усадебного типа 

застройки по ул. Школьная, 12 

010 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны по ул. 

Октябрьская, 25 

544.00 -357.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

земельного участка усадебного типа 

застройки по ул. Октябрьская, 25 

011 

Расчетная точка на границе 

жилой застройки по ул. 

Дорожная, 3 

523.00 -249.00 1.50 
Расчетная точка на границе жилой 

застройки по ул. Дорожная, 3 

 

Расчет шума произведен на дневное и ночное время суток. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе 

«Эколог-Шум» версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019 г.). 

Результаты расчетов представлены в таблице 37. Полученные данные сравнивались с 

нормативами допустимых уровней звукового давления, утвержденными Постановлением 

Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 для территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, 

диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного и ночного времени суток. 
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Таблица 37. Результаты расчета уровня шума для производственной площадки ООО «Александров» 

Характеристика расчетных точек Координаты 
высота 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц La экв 
Lа 

max 
Номер Название Х1 Y1 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дневное и ночное время суток 

Расчетные точки на границе расчетной санитарно-защитной зоны 

001 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, север 
0.00 593.00 1.50 25 27.8 32.6 29.3 25.8 24.8 18.6 0.5 0 28.70 29.80 

002 

Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, северо-

восток 

519.00 237.00 1.50 24.1 26.8 31.6 28.2 24.6 23.6 16.9 0 0 27.50 28.80 

003* 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, восток 
496.00 -221.00 1.50 26.3 26.6 31.3 27.9 24.3 23.2 16.4 0 0 27.10 28.60 

004 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юго-восток 
316.00 -486.00 1.50 27 26.5 30.8 27.3 23.6 22.4 15.4 0 0 26.40 28.00 

005 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юг 
-76.00 -566.00 1.50 25.9 26.3 31 27.6 24 22.9 15.9 0 0 26.80 28.30 

006 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, юго-запад 
-521.00 -333.00 1.50 25.3 26.6 31.2 27.7 24.1 23 16.1 0 0 26.90 28.30 

007 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, запад 
-601.00 89.00 1.50 33.5 32.4 33.2 28.8 25.2 24.2 17.8 0 0 28.20 29.30 

008 
Расчетная точка на границе 

рассчетной СЗЗ, северо-запад 
-393.00 483.00 1.50 24.9 27.6 32.4 29 25.5 24.6 18.3 0 0 28.40 29.50 

Расчетные точки на границе земельного участка усадебного типа застройки 

003* 

Расчетная точка на границе 

земельного участка 

усадебного типа застройки, 

по ул. Дорожная 3 

496.00 -221.00 1.50 26.3 26.6 31.3 27.9 24.3 23.2 16.4 0 0 27.10 28.60 

009 
Расчетная точка на границе 

земельного участка 
851.00 -39.00 1.50 20.4 23.1 27.9 24.2 20.4 18.8 9.8 0 0 22.80 24.90 
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Примечание* 

Граница расчетной СЗЗ производственной площадки ООО «Александров» установлена: 

- в юго-восточном направлении по границе земельного участка усадебного типа застройки (д. Костюки), следовательно, расчетная 

точка №3 на границе расчетной СЗЗ совпадает с расчетной точкой на границе жилой зоны. 

усадебного типа застрой по 

ул. Школьная, 12 

010 

Расчетная точка на границе 

земельного участка 

усадебного типа застрой по 

ул. Октябрьская, 25 

544.00 -357.00 1.50 24.6 25.2 29.9 26.4 22.6 21.3 13.8 0 0 25.30 27.00 

Расчетные точки на малоэтажной жилой застройки 

011 

Расчетная точка на границе 

жилой застройки по ул. 

Дорожная, 3 

523.00 -249.00 1.50 25.7 26.1 30.8 27.4 23.7 22.6 15.6 0 0 26.50 28.00 

Нормативы допустимых уровней звукового давления 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, 

зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других 

учебных заведений, библиотек 

с 7 до 23 

ч 
90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, 

зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других 

учебных заведений, библиотек 

с 23 до 7 

ч. 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Как видно из таблицы 37, уровни звуковой мощности от существующих и 

проектируемых источников производственной площадки ООО «Александров» не 

превысят допустимых уровней шума на границе расчетной СЗЗ, жилой зоне усадебного 

типа застройки (д. Костюки). 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны и на жилой зоне не превышают ПДУ звука в соответствии с 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115. 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения 

рассматриваемого объекта должен осуществляться производственный лабораторный 

контроль за уровнем шума. 
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4.3.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «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 производственной вибрации, вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий» (в редакции 

Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016 г.). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях 

административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не 

вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному 

воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными 

приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и 

дорогам (в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, 

горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, 

не имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и 

других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 

конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников 

интеллектуального труда; 
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 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии 

метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий 

и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и 

механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих 

механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и 

другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования 

зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, 

холодильники, стиральные машины и другое), 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, санаториев, 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 жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние 

квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по 

частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, 

палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и 

общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического 

норматива, утвержденного Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013г. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в 

соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение 

общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства 

измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие 

вибрации на человека. Средства измерений», введенного в действие постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009г. 

№8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации». 

На предприятии размещаются оборудование и механизмы, являющиеся источниками 

общей вибрации 2 и 3 категорий. 

Источники общей вибрации 2 категории: 

 легковые и грузовые автомобили. 

Снижение уровня вибрации от движения грузового и легкового автотранспорта по 

территории предприятия предусматривается за счет ограничения скорости движения (не 

более 5 -10 км/ч). 

Источники общей вибрации 3 категории (тип «б»): 

 технологическое оборудование; 

 очистное оборудование; 

ОВОС%20СВЕТЛЫЙ.doc#anchor=таблица_11
ОВОС%20СВЕТЛЫЙ.doc#anchor=таблица_12
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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 холодильное оборудование; 

 вентиляционное оборудование. 

 

На производственной площадке ООО «Александров» для снижения негативного 

воздействия от источников вибрации предусмотрены следующие мероприятия: 

 предусмотрены системы вентиляции с естественным побуждением;  

 в воздуховодах приняты оптимальные скорости движения воздуха; 

 оборудование подобрано с максимальным коэффициентом полезного 

действия; 

 

В проекте выполнен расчет физического воздействия технологического, 

вентиляционного и автомобильного транспорта в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц. 

Уровень воздействия в октавах 31,5; 63 Гц можно оценивать, как вибрационное 

воздействие. 

По результатам расчета уровней шума в октавах 31,5; 63 Гц можно сделать вывод, 

что превышения уровня вибрации в жилой зоне и на границе СЗЗ не наблюдается. 

Расстояние от ближайшего источника общей вибрации (существующий источник 

шума №9 - рефрижератор MAGNUM-579) до ближайшей жилой зоны (д. Костюки) 

составляет 506 м, однако учитывая, что и виброзащитные (вибропоглащающие) 

препятствия (стены зданий, бетонный забор), уровни общей вибрации за территорией 

объекта будут незначительны, и их расчет является нецелесообразным. 

 

Вывод: в соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение 

мероприятий по виброизоляции вентиляционного оборудования, постоянный контроль за 

исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии 

обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на границе СЗЗ, 

ни на границе жилой зоны не превысят допустимых значений. 
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4.3.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты 

которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний 

способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 

Гц называют инфразвуками. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№121 от 06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории 

жилой застройки», Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни 

инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки»» (в редакции Постановления Минздрава 

№16 от 08.02.2016 г.): 

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» шумомера. 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. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные 

по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень 

звукового давления. Непостоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень 

звукового давления которого изменяется за время наблюдения более чем на 6 дБ при 

измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при 

работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у 

человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни 

звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими 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 (землетрясения, молнии, 

бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при 

колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками 

жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-

поступательном движении больших масс. Основными техногенными источниками 
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инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые 

печи, поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные 

плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме того, инфразвук возникает 

при наземных, подводных и подземных взрывах. 

 

Вывод: на основании материалов, предоставленных заказчиком, санитарно-

гигиенического и экологического анализа установлено, что на производственной 

площадке ООО «Александров» отсутствует оборудование, способное производить 

инфразвуковые колебания. 

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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4.3.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 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 Беларусь от 

23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

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 напряжением 

330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное 

воздействие на человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном 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, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при 

прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным 

конструкциям и другим заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся 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 магнитной индукции; 

 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной 

индукции; 
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 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с 

учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности 

(Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (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 электропередачи 

напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства 

электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

На производственной площадке ООО «Александров» отсутствуют источники 

электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, 

источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники 

электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля 

производственной площадки ООО «Александров» не требуется. Негативное воздействие 

от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным. 
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4.4 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Существующее положение 

На территории предприятия имеются кольцевые сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, выполненные из полиэтиленовых напорных труб Дн110мм.  

На предприятии имеется собственный источник водоснабжения, 2 артезианские 

скважины, производительностью 12,0 м3/ч каждая, водонапорная башня, объемом бака 25 

м3. 

Скважины являются источником II категории надежности подачи воды и 

электроснабжения. 

Вода в системе хозяйственно-питьевого водопровода соответствует СанПиН 10-124 

РБ99. Гарантированный напор в сетях водоснабжения составляет 0,15 МПа. Диктующий 

пожарный расход по предприятию составляет 10,0 л/с. Наружное пожаротушение 

предприятия ООО «Александров» обеспечивается от пожарных резервуаров (4 шт.) 

общим объемом 117 м3. Для забора воды из пожарных резервуаров установлены мокрые 

колодцы для забора воды. 

На предприятии имеются сети хозяйственно-бытовой и производственной 

канализации. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки направляются на 

станцию полной биологической очистки сточных вод, производительностью 55,0 м3/сут. 

Очищенной сток после очистного сооружения поступает в существующую канаву, 

которая впадает в р. Талица. 

На предприятии ООО «Александров» имеются сети дождевой канализации. 

Дождевые стоки с территории предприятия отводятся закрытой системой канализации с 

очисткой наиболее загрязненного части стока на очистных сооружениях, 

производительностью 15,0 л/с. После очистки сток поступает в Любанско-Тальский 

мелиоративный канал, который в свою очередь впадает в р. Талица.  

Для ООО «Александров»выдано разрешение на специальное водопользование 

№05/10.0531 от 20.09.2017 г. (срок действие до 19.09.2023 г.), утвержденное Минским 

областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе возвратных 

вод при сбросе в Любанско-Тальский мелиоративный канал (согласно разрешению на 

специальное водопользование №05/10.0531) представлены в таблице 38. 
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Таблица 38. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе 

возвратных вод при сбросе в Любанско-Тульский мелиоративный канал 

Наименование химических и иных 

веществ (показателей качества) 

Допустимая концентрация загрязняющих веществ в 

составе сточных, сбрасываемых в поверхностный 

водный объект, единица измерения (мг/дм3) 

Водородный показатель (рН) 6,5-8,0 

Взвешенные вещества мг/дм3 35 

БПК5, мгО2/дм3 25 

ХПК, мгО2/дм3 120 

Аммоний-ион, мгN/дм3 10 

Фосфор общий мг/дм3 3,0 

Азот общий мг/дм3 20,0 

Очистные сооружения дождевого стока 

Взвешенные вещества мг/дм3 20,0 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,3 

 

Проектируемое положение по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный 

проект): 

Водопровод: 

Водоснабжение существующей станции биологической очистки обеспечивается от 

скважин, расположенной на территории ОАО «Александров». Существующая сеть 

водопровода представлена трубами ПЭ диаметром 63мм.  

Канализация (производственная, хозяйственно-бытовая): 

На участке имеется существующая сеть канализации из ПВХ труб диаметром 160 

мм. Так же на участке предусмотрена приёмная КНС, которая подаёт сточные воды 

(d=89х2 cт.) на существующую станцию биологической очистки. 

Дождевая канализация: 

На площадке очистных сооружений имеется сеть ливневой канализации, 

представленная коллектором из ПВХ труб диаметром 500 м, а также локальными 

очистными сооружениями дождевой канализации. 

 

Настоящим проектом рассматриваются решения по расширению (модернизации) 

существующих очистных сооружений в связи с увеличением объема, поступающих 

сточных вод, ввиду изменения сменности работы предприятия (3 смены по 8 часов). 

Производительность очистных сооружений принята 300 м3/сут., фактическая 

концентрация загрязнений в поступающих на очистные сооружения сточных водах 

приведена в таблице 39. 
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Таблица 39. Фактическое содержание загрязнений в сточных водах на входе в очистные 

сооружения. 

№п.п. Наименование Концентрация, мг/дм3 

1 рН 6,5 - 8,5 

2 Взвешенные вещества 315 

3 
Биохимическая потребность в кислороде (БПК5, 

мгО2/дм3) 
2100 

4 Химическое потребление кислорода (ХПК, мгО2/дм3) 7940 

5 Азот общий 490 

6 Фосфор общий 34,5 

7 Азот аммонийный 21,6 

 

Производственные сточные воды, образующиеся в процессе переработки и 

консервировании мяса в соответствии с Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О 

нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» 

(изм. от 14.06.2021 № 12) относится к отрасли экономики – хозяйственно-бытовые 

сточные воды, а также их смесь с другими видами сточных вод, для которой установлен 

следующий перечень нормируемых показателей (веществ): 

 водородный показатель (pH); 

 биохимическое потребление кислорода (далее - БПК5); 

 химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (далее - ХПКCr); 

 взвешенные вещества; 

 аммоний-ион; 

 азот общий; 

 фосфор общий; 

Согласно п. 10 Инструкции o порядке установления нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод, утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в 

составе сточных вод»,  

при осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе смеси хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод, где доля хозяйственно-бытовых сточных вод 

составляет не более 20 % от общего объема сточных вод, допустимая концентрация 

устанавливается в зависимости от видов экономической деятельности и при этом не 

должна превышать значения, приведенные согласно приложению 2 к Инструкции. 

Согласно Разрешению на специальное водопользование №05/10.0531 от 20.09.2017 г. 

(срок действие до 19.09.2023 г.), утвержденному Минским областным комитетом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, основной вид деятельности ООО 

«Александров» - переработка и консервация мяса. 

Следовательно, в соответствии с Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О 
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нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» 

объект относится к отрасли экономики – переработка и консервирование мяса и 

производство мясной и мясосодержащей продукции, для которой установлен следующий 

перечень допустимых концентраций: 

БПК5; 

ХПКCr; 

взвешенные вещества; 

аммоний-ион; 

азот общий; 

фосфор общий. 

Для данного вида деятельности (переработка и консервирование мяса и 

производство мясной и мясосодержащей продукции), в соответствии с п. 11 и 

приложением 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых 

сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12) для 

данного вида экономической деятельности установлены следующие значения показателей 

и концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод: 

БПК5 - 25 мгO2/куб. дм; 

ХПКCr - 120 мгO2/куб. дм; 

взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм; 

аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм; 

азот общий - 25 мг/куб. дм; 

фосфор общий - 3 мг/куб. дм. 

На ООО «Александров» эксплуатируются совместные очистные сооружения 

биологической очистки производственного и хозяйственно-бытового стока, а также 

отдельные очистные сооружения ливневого стока. 

Сброс сточных вод от очистных сооружений производится раздельными 

выпусками в Любанско-Тальский мелиоративный канал в северо-западной части 

площадки, который впадает в р. Талица. 

При осуществлении сброса всех видов сточных вод в поверхностные водные 

объекты через каналы мелиоративных систем допустимая концентрация устанавливается с 

учетом дальности транспортирования сточных вод до места их сброса в поверхностный 

водный объект. 

Согласно п. 15 Инструкции o порядке установления нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод, утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в 

составе сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12) в случае, если дальность 

транспортирования сточных вод по каналам мелиоративных систем до места их сброса в 

поверхностный водный объект превышает 1 км, допустимая концентрация 

устанавливается без учета его ассимилирующей способности, а также расходов воды в 

водотоке и сбрасываемых в него сточных вод в створе размещения выпуска сточных вод. 
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Согласно данным Геопортала ЗИС (http://gismap.by/mobile), расстояние от 

последнего выпуска сточных вод ООО «Александров» в Любанско-Тальский 

мелиоративный канал до места впадения мелиоративного канала в р. Талица составляет 

более 1 км.  

 
Рисунок 105. Расположение выпуска сточных вод ООО «Александров» в Любанско-

Тальский мелиоративный канал и место впадения мелиоративного канала в р. Талица 

 

 

 

Рисунок 106. Выпуск сточных вод после 

биологической очистки производственного 

и хозяйственно-бытового стока 

Рисунок 107. Выпуск сточных вод после 

очистных сооружений дождевого стока 
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Таким образом, при установлении допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в составе сточных вод, сбрасываемых через Любанско-Тальский мелиоративный канал 

ООО «Александров» в р. Талица, расчет ассимилирующей способности р. Талица не 

проводится, в связи с длиной мелиоративного канала более 1 км. 

 

Таблица 40. Сводные данные расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

составе хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, сбрасываемых после 

очистных сооружений ООО «Александров» через Любанско-Тальский  

мелиоративный канал в р. Талица 

Показатель 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в 

сточных водах, 

поступающих 

на очистку, 

мг/дм3 

1-я ступень очистки Эффектив

ность 

очистки, 

% 

2-я ступень очистки 

Эффектив

ность 

очистки, 

% 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в сточных 

водах, после 

механической 

очистки и 

усреднителя, мг/дм3 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ в сточных 

водах на выходе с 

проектируемых ОС, 

мг/дм3 

 

рН 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 - 6,5–8,5 - 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 

315 157,5 50% 35 88,9 

БПК5, мгО2/дм3 2100 1470 30% 25 98,8 

ХПК, мгО2/дм3 7940 5558 30% 120 98,5 

Азот общий 

мг/дм3 

490 490 - 25 94,9 

Фосфор общий 

мг/дм3 

34,5 34,5 - 3 91,3 

Азот 

аммонийный 

мг/дм3 

21,6 21,6 - 10 53,7 

 

Определение максимально допустимой массы загрязняющих веществ в составе 

сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект 

 

Нормативы сбросов устанавливаются на каждом выпуске сточных вод для 

загрязняющих веществ, включенных в перечень нормируемых загрязняющих веществ в 

составе сточных вод в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах 

допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» (изм. от 

14.06.2021 № 12)». 
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Нормативы сбросов устанавливаются территориальными органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в разрешениях на специальное 

водопользование, в комплексных природоохранных разрешениях. 

К нормативам сбросов относятся: 

- допустимая концентрация загрязняющих веществ в составе сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностный водный объект (далее – допустимая концентрация); 

- максимально допустимая масса загрязняющих веществ в составе сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностный водный объект, за определенный период времени. 

Максимально допустимая масса i-го загрязняющего вещества в составе сточных 

вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект МДСi, тонн в год, определяется по 

формуле: 

 
где СДС – допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества в составе 

сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, мг/дм3; 

W – средний расход (объем) сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный 

объект, м3/год. 

Сводные данные расчета допустимой массы загрязняющих веществ в составе 

сточных ООО «Александров», сбрасываемых после очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод, образующихся в процессе переработки и 

консервировании мяса, через Любанско-Тальский мелиоративный канал в р. Талица 

приведены в таблице 41. 
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Таблица 41. Сводные данные расчета допустимой массы загрязняющих веществ в составе 

сточных вод ООО «Александров», сбрасываемых после очистки через Любанско-

Тальский мелиоративный канал в р. Талица 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Единица 

измерения 

Допустимая 

концентрация 

Объем сточных 

вод, м3/год 

Допустимая 

масса, т/год 

Очистные сооружения совместной очистки производственного и хозяйственно-

бытового стока 

1 
водородный 

показатель (pH) 
ед. рН 6,5-8,5 

109500 

- 

2 

биохимическое 

потребление 

кислорода (БПК5) 

мгО2/дм3 25,0 2,738 

3 

химическое 

потребление 

кислорода, 

бихроматная 

окисляемость (ХПКCr) 

мгО2/дм3 120,0 13,140 

4 взвешенные вещества мг/дм3 35,0 3,833 

5 аммоний-ион мгN/дм3 10,0 1,095 

6 азот общий мг/дм3 25,0 2,738 

7 фосфор общий мг/дм3 3,0 0,329 
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Проектируемое положение по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект): 

Наружный хозяйственно-питьевой водопровод В1: 

Для обеспечения хозяйственно-питьевых, технологических и бытовых нужд 

производственной лаборатории проектом предусматривается подключение его к сетям 

водоснабжения. 

Источником водоснабжения служат существующие артезианские скважины ООО 

«Александров» и кольцевые сети водоснабжения предприятия Дн110 мм (ПЭ).  

Вода в системе водоснабжения соответствует СанПиН 10-124-РБ 99. 

Снабжение здания холодной водой предусматривается от проектируемого ввода 

холодной воды, предусмотренного из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100, SDR17, Д32 

мм по ГОСТ 18599-2001. 

Гарантированное давление воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

составляет 0,15 МПа, согласно техническим условиям. 

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды 

составляет 0,10МПа.  

 

Таблица 42. Показатели по системам водоснабжения и канализации  

Наименование системы 
Расчётный расход воды 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

Производственная лаборатория 

В1 (хоз.-пит.) 0,08 0,02 0,2  

В1 (душевые нужды) 0,23 0,23 0,14  

В1 (технологич. нужды) 1,32 0,2 0,2  

В1 общ. 1,63 0,45 0,54  

 

Наружные сети хозяйственно-бытовой (К1) и производственной (К3) 

канализации: 

Для отведения хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических 

приборов проектом предусмотрено устройство системы хозяйственно-бытовой 

канализации.  

Бытовые стоки от производственной лаборатории через выпуск отводятся в 

наружные сети бытовой канализации ООО «Александров» и далее поступают на 

существующие очистные сооружения предприятия ООО «Александров». 

Для отведения производственных стоков от технологических моек проектом 

предусмотрено устройство системы производственной канализации.  

 

После проведения химических анализов растворы реактивов (кислот, щелочей, 

солей) необходимо нейтрализовать (нейтрализация проводится в емкости 

«нейтрализаторе»). 
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Нейтрализация растворов происходит следующим образом: 

 Растворы кислот в стеклянном сосуде разбавляют 10%-ным водным раствором 

карбоната натрия до нейтральной среды (pH 6,5-8,5) и проверяют по универсальной 

индикаторной бумаге на соответствие pH. Если pH не соответствует 6,5-8,5, то раствор 

разбавляют водой до соответствующего pH (6,5-8,5), затем сливают в существующую сеть 

производственной канализации. 

 Растворы щелочей нейтрализуют по отдельности в стеклянном сосуде 5%-ным 

водным раствором соляной кислоты до нейтральной среды (pH 6,5-8,5) и проверяют по 

универсальной индикаторной бумаге на соответствие pH. Если pH не соответствует 6,5-

8,5, то раствор разбавляют водой до соответствующего pH (6,5-8,5), затем сливают в 

существующую сеть производственной канализации. 

 Водные растворы солей собирают независимо от их происхождения в 

закрывающийся стеклянный сосуд, проверяют рН и нейтрализуют жидкость до 

нейтральной среды (pH 6,5-8,5) 5%-ным водным раствором соляной кислоты или 10 %-

ным водным раствором карбоната натрия и проверяют по универсальной индикаторной 

бумаге на соответствие pH. Если pH не соответствует 6,5-8,5, то раствор разбавляют водой 

до соответствующего pH (6,5-8,5), затем сливают в существующую сеть 

производственной канализации. 

После сетей канализации нейтрализованные растворы попадают в существующую 

КНС, где происходит смешивание с хозяйственно-бытовыми стоками, далее сточные воды 

попадают на существующие очистные сооружения предприятия ООО «Александров» 

компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила, 

производительностью 300 м3/сутки производства ООО "Экосервиспроект". 

В среднем, каждый день проводится по 2 серии опытов. Следовательно, 

переодичность сброса в сеть производственной канализации составляет 2 раза в сутки. 

Выпуски бытовой и производственной канализации, а также наружные сети 

канализации запроектированы из труб ПВХ с раструбом кл. SN4 с уплотнительной 

резинкой Дн 110-160 мм по СТБ ЕН 1401-1-2012. 

 

Таблица 43. Расчётные расходы стоков  

Наименование 

системы 

Потребный напор на 

вводе, м 

Расчётный расход 
Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

К1, К3  1,63 0,45 2,14  

 

На самотечных сетях бытовой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов по типовому проекту № 902-09-22.84. 

 

Производственная лаборатория: 

Внутренние сети водопровода и канализации: 

Хозяйственно-питьевой водопровод 

В здании запроектирована система хозяйственно–питьевого водопровода. Питьевая 

вода подаётся на хозяйственно–питьевые и технологические нужды здания. 
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Источником хозяйственно питьевого водоснабжения служат артезианские скважины 

ООО «Александров». 

Питание водой осуществляется от наружной сети хозяйственно-питьевого 

водопровода вводом Ø32 мм из полиэтилена ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. 

Необходимый напор на вводе в здание на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды составляет 0,10МПа. 

Гарантированный напор воды в точке подключения составляет 0,15МПа. 

Учёт расходов воды ведется механическим счетчиком холодной воды СВ-15И (DN15 

мм) на вводе в здание.  

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды: 

Исходные данные: 

Производственная лаборатория: 

Режим работы предприятия: 

- количество рабочих дней в году – 250; 

- количество смен – 1; 

- продолжительность рабочей смены – 8ч; 

- количество рабочих в смену – 5 чел. 

- количество душевых сеток – 1 шт. 

 

Согласно СН 4.01.03-2019: 

-норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления составляет qtot
u=16 

л/сут, в том. числе горячей qh
u=7,0 л/сут, для работников административных зданий; 

-норма расхода воды в час наибольшего водопотребления составляет qtot
hr.u=4,0 л/ч, в 

том числе горячей qh
hr.u=2,0 л/ч, для работников административных зданий; 

 

Хозяйственно-питьевые нужды: 

Qхол=16 х 5=80 л/сут = 0,08 м3/сут; 

Qгор=7,0 х 5=35 л/сут = 0,035 м3/сут; 

Qхол=4,0 х 5=20,0 л/ч = 0,02 м3/ч 

Qгор=2,0 х 5= 10,0 л/ч = 0,01 м3/ч; 

 

Душевые нужды: 

Qхол=230 х 1=230 л/сут = 0,23 м3/сут 

Qгор=140 х 1=140 л/сут = 0,14 м3/сут 

Qхол=230 х 1=230 л/ч = 0,23 м3/ч 

Qгор=140 х 1=140 л/ч = 0,14 м3/ч. 

Расход воды на технологические нужды приняты из технологического задания и 

составляют: 

Qхол=1,32 м3/сут 

Qгор= 0,60 м3/сут 

Qхол=0,20 м3/ч 

Qгор=0,10 м3/ч. 

Годовое водопотребление объекта составляет: 407,5 м3/год 
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Таблица 44. Расход холодной воды  

Наименование системы 
Расчётный расход воды 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

Производственная лаборатория (№1 по ГП) 

В1 (хоз.-пит.) 0,08 0,02 0,2  

В1 (душевые нужды) 0,23 0,23 0,14  

В1 (технологич. нужды) 1,32 0,2 0,2  

В1 общ. 1,63 0,45 0,54  

 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода выполняются из полипропиленовых 

напорных труб Д20-40 мм, по СТБ 1293-2001.  

Приготовление горячей воды предусматривается от электрических водонагревателей 

(2шт), объемом 100 л каждый, мощностью 2,0 кВт. 

 

Горячее водоснабжение 

Приготовление горячей воды предусматривается от электрических водонагревателей 

(2шт), объемом 100 л каждый, мощностью 2,0 кВт. 

Горячая вода расходуется на технологические, хозяйственно-питьевые и душевые 

нужды.  

 

Таблица 45. Расходы на горячее водоснабжение  

Наименование системы 
Расчётный расход воды 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

Т3 (хоз.-пит.) 0,035 0,01 0,1  

Т3 (душевые нужды) 0,14 0,14 0,07  

Т3 (технологич. нужды) 0,6 0,1 0,1  

Т3 общ. 0,775 0,25 0,27  

Сети горячего водоснабжения выполняются из сополимера пропилена 20…32 мм 

по СТБ 1293-2001. 

 

Канализация 

В здании запроектирована хозяйственно-бытовая система канализации. 

Бытовые стоки через выпуск отводятся в наружные сети бытовой канализации и 

далее в существующие очистные сооружения ООО «Александров». 

Произвдственные стоки через выпуск отводятся в наружные сети бытовой 

канализации и далее в существующие очистные сооружения ООО «Александров». 
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Таблица 46. Расход сточных вод  

Наименование системы 
Расчётный расход воды 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

Производственная лаборатория 

К1 (хоз-быт.) 0,31 0,25 1,94  

К3 (произв.) 1,32 0,2 0,2  

 

Сети бытовой и производственной канализации выполняются из канализационных 

полипропиленовых труб с одним раструбом 50, 110 мм по ГОСТ 32414-2013 и из 

чугунных канализационных труб (вытяжная часть стояка) Дн 100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Выпуски монтируется из канализационных ПВХ труб Ø110 мм, кл. SN4 по СТБ ЕН 

1401-1-2012. 

Отвод дождевых вод с кровли здания решается архитектурной частью проекта. 
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 

 

Производственная площадка ООО «Александров» расположена на земельном 

участке с кадастровым номером 623483300001000017, площадью S = 2,0851 га, 

(свидетельство (удостоверение) №643/124-26580 о государственной регистрации по 

заявлению №3372/17:124 от 24.11.2017 г.). Целевое назначение земельного участка – для 

обслуживания зданий и сооружений убойного цеха с первичной переработкой. 

Согласно письму №86/01/1-12 от 11.04.2022 г. Любанского районного 

исполнительного комитета об обновлении земельно-информационной системы 

Любанского района Минской области и данных Геопортала земельно-информационной 

системы РБ Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт 

Белгипрозем» (https://gismap.by/next/), производственная площадка ООО «Александров», 

расположенная по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Тальский с/с, 11: 

- не попадает в зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения (скв. №29096/75, 3 пояс) 

(рисунок 108); 

- не расположен в пределах водоохранной зоны реки, водоёма (рисунок 109). 

Также было получено письмо №265 от 05.04.2022 г. Любанской райинспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, в котором указано, что 

производственная площадка ООО «Александров» не располагается в пределах 

природных территорий, подлежащих специальной охране (водоохранной зоне реки, 

водоема). 

https://gismap.by/next/
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Рисунок 108. Расположение производственной площадки ООО «Александров» 

относительно природной территории, подлежащей специальной охране (зона санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

водоснабжения) (скв. №29096/75, 3 пояс) (согласно данным https://gismap.by/next/) 

 

 
Рисунок 109. Расположение производственной площадки ООО «Александров» 

относительно территории, подлежащей специальной охране – водоохранной зоны реки, 

водоема (согласно данным Геопортала земельно-информационной системы РБ 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» 

https://gismap.by/next/) 

 

https://gismap.by/next/
https://gismap.by/next/
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В 2016 году ЧУП «Геобурвод» был разработан проект зон санитарной охраны 

артезианских скважин №№13492/66, 2006/16, предназначенных для хозяйственно-

питьевого водоснабжения ООО «Александров» у д. Костюки Любанского района 

Минской области (получено санитарно-гигиеническое заключение ГУ «Любанский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» №14-23/20 от 07.10.2016 г.). 

Согласно санитарно-гигиеническому заключению артезианская скважина 

№13492/66 эксплуатируется с 1966 года, расположена на свободной от застройки 

территории. Скважина находится в подземном павильоне, санитарное состояние 

павильона удовлетворительное.  

Скважина №2006/16 пробурена в 2016 году глубиной 41 метр, расположена на 

свободной от застройки территории. Скважина находится в подземном павильоне, 

санитарное состояние павильона удовлетворительное.  

Первый пояс (строгого режима) скважин запроектирован радиусом 25 м, несмотря 

на недостаточную защищенность эксплуатируемого водоносного горизонта, но учитывая 

благоприятную санитарную, топографическую и гидрогеологическую обстановку района 

и участка расположения скважин.  

В пределах первого пояса скважин №13492/66, №2006/16 располагаются травянистая 

растительность и водонапорная башня. Зона строгого режима спланирована, благоустроена 

и ограждена (рисунок 110). 

 

 

 

 

Рисунок 110 Первый пояс зоны санитарной охраны скважин №13492/66, №2006/16 
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Границы 2-го пояса зоны санитарной охраны представляют собой окружность 

радиусом 56 и 45 м вокруг скважин (№13492/66, №2006/16 соответственно). В пределах 

второго пояса зон санитарной охраны расположены: сельхозугодья, водонапорная башня, 

трансформаторная подстанция, проектируемая производственная лаборатория и 

проектируемые очистные сооружения. 

Источник бактериального загрязнения подземных вод в пределах второго пояса 

зоны санитарной охраны отсутствуют.  

Границы 3-го пояса 3CO представляют собой окружность радиусом 391 и 315 м 

вокруг скважин №13492/66, №2006/16. В пределах которых располагается вся 

производственная площадка ООО «Александров». B целом санитарная обстановка на 

территории 2 и 3-го поясов удовлетворительная. 

Ниже на рисунке 111 представлены границы 1-го, 2-ого и 3-его поясов скважин 

№13492/66 и №2006/16. 

 

 

 
Рисунок 111. Ситуационный план расположения артезианских скважин №№13492/66, 

2006/16 с указанием границ 1-го, 2-ого и 3-его поясов 
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Следовательно, производственная площадка ООО «Александров» располагается на 

природных территориях, подлежащих специальной охране (в границах поясов ЗСО 

водозаборных скважин №13492/66, №2006/16). 

Согласно Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 

г. №271-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З) статьи 26. Режимы 

хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны подземных 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения: 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

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

навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения 

сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных 

условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, 

песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей (предусмотрено при условии 

соблюдения природоохранных мероприятий); 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные 

реагенты (не предусмотрено); 

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

работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод (не предусмотрено). 

В границах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения действуют запреты и 

ограничения, указанные в части первой настоящей статьи, а также запрещается 

применение химических средств защиты растений и удобрений (не предусмотрено). 

В границах первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения действуют запреты и 

ограничения, указанные в частях первой и третьей настоящей статьи, а также 

запрещаются: 

- строительство капитальных строений (зданий, сооружений), за исключением 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений), связанных с подачей и 

подготовкой питьевой воды; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

относящихся к системам питьевого водоснабжения; 

- посадка деревьев; 

- выпас скота. 

Таким образом, осуществление производственной деятельности ООО 

«Александров» с учетом реализации проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 
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 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

не противоречат Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 

июня 1999 г. № 271-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З). 

С целью снижения воздействия на поверхностные и подземные воды проектными 

решениями предусмотрено следующее: 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых 

покрытий, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

- с производственной площадки ООО «Александров» организован сбор 

поверхностных сточных вод и отвод их в существующие очистные дождевой 

канализации; 

- очистка производственного и хозяйственно-бытового стока производится до 

значений, установленных Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых 

сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12); 

- проведение аналитического контроля качества сточных вод, сбрасываемых через 

мелиоративный канал в р. Талица (в соответствии с п. 13.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 

периодичность отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды при осуществлении контроля качества сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения сточных вод и сбрасываемых после очистки в поверхностные водные 

объекты - не реже одного раза в квартал (с учетом объема отводимых сточных вод). 

Таким образом, после реализации проектных решений общее экологическое 

состояние водных ресурсов в районе расположения объекта не изменится. 
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4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
 

Расположение проектируемых сооружений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

решено компактно в соответствии с технологическими и противопожарными 

требованиями. Проектом предусмотрено обеспечение пожарной безопасности 

проектируемых зданий и сооружений путем соблюдения противопожарных разрывов 

между зданиями и сооружениями, а также обеспечение возможности проезда пожарной 

техники. 

Прокладка инженерных сетей осуществляется в границах существующего 

земельного участка ООО «Александров». 

Проектные решения по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (проектная организация: ООО «Экосервиспроект», 2020 г.; 

субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и Экологический паспорт 

предприятия ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-148/21-ООС, ЭПП)) (стадия 

реализации проекта – строительный проект): 

Площадь территории, занимаемой под строительства нового блока очистных 

сооружений составляет 0,289 га (2895,08 м2), без необходимости отведения 

дополнительных земельных участков. 

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в 

объеме V = 504,23 м3, хранение осуществляется на площадке временного хранения 

плодородного грунта (в границах существующего земельного участка). 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=2521,15 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-

3 от 14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами 

населенных пунктов). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон, который выполняется с 

подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки 

проездов и тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с 

подсыпкой плодородного слоя (20 см) и посевом газонных трав на площади 822,94 м2, в 

том числе: 

- 703,24 м2 устройства газона обыкновенного; 

- 119,7 м2 укрепление откосов. 
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Укрепление откосов производится посевом газонных трав с использованием 

геосетки. 

Избыток плодородного грунта составляет V = 339,0 м3, будет вывозиться 

специализированными организациями и использоваться на малопродуктивных землях 

района. 

Дополнительно, проектными решениями предусмотрено выполнить озеленение 

проектируемого участка рядовой посадкой 5 единиц лиственных медленнорастущих 

деревьев (каштан конский), что будет иметь как прямой экологический эффект за счет 

ассимиляции значительной части выделения загрязняющих веществ с поверхности 

очистных сооружений, так и улучшит само эстетическое восприятие построенного 

объекта с территории. 

Согласно генеральному плану, технико-экономические показатели по объекту: 

«Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» 

в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47. Технико-экономические показатели по объекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской 

области, Любанский район, Тальский с/с, 11» 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество % 

1 Площадь участка в границах землеотвода га 2,0852  

2 
Площадь участка в условных границах 

проектируемого объекта 
м2 2895,08 100 

3 Площадь застройки м2 965,84 33 

4 Площадь покрытий, в том числе: м2 689,10 24 

 -цементобетонное покрытие проездов, (Тип 1) м2 494,60  

 -покрытие тротуаров из бетонной плитки, (Тип 2) м2 58,89  

 -покрытие отмостки из бетонной плитки, (Тип 3) м2 52,85  

 
-совмещенное покрытие из бетонной плитки,  

(Тип 4) 
м2 82,76  

5 Площадь озеленения, (Тип 5) м2 822,94 28 

6 Прочие земли (под застройкой/покрытиями) м2 417,20 15 

 

Проектными решениями по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (проектная организация: ООО «Экосервиспроект», 2021 г.; 

субподрядчик (разделы Охраны окружающей среды и Экологический паспорт 

предприятия) ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-149/21-ООС, ЭПП) (стадия 

реализации проекта – строительный проект): 

Площадь территории, занимаемой под модернизацию производственной 

лаборатории составляет 0,066 га (660,91 м2), без необходимости отведения 

дополнительных земельных участков. 

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в 

объеме V = 21,144 м3, хранение его на площадке временного хранения плодородного 

грунта (в границах существующего земельного участка) и использование для 

благоустройства территории в объеме V = 20,678 м3. 
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Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=105,72 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-

3 от 14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами 

населенных пунктов). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон площадью S = 103,39 

м2, который выполняется с подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки 

проездов и тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с 

подсыпкой плодородного слоя и посевом газонных трав на площади 103,39 м2, в том 

числе: 

- 103,39 м2 устройства газона обыкновенного; 

Согласно справке управления землеустройства Любанского райисполкома №264/09-

14 от 19.08.2021 г. избыток плодородного грунта (V = 0,466 м3), будет вывозиться на 

расстояние 1,0 км для временного складирования, с целью дальнейшего использования 

благоустройства территории свободныъ площадок строящегося объекта. 

Согласно генеральному плану, технико-экономические показатели по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. Костюки, 11» представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48. Технико-экономические показатели по объекту: «Модернизация здания 

склада под производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский 

район, д. Костюки, 11» 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество % 

1 Площадь участка в границах землеотвода га 2,0851  

2 
Площадь участка в условных границах 

проектируемого объекта 
м2 660,91 100 

3 Площадь застройки м2 304,87 46,13 

4 Площадь покрытий, в том числе: м2 252,65 38,22 

 -цементобетонное покрытие проездов, (Тип 1) м2 167,59  

 -покрытие тротуаров из бетонной плитки, (Тип 2) м2 9,61  

 -покрытие отмостки из бетонной плитки, (Тип 3) м2 75,45  

5 Площадь озеленения, (Тип 4) м2 103,39 15,65 

 

Для предотвращения возможного повреждения растительности прилегающих 

территорий в период доставки оборудования и материалов автотранспорт должен 

перемещаться только по существующим или обустроенным дорогам и проездам. 

В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на флору 

не происходит. 

При производстве строительных работ строительно-монтажная организация обязана 

сохранять в зоне производства работ все зеленые насаждения, не предусмотренные к 

сносу. При этом строго соблюдать следующие защитные мероприятия: 
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- не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение 

планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территорий, отведённых 

для строительства; 

- не допускать складирования строительных материалов, стоянок машин и 

автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; 

- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников 

работы производить ниже расположения основных корней не менее 1,5 м от поверхности 

почвы, не повреждая корневой системы растений; 

- складирование горюче-смазочных материалов производить не ближе 10 м от 

деревьев и кустарников, обеспечивая безопасность растений от попадания ГСМ через 

почву. 

После завершения строительства на территории проведения работ убирается 

строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются работы 

по благоустройству.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых 

может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических 

решений не ожидается. В связи с этим, строительные работы вполне допустимы и не 

противоречат сохранению биологического разнообразия с точки зрения сохранения 

уникальных элементов флоры, фауны и биотопов. 

Разнообразие фауны вблизи проектируемого объекта оценивается как относительно 

тривиальное по видовому составу, что определяет существующие физико-географические 

факторы и низкую степень антропогенного влияния на эту территорию до планируемой 

деятельности. 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное 

воздействие при проведении строительных работ на растительный и животный мир будет 

допустимым. 
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4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление 

лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении 

с отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей 

среде, здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области обращения с 

отходами. 

Несанкционированное размещение отходов или не соблюдение требований к 

организации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению 

почвенного покрова и, как следствие, загрязнению подземных (грунтовых) вод.  

На ООО «Александров», расположенного по адресу: Минская область, Любанский р-

н, Тальский с/с, 11 в 2021 г. была разработана Инструкция по обращению с отходами 

производства и получено разрешение на хранение и захоронение отходов производства от 

28.11.2019 г. №5-2019, выданное Любанской районной инспекцией природных ресурсов и 

охраны окружающей среды.  
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Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на 

объекте предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью 

повторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или 

утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, 

специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне 

(отходы 4-5 классов опасности); 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий 

хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, 

противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами. 

 
Рисунок 112. Раздельный сбор отходов на производственной площадке ООО 

«Александров» 

 

Согласно Постановлению Минприроды от 29.11.2019 N 42, в случаях: 

 изменения основных сведений о субъекте хозяйствования, его реорганизации, 

изменения места осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами 

производства; 

 изменения требований законодательства, регулирующих порядок обращения с 

отходами; 

 изменения допустимого количества накопления отходов производства, 

необходимого для перевозки, и (или) периодичности вывоза отходов производства; 

 изменения условий и мест хранения отходов производства; 
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 строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, 

модернизации, изменения профиля производства субъекта хозяйствования, повлекшего 

изменение перечня образующихся видов отходов производства и (или) изменение порядка 

обращения с ними; 

 изменения перечня отходов производства, которые направляются на хранение, 

использование, обезвреживание и (или) захоронение; 

 истечения срока действия согласования инструкции по обращению с отходами 

разрабатывается новая инструкция по обращению с отходами.  

Субъекты хозяйствования разрабатывают новую инструкцию по обращению с 

отходами и обращаются в соответствующий территориальный орган Минприроды для ее 

согласования: 

 в течение 60 календарных дней со дня возникновения оснований, 

предусмотренных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта; 

 до возникновения оснований, предусмотренных в абзацах четвертом - седьмом 

части первой настоящего пункта; 

 до возникновения основания, предусмотренного абзацем восьмым части первой 

настоящего пункта, но не ранее чем за три месяца до истечения срока действия 

согласования инструкции по обращению с отходами. 

Разработка новой инструкции по обращению с отходами не требуется при 

изменении: 

 степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов 

производства, устанавливаемых их производителями (собственниками), если эти 

изменения не влекут изменение порядка обращения с такими отходами производства, 

который определен в инструкции по обращению с отходами; 

 наименования отходов производства, если это изменение не влечет изменения 

их кода и порядка обращения с такими отходами производства, который определен в 

инструкции по обращению с отходами. 

 

Проектные решения по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект): 

 

Отходы, образующиеся при строительстве объекта 

На этапе выполнения работ по строительству образуются следующие отходы:  

- отходы цемента в кусковой форме; 

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения. 

Фактический объём строительных отходов уточняется при выполнении 

строительных работ по площадке на основании актов при производстве работ. 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(9120400):  

Годовой норматив образования отходов составляет 54 кг/чел в год. 

5 чел. ×6 мес. ×30 × 0,39 (суточный норматив) ×10-3 = 0,351 т. 

Где 5 - количество работников в максимальную смену, чел; 
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30- количество рабочих дней в месяц; 

6 - продолжительность строительства, мес. 

 

Отходы цемента в кусковой форме (3143601): 

Демонтаж покрытия проездов из цементобетона 93,51 м2, h=0,20 м 

93,51×0,2×1800×10-3=33,66 т 

 

Количество, код и класс опасности отходов, образующихся на стадии строительства 

объекта представлены в таблице 49. 

 

Таблица 49. Отходы производства, образующиеся при строительстве проектируемого 

объекта 

Наименование 

отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем 

образования 

отходов 

Способ обращения 

Единиц

а изм. 

Величина, 

т 

 

1 2 3 4 5 

Отходы 

производства, 

подобные 

отходам 

жизнедеятельнос

ти населения 

Неопасные, 

код 9120400 
т 0,351 

Передача на захоронение; 

Полигон ТКО г. Любань, до г. 

Любань - 9,7 км., д. Лубники - 1 км., 

д. Лопачев Брод - 0,5 км., РУП 

"Любанское ЖКХ", 223812, г. 

Любань, ул. Ленина, 2* 

Отходы цемента 

в кусковой 

форме 

Неопасные, 

код 

3143601 

т 33,66 

Передача на использование.  

Полигон промотходов "Вишневка", 

УКПП "Промотходы", Могилевская 

обл., Бобруйск, ул. 

Социалистическая, 117, к. 6, (0225) 

468479 * 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование или захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или 

захоронению отходов Республики Беларусь. 
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Отходы производства, которые будут образовываться на производственной 

площадке ООО «Александров» при реализации проектных решений по объекту: 

«Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект):  

Согласно «Общей пояснительной записке» при работе очистных сооружений, в 

процессе биологической очистки образуется 1,1 т/сутки флотошлама (10% по сух. в-ву), 

0,87 т/сутки избыточного активного ила (30 % по сух. в-ву). 

 

Ил активный очистных сооружений (1440300): 

0,87 т/сутки×365=317,55 т/год 

 

Осадок из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок 

после промывки фильтров) (8420200): 

1,1 т/сутки×365=401,5 т/год 

 

Таблица 50. Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого 

объекта 

Наименование 

отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем образования 

отходов 
Способ обращения 

Единица 

изм. 
Величина, т 

1 3 4 5 6 

Ил активный 

очистных 

сооружений 

Четвертый 

класс 

опасности, 

код 1440300 

т 317,55 

Передача на захоронение; 

Полигон ТКО г. Любань, до г. Любань - 

9,7 км., д. Лубники - 1 км., д. Лопачев 

Брод - 0,5 км., РУП "Любанское ЖКХ", 

223812, г. Любань, ул. Ленина, 2* 

Осадок из 

отстойников (сырой 

осадок с 

коагулянтом 

(флокулянтом), 

осадок после 

промывки фильтров) 

Третий 

класс 

опасности, 

код 

8420200 

т 401,5 

Передача на захоронение; 

Полигон ТКО г. Любань, до г. Любань - 

9,7 км., д. Лубники - 1 км., д. Лопачев 

Брод - 0,5 км., РУП "Любанское ЖКХ", 

223812, г. Любань, ул. Ленина, 2* 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование согласно Реестру объектов по использованию Республики Беларусь. 
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Проектные решения по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект): 

Отходы, образующиеся при строительстве объекта 

На этапе выполнения работ по строительству образуются следующие отходы:  

- отходы цемента в кусковой форме; 

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения. 

Фактический объём строительных отходов уточняется при выполнении 

строительных работ по площадке на основании актов при производстве работ. 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(9120400):  

10 чел. ×2 мес. ×30 × 0,39 (суточный норматив) ×10-3 = 0,234 т. 

Где 5 - количество работников в максимальную смену, чел; 

30- количество рабочих дней в месяц; 

6 - продолжительность строительства, мес. 

 

Отходы цемента в кусковой форме (3143601): 

Демонтаж покрытия отмостки, цементобетон 19,43 м2, h=0,20 м 

19,43×0,2×1800×10-3=6,9948 т 

 

Количество, код и класс опасности отходов, образующихся на стадии строительства 

объекта представлены в таблице 51. 

 

Таблица 51. Отходы производства, образующиеся при строительстве проектируемого 

объекта 

Наименование 

отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем 

образования 

отходов 

Способ обращения 

Единица 

изм. 
Величина, т  

1 2 3 4 5 

Отходы 

производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельност

и населения 

Неопасные, 

код 9120400 
т 0,234 

Передача на захоронение; 

Полигон ТКО г. Любань, до г. Любань 

- 9,7 км., д. Лубники - 1 км., д. Лопачев 

Брод - 0,5 км., РУП "Любанское ЖКХ", 

223812, г. Любань, ул. Ленина, 2* 

Отходы цемента в 

кусковой форме 

Неопасные, 

код 3143601 
т 6,9948 

Передача на использование. 

Полигон промотходов "Вишневка", 

УКПП "Промотходы", Могилевская 

обл., Бобруйск, ул. Социалистическая, 

117, к. 6, (0225) 468479 * 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование или захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или 

захоронению отходов Республики Беларусь. 
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Отходы производства, которые будут образовываться на производственной 

площадке ООО «Александров» при реализации проектных решений по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект): 

 

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 

(1870601) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х n х 10-3 

R – количество отходов на сотрудника, R = 10 кг/чел. 

n – количество сотрудников, n = 5 чел. 

М = 10 х 5 х 10-3 = 0,05 т/год 

 

Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные (1870606) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х n х 10-3 

R – количество отходов на сотрудника, R = 10 кг/чел. 

n – количество сотрудников, n = 5 чел. 

М = 10 х 5 х 10-3 = 0,05 т/год 

 

Отходы стекла и кремния (3140824) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х 10-3 

R – количество отходов в сутки, из расчета R = 0,04 кг/сут (количество рабочих дней 

в году – 250). 

М = 250 х 0,04 х 10-3 = 0,01 т/год 

 

Пластмассовая упаковка (5711800) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х n х 10-3 

R – количество отходов на сотрудника, R = 2 кг/чел. 

n – количество сотрудников, n = 5 чел. 

М = 2 х 5 х 10-3 = 0,01 т/год 

 

Реактивы с истекшим сроком хранения (5930400) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х 10-3 

R – количество отходов в сутки, из расчета R = 0,04 кг/сут (количество рабочих дней 

в году – 250). 

М = 250 х 0,04 х 10-3 = 0,01 т/год 
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Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (5820903) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х n х 10-3 

R – средняя масса комплекта спецодежды, R =1,45 кг. 

n – количество сотрудников, n = 5 чел. 

М = 1,45 х 5 х 10-3 =0,00725 т/год 

 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства (1471501) 

Количество образования отходов определяется по формуле: 

М = R х n х 10-3 

R – средняя масса комплекта обуви, R = 1,3 кг. 

n – количество сотрудников, n = 69 чел. 

М = 1,3 х 5 х 10-3 = 0,0065 т/год 

 

Таблица 52. Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого 

объекта 

Наименование 

отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем образования 

отходов 
Способ обращения 

Единица 

изм. 

Величина, т 

 

1 3 4 5 6 

Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

Четвертый 

класс 

опасности 

код 1870601 

т 0,05 

Передача на использование; 

Размольно-подготовительное 

отделение участка производства и 

переработки картона (д. Ольховка), ПУП 

"ЦБК-Картон", 222818, д. Светлый Бор, 

Пуховичский р-н, Минская обл., (01713) 

22-7-44; (01591) 71-8-37* 

Отходы 

упаковочного 

гофрокартона 

незагрязненные 

Четвертый 

класс 

опасности 

код 1870606 

т 0,05 

Передача на использование; 

Размольно-подготовительное 

отделение участка производства и 

переработки картона (д. Ольховка), ПУП 

"ЦБК-Картон", 222818, д. Светлый Бор, 

Пуховичский р-н, Минская обл., (01713) 

22-7-44; (01591) 71-8-37* 

Отходы стекла и 

кремния 

Неопасные, 

код 3140824 
т 0,01 

Передача на использование; 

Оборудование на площадке № 2 для 

подготовки отходов к использованию и 

их последующему использованию, СООО 

"РЕМОНДИС Минск", 220033, ул. 

Ванеева, 46, пом. 

109, г. Минск, (017) 367-05-66* 

Пластмассовая 

упаковка 

Третий 

класс 

опасности 

т 0,01 

Передача на использование; Участок 

(цех) по переработке пластмасс, ООО 

"Полигранд", 222823, ул. Партизанская, 
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код 5711800 4, каб. 206, г.п. Свислочь, Пуховичский 

р-н, Минская обл., (01713) 24-2-96, 

(029) 103-49-02* 

Реактивы с 

истекшим сроком 

хранения 

Третий 

класс 

опасности 

код 5930400 

т 0,01 
На объекты по обезвреживанию  

(по договору)* 

Изношенная 

спецодежда 

хлопчатобумажная 

и другая 

Четвертый 

класс 

опасности 

код 5820903 

т 0,00725 

Передача на использование; Пресс 

гидравлический горизонтальный 

УЖИМ 559, ЧПТУП "Смартикон", 

220012, пер. Калинина, д.5а, к. 71а, г. 

Минск, (017) 285-71-83; 399-26-20; 

(044) 703-82-71* 

Обувь кожаная 

рабочая, потерявшая 

потребительские 

свойства 

Четвертый 

класс 

опасности 

код 1471501 

т 0,0065 

Передача на захоронение; 

Полигон ТКО г. Любань, до г. Любань - 

9,7 км., д. Лубники - 1 км., д. Лопачев 

Брод - 0,5 км., РУП "Любанское ЖКХ", 

223812, г. Любань, ул. Ленина, 2* 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование согласно Реестру объектов по использованию Республики Беларусь. 

Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии разрешения на 

захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости 

(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным 

вывозом по классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по 

наивысшему классу опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности 

в одном транспортном средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, 

мешки и др.), предотвращающую их смешивание и позволяющую производить 

взвешивание отходов на полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной 

площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей 

территории. Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: 

указан класс опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, 

расположенные на открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь 

крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии 

сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов 

производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за 

состоянием подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на 

производственной площадке ООО «Александров» предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 
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 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью 

повторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или 

утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, 

специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне; 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий 

хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, 

противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами. 

 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного 

выполнения проектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, 

направленных на сохранение окружающей среды и нанесение минимального ущерба во 

время строительства. К этим мероприятиям относятся: 

- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. 

Горюче-смазочные материалы следует хранить в отдельно стоящих зданиях, 

предотвращающих попадание ГСМ в грунт; 

- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- временные грунтовые дороги следует поливать в жаркое время. 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСОБОЙ ИЛИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Согласно ст.63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

№1982-XII от 26 ноября 1992 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №142-З от 31.12.2021 

г.) к природным территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

 

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении 

строительно-монтажных работ должны выполняться следующие мероприятия: 

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-

монтажные работы; 

- строгий контроль за исправностью дорожно-строительной техники; 

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных для этого 

мест;  

- соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах 

присутствия стройтехники; 

- организация герметичных мест временного хранения (контейнеры) для сбора 

мусора; 

- после окончания строительных работ на участках, на которых они выполнялись, 

должны быть убраны отходы; 

- при выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть 

очищены от грязи. 
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В районе размещения производственной площадки ООО «Александров» 

отсутствуют: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Ближайшая особо охраняемая природная территория – заказник местного значения 

«Святое озеро» расположен на расстоянии ≈ 21 км от земельного участка ООО 

«Александров». 

Промышленная территория ООО «Александров» не является ключевым 

репродуктивным участком, через нее не проходят основные пути миграции каких-либо 

видов животных, здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний 

особо охраняемых видов животных на территории промышленного узла нет. Редкие, 

реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на территории ООО 

«Александров» не произрастают. Сведений о наличии в районе расположения 

предприятия редких и исчезающих представителей фауны не имеется.  

Таким образом, реализация проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия 

реализации проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

не окажет негативного воздействия на данные природные территории, 

подлежащие специальной охране. 

Ввиду того, что производственная площадка ООО «Александров» расположена в 

границах поясов ЗСО водозаборных скважин №13492/66, №2006/16 прогноз и оценка 

изменения состояния подземных вод будет рассмотрена в разделе 5.3 настоящего отчета 

об ОВОС. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 
 

Основное нарушение почвенного покрова может происходить при строительстве, 

работах, связанных с извлечением и укладкой труб, ликвидации аварий и др. Воздействие на 

почвы и земельные ресурсы в ходе строительства будет носить временный характер. При 

правильной эксплуатации и обслуживании инженерных сетей негативное воздействие на 

почвы и земельные ресурсы будет незначительным и не приведет к негативным 

последствиям. При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к 

ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными 

водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 

Воздействие на состояние почвенного покрова может оказать система обращения с 

отходами на стадии проведения строительных работ. Однако, данное воздействие 

возможно миниминизировать при условии выполнения требований природоохранного 

законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» № 271-З от 20.07.2007, а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительных работ, 

предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной 

площадке с целью последующей передачи на использование, обезвреживание либо 

захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов должна 

осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с 

отходами». В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники без 

применения устройств (поддоны, емкости, подстилки из пленки и пр.), предотвращающих 

попадание горюче-смазочных материалов в почву. Технология ведения строительно-

монтажных работ предусматривается без загрязнения дождевых стоков.  

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в зоне его 

влияния может быть обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при 

эксплуатации технологического оборудования и движении транспорта. Результаты расчетов 

рассеивания прогнозируемых выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов 

производства позволяют сделать заключение о приемлемом уровне этого воздействия.  

Проектом предусмотрено устройство озеленения в местах, свободных от застройки. 

В качестве основного элемента озеленения используется газон.  

В целом, негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет локальным, 

незначительным и не приведет к негативным последствиям. 
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5.2 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 

 

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводятся на 

основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на границе жилой зоны с учетом их фоновых концентраций.  

Определение размеров СЗЗ осуществляется согласно Специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 

847 и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по 

условиям выделения в окружающую среду вредных веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней физических воздействий.  

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ земельных участков усадебного типа 

застройки; (2) окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройке; (3) границ территорий учреждений образования, за 

исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в 

своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих 

образовательные программы повышения квалификации; (4) границ территорий санаторно-

курортных и оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, за 

исключением организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях и в условиях отделения дневного пребывания; (5) границ 

территорий открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений, объектов 

туризма и отдыха, за исключением гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов; (6) границ 

территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов. 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с Приложением 1 

«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-

защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №847 от 11 декабря 2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для 

производственной площадки ООО «Александров», располосоставляет 500 метров 

(Раздел «Производство пищевых продуктов» п. 337. Мясокомбинаты и 

мясохладобойни сменной мощностью от 10 до 50 тонн). 

(Примечание: В настоящее время мощность ООО «Александров составляет 18,99 

т/смену, что соответствует переработке 70-75 голов КРС весом 550-600 кг). 

В соответствии с п. 11 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 №847 размер СЗЗ устанавливается от: 

 границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников 

составляет более 30% от суммы валового выброса; 

 организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и источников физических факторов. 
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Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 

декабря 2008 г. № 2-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З, от 

12.12.2012 N 6-З, от 24.12.2015 N 333-З, от 13.07.2016 N 397-З, от 18.06.2019 N 201-З) 

источники выбросов классифицируются на стационарные, мобильные и нестационарные. 

Стационарные источники выбросов подразделяются на организованные 

стационарные источники выбросов и неорганизованные стационарные источники 

выбросов. 

 - к организованным стационарным источникам выбросов относятся источники 

выбросов, оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация 

поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения 

загрязняющих веществ. 

- к неорганизованным стационарным источникам выбросов относятся источники 

выбросов, не оборудованные устройствами, посредством которых производится 

локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 

выделения загрязняющих веществ. 

 

Cогласно Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (разработчик ООО «Экология-сервис», 

2022 г.) на производственной площадке ООО «Александров» выявлено 23 источника 

выбросов, из них: 8 организованных источника выбросов; 15 неорганизованных источника 

выбросов; 0 мобильных источников выбросов.  

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно 

Корректировки Акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для ООО «Александров» (разработчик ООО «Экология-сервис», 

2022 г.) составляет 16,433 т/год. 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) на 

производственной площадке ООО «Александров» предусматривается 3 источника 

выбросов, из них: 0 организованных, 3 неорганизованных стационарных, 0 мобильных 

источников выбросов. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектным 

решениям по объекту: «Модернизация существующих очистных сооружений канализации 

ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11 составляет 

42,219986 т/год. 

После реализации проектных решений по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» предусматривается ликвидирование следующих существующих 

источников выбросов: 

 неорганизованный источник выбросов №6006 (илонакопитель и 

шламонакопитель); 

 неорганизованный источник выбросов №6007 (биологический реактор);  

 неорганизованный источник выбросов №6008 (биологический реактор);  
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Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ликвидируемых 

источников выбросов составит 8,369 т/год. 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) на 

производственной площадке ООО «Александров» предусматривается 7 источников 

выбросов, из них: 6 организованных, 1 неорганизованных стационарных, 0 мобильных 

источников выбросов). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектным 

решениям по объекту: «Модернизация здания склада под производственную лабораторию 

по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» составляет 1,046662 т/год. 

 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ ООО «Александров» (с 

учетом существующего и проектируемого положения) составляет 51,330648 т/год, в 

т.ч. по организованным стационарным источникам выбросов загрязняющих 

веществ – 2,179771 т/год – 4,25%, по неорганизованным стационарным – 49,150876 

т/год – 95,75%). 

 

16,433 т/год (существующий выброс согласно данным Акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ, разработанного ООО «Экология-сервис» в 2022 г.) – 

8,369 т/год (выброс от демонтированных источников выбросов №6006, №6007, №6008) + 

42,219986 т/год (выброс от проектируемых источников выбросов согласно проектным 

решениям по объекту: «Модернизация существующих очистных сооружений канализации 

ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» №6017 - 

№6018) ) + 1,046662 т/год (выброс от проектируемых источников выбросов согласно 

проектным решениям по объекту: «Модернизация здания склада под производственную 

лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» №0010 - 

№0015, №6019)= 51,330648 т/год. 

 

Таким образом, базовый размер санитарно-защитной зоны для производственной 

площадки ООО «Александров», устанавливается от границы территории объекта. 
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Рисунок 113. Границы базовой (500 метров) и расчетной санитарно-защитной зоны производственной площадки ООО «Александров» 
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Согласно п. 16 Постановления №847 от 11 декабря 2019 г в границах СЗЗ не 

допускается размещать жилую зону. Следовательно, расчетная СЗЗ может быть 

установлена при условии отсутствия в пределах ее границ жилой зоны, а также при 

условии соблюдения на расчетной СЗЗ уровня ПДК равного не более 1 по всем веществам 

и группам суммации (с учетом проведения оценки риска здоровью населения воздействия 

объекта). 

Граница расчётной санитарно-защитной для производственной площадки ООО 

«Александров», была установлена с учётом: 

 вывода границ земельного участка усадебного типа застройки по ул. Дорожная, 3 

с юго-восточной стороны. 

Установление расчетной санитарно-защитной зоны проводилось на основании 

расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уровней 

физического воздействия, с оценкой риска здоровью населения воздействия объекта. 

 

На производственной территории ООО «Александров» расположены: 

- гостевая парковка для легковых автомобилей на 3 машиноместа (неорганизованный 

источник выбросов №6001);  

- гостевая парковка для легковых автомобилей на 4 машиноместа (неорганизованный 

источник выбросов №6002);  

- стоянка на 2 машиноместа для грузовых автомобилей (неорганизованный источник 

выбросов №6003);  

-стоянка спец. автотранспорта (дизельный погрузчик и трактор) (неорганизованный 

источник выбросов №6015);  

 

Согласно Приложению 2 к Специфическим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847, установлен санитарный 

разрыв от: 

- 10 и менее машиномест до торцов жилых домов без окон, границ земельных 

участков (при усадебном типе застройки) составляет 6 метров. 

Минимальное расстояние от:  

- ближайшего источника выбросов №6002 (гостевая парковка для легковых 

автомобилей на 4 машиноместа до жилой зоны приусадебного типа застройки (д. 

Костюки) составляет 572 метров.  
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Рисунок 114. Расстояние от крайних парковочных мест гостевой парковки для 

легковых автомобилей на 4 машиномест (источники выбросов №6002) до ближайшего 

жилого дома приусадебного типа застройки по ул. Дорожная, 3 

 

В пределы санитарных разрывов не попадают жилая застройка; места массового 

отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования в населенных 

пунктах, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных 

комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки; открытые и полуоткрытые 

физкультурно-спортивные сооружения; территории садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов; учреждения образования, за исключением учреждений среднего 

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

сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы 

повышения квалификации; санаторно-курортные и оздоровительные организации, 

организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; объекты по 

выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения. 

Таким образом, санитарный разрыв от ближайшей автомобильной парковки до 

торцов жилых домов без окон, границ земельных участков (при усадебном типе 

застройки) соблюдаются.  

 

Для определения влияния источников выбросов на загрязнение атмосферного 

воздуха был выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ по программе 

«Эколог». Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

выполнен по Методам расчета рассеиваний выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, утвержденным приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273. 
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Расчет рассеивания произведен с учетом фоновых концентраций на площадке 

размером 1200 м×1200 м с шагом расчетной сетки 50 м. Критерий целесообразности 

расчета задан 0,01. 

Согласно Корректировке Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ООО «Александров» (разработчик ООО «Экология сервис», 2022 г.) 

существующие источники выбросов в расчете рассеивания приняты со знаком «%» 

(источники выбросов №№ 0001, 0003, 0004, 0008, 0009, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6009, 

6010, 6011,6012, 6013, 6014, 6015).  

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект), 

проектируемые источники выбросов: 

− неорганизованный источник выбросов №6017 – усреднитель; 

− неорганизованный источник выбросов №6016 – биологический реактор; 

− неорганизованный источник выбросов №6018 – илонакопитель, шламонакопитель 

приняты со знаком «+» (источник учитывается). 

Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) проектируемые 

источники выбросов: 

- организованный источник выбросов №0010 – вытяжные шкафы в химико-

радиологической лаборатории, помещение 130.  

- организованный источник выбросов №0011 – обработка помещений (санузел, пом. 

120) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0012 – стол интегрированный с мойкой 

двойной; обработка помещений (гардероб верхней одежды (пом. 102), архив 

документации (пом. 121), кладовая материалов (пом. 122), кабинет (пом. 124), гардероб 

рабочей одежды (пом. 125), технологический проход (пом. 126), приборная (пом. 128), 

регистратура (пом. 129)) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0013 – процессы обработки помещений 

моюще-дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с дезинфицирующим 

эффектом «GrunFerma»; упаковка изделий; стрика и глажка рабочей одежды в 

микробиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0014 – обработка помещений (комната 

приема пищи, пом. 119) дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» в химико-радиологической лаборатории. 

- организованный источник выбросов №0015 – вытяжной шкаф в 

микробиологической лаборатории, помещение 105. 

приняты со знаком «+» (источник учитывается). 
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Согласно проектным решениям по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный 

проект) предусматривается перепрофилирование существующих емкостей источники 

выбросов №6006 (илонакопитель и шламонакопитель), №6007 (биологический реактор), 

№6008 (биологический реактор). При проведении расчета рассеивания данные источники 

выбросов приняты со знаком «–» (источник не учитывается). 

Источник выбросов № 6007 (биологический реактор) будет перепрофилирован в 

резервуар очищенной воды. Выброс загрязняющих веществ от данного источника 

выделения отсутствует. 

Источник выбросов № 6008 (биологический реактор) будет перепрофилирован в 

усреднитель. Для удобства обозначений был принят новый порядковый номер источника 

выбросов №6017. 

Источник выбросов № 6006 (илонакопитель и шламонакопитель). В существующие 

закрытые бетонные емкости предусматривается установка нового оборудования. Для 

удобства обозначений был принят новый порядковый номер источника выбросов №6018. 

 

Существующие источники выбросов №0005 (В-10), №0006 (В-11), №0007 (В-13) 

служат для удаления избыточного тепла и влаги. В расчете рассеивания данные источники 

выбросов не учитывались. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен на 

зимний и летний периоды, значения приземных концентраций приняты максимальные из 

двух периодов. 

Расчет рассеивания произведен для наихудшего положения:  

 при одновременной работе технологического оборудования;  

 при одновременном нахождении грузового и легкового автотранспорта. 

 

В соответствии с приложением 2 к приказу Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе» значение безразмерного коэффициента F для твердых частиц принимается:  

– при коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2;  

– при коэффициенте очистки выбросов от 75 до 90 % - 2,5; 

– при коэффициенте очистки выбросов менее 75 % и при отсутствии очистки - 3. 

 

Выброс загрязняющих веществ от пересыпки специй в отделении хранения и 

фасовки специй осуществляются через трубу, без системы очистки - организованный 

источник выбросов №0001. Таким образом, в расчете рассеивания для вещества «твердые 

частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 2902», коэффициент F = 3. 

Выброс загрязняющих веществ от существующей прачечной осуществляются через 

трубу, без системы очистки - организованный источник выбросов №0004. Таким 
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образом, в расчете рассеивания для вещества: синтетическое моющее средство "Лоск", 

2873, коэффициент F = 3. 

Также на производственной площадке ООО «Александров» располагается зона 

предубойного содержания скота (навес) - неорганизованный источник выбросов №6004.. 

В расчете рассеивания для вещества: пыль меховая (шерстяная, пуховая), коэффициент F 

= 3. 

Выброс загрязняющих веществ от микробиологической лаборатории, процессов 

обработки помещений моюще-дезинфицирующим раствором на базе моющего средства с 

дезинфицирующим эффектом «GrunFerma»; упаковки изделий; стрики и глажки рабочей 

одежды при помощи вытяжного воздуховода В1, без системы очистки - организованный 

источник выбросов №0013. В расчете рассеивания для веществ: пыль хлопковая, 2917; 

синтетическое моющее средство "Лоск", 2873, коэффициент F = 3. 

 

Расчетные точки были приняты на границе расчетной СЗЗ: 

 с севера – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», земли под водными объектами и 

луговые земли, что соответствует расчетной точке РТ1; 

 с северо-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро» и земли под водными объектами, что 

соответствует расчетной точке РТ2; 

 с востока – на расстоянии 486 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров» до жилой зоны (д. Костюки), включая земли под застройкой (земельный 

участок для строительства и обслуживания здания склада), неиспользуемые земли, земли 

под древесно-кустарниковой растительностью и земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, что соответствует расчетной точке РТ3; 

 с юго-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью и луговые земли, 

что соответствует расчетной точке РТ4; 

 с юга – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью и 

луговые земли, что соответствует расчетной точке РТ5; 

 с юго-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под дорогами 

и иными транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой 

растительностью, сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует 

расчетной точке РТ6; 

 с запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под водными 
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объектами и сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует 

расчетной точке РТ7; 

 с северо-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

земли под водными объектами, сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», 

луговые земли и лесные земли ГЛХУ «Любанский лесхоз», что соответствует расчетной 

точке РТ8. 

 

Расчетные точки были приняты на границе земельных участков усадебного 

типа застройки д. Костюки: 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (ул. Дорожная, 3). 

Граница земельного участка усадебного типа застройки, совпадает с границей расчетной 

СЗЗ – расчетная точка РТ3; 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (ул. Школьная, 12). 

Граница земельного участка усадебного типа застройки, расположена на расстоянии 804 

метров от границы рассматриваемой производственной площадки ООО «Александров» – 

расчетная точка РТ9; 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (ул. Октябрьская 25). 

Граница земельного участка усадебного типа застройки, расположена на расстоянии 581 

метров от границы рассматриваемой производственной площадки ООО «Александров» – 

расчетная точка РТ10; 

  

Расчетные точки были приняты на границе малоэтажной жилой застройки д. 

Костюки: 

– на границе малоэтажной жилой застройки по ул. Дорожная, 3 (1-этажный жилой 

дом) – расчетная точка РТ11. 

 

При этом для каждой расчетной точки определены: 

- значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-разовой; 

- опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение 

приземной концентрации загрязняющих веществ. 

Перечень групп суммации, формирующихся для загрязняющих веществ объекта 

принят согласно гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности 

атмосферного воздуха», утвержденные Постановлением Совета Министров №37 от 

25.01.2021 г. 

- группа суммации 6003: аммиак, 0303; сероводород, 0333; 

- группа суммации 6004: аммиак, 0303; сероводород, 0333; формальдегид 

(метаналь), 1325; 

- группа суммации 6005: аммиак, 0303; формальдегид (метаналь), 1325; 

- группа суммации 6006: азот (IV) оксид (азота диоксид), 0301; гексан (0403); 

углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 0337; формальдегид (метаналь), 1325; 
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- группа суммации 6008: азот (IV) оксид (азота диоксид), 0301; сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 0330; 

- группа суммации 6009: азот (IV) оксид (азота диоксид), 0301; сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 0330; углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ), 0337; фенол (гидроксибензол), 1071 

- группа суммации 6033: сероводород, 0333; формальдегид (метаналь), 1325; 

- группа суммации 6035: сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), 0330; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 0337; фенол 

(гидроксибензол), 1071; 

- группа суммации 6036: сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), 0330; фенол (гидроксибензол), 1071. 

По азота диоксиду, сере диоксиду, углерод оксиду, азота оксиду, формальдегиду, 

фенолу, аммиаку, твердым частицам расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. 

Для остальных загрязняющих веществ информация о фоновых концентрациях в 

атмосферном воздухе отсутствует и в расчете рассеивания значения фона по данным 

веществам приняты равными нулю. 

Для отображения реальной ситуации расчёт рассеивания был проведён с учётом всех 

загрязняющих веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии при нормальных 

условиях (температура 0 °C, давление 101,3 кПа, влажность 60%): 

- углерод черный (сажа), 0328; 

- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 2902; 

- пыль меховая (шерстяная, пуховая), 2920; 

-  пыль хлопковая, 2917; 

- синтетическое моющее средство «Лоск», 2873. 

Характеристика примесей и групп суммации, рассматриваемых при расчете 

загрязнения атмосферы выбросами от существующих источников, приведена в таблице 

53. 
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Таблица 53. Характеристика примесей и групп суммации, рассматриваемых при расчете 

рассеивания 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация 

*Поправ. 

коэф. к 

ПДК/ОБУВ 

Фоновая 

концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0001 Сумма твердых веществ (сум ма) ОБУВ 0,3000000 0,3000000 1 Да Да 

0148 
1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-

2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион нат- рия 
ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 

0150 
Натрий гидроксид (натр едкий, 

сода каустическая) 
ОБУВ 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

0152 
Натрий хлорид (поваренная 

соль) 
ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0154 Натрий гипохлорит ПДК м/р 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 

0183 
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 
ПДК м/р 0,0006000 0,0006000 1 Нет Нет 

0250 Калий йодид (в пересчете на йод) ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Да Да 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Да 

0312 
Водород пероксид (перекись 

водорода) 
ОБУВ 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 

0316 
Гидрохлорид (водород хлорид, 

соляная кислота) 
ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0322 Серная кислота ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый,сера (IV) оксид, сер- 

нистый газ) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Да 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,0080000 0,0080000 1 Нет Нет 

0337 
Углерод оксид (окись 

углерода,угарный газ) 
ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Да 

0351 диАммоний сульфат ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0401 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10 
ПДК м/р 25,0000000 25,0000000 1 Нет Нет 

0403 Гексан ПДК м/р 60,0000000 60,0000000 1 Нет Нет 

0410 Метан ПДК м/р 50,0000000 50,0000000 1 Нет Нет 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с * 10 0,0000050 0,0000500 1 Нет Нет 

1052 Метанол (Метиловый спирт) ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

1069 
Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-

) (трикрезол) 
ПДК м/р 0,0050000 0,0050000 1 Нет Нет 

1071 Фенол (Гидроксибензол ) ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Да Да 

1246 
Этилформиат (муравьиной 

кислоты этиловый эфир) 
ОБУВ 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 

1314 
Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 
ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

1317 
Ацетальдегид (уксусный 

альдегит,этаналь) 
ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

1325 Формальдегид (метаналь) ПДК м/р 0,0300000 0,0300000 1 Да Да 

1531 
Гексановая кислота (капроно вая 

кислота) 
ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

1555 Уксусная кислота ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

1707 Диметилсульфид ПДК м/р 0,8000000 0,8000000 1 Нет Нет 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) ПДК м/р 0,0000500 0,0000500 1 Нет Нет 

1817 Гексаметилентетрамин ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 
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(уротропин) 

1849 Метиламин (монометиламин) ПДК м/р 0,0040000 0,0040000 1 Нет Нет 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического рядаC11-C19 
ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

2873 
Синтетическое моющее средство 

"Лоск" 
ПДК м/р 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 

2877 Петролейный эфир ОБУВ 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

2902 

Твердые частицы (недеффе- 

ренцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Да Да 

2917 Пыль хлопковая ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

2920 
Пыль меховая (шерстяная, 

пуховая) 
ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 

3620 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибен- зо-1,4-диоксин) 
ПДК с/с * 10 0,0000005 0,0000050 1 Нет Нет 

6003 Группа сумм. (2) 0303 0333 Группа - - 1 Нет Нет 

6004 Группа сумм (3) 0303 0333 1325 Группа - - 1 Нет Нет 

6005 Группа сумм. (2) 0303 1325 Группа - - 1 Да Да 

6006 
Группа сумм. (4) 0301 0403 0337 

1325 
Группа - - 1 Нет Нет 

6008 Группа сумм. (2) 0301 0330 Группа - - 1 Да Да 

6009 
Группа сумм. (4) 0301 0330 0337 

1071 
Группа - - 1 Да Да 

6033 Группа сумм. (2) 0333 1325 Группа - - 1 Нет Нет 

6035 Группа сумм. (3) 0330 0337 1071 Группа - - 1 Да Да 

6036 Группа сумм. (2) 0330 1071 Группа - - 1 Да Да 

 

В таблице 54 приведены значения максимальных приземных концентраций в 

расчетных точках РТ 1-11. 
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Таблица 54. Максимальные концентрации загрязняющих веществ по типам расчетных точек 

К
о

д
 з

аг
р

я
зн

яю
щ

ег
о

 в
ещ

ес
тв

а 

Наименование 

загрязняющего вещества или 

группы суммации 

Номер расчетной 

точки 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация в долях ПДК или ОБУВ 

Источники, дающие максимальный вклад в 

формирование максимальной концентрации 

Цех, производство, наименование участника выделения 
в жилой 

зоне 

на границе 

расчетной 

СЗЗ 

без учета фоновых 

концентраций 

с учетом фоновых 

концентраций 
номер источника вклад, % 

в
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й

 

зо
н

е 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

р
а

сч
ет

н
о
й

 

С
З

З
 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

р
а

сч
ет

н
о
й

 

С
З

З
 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

р
а

сч
ет

н
о
й

 

С
З

З
 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

р
а

сч
ет

н
о
й

 

С
З

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0001 Твердые частицы суммарно РТ11 РТ7 0,013 0,023 0,15 0,16 0013 0013 6,48 7,85 

0013 - Микробиологическая лаборатория, источники выделения – 

процессы обработки помещений моюще-дезинфицирующим раствором 

на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом «GrunFerma»; 

упаковка изделий; стрика и глажка рабочей одежды 

0150 
Натрий гидроксид (натр 

едкий, сода каустическая) 
РТ11 РТ7 0,00049 0,00061 0,00049 0,00061 0012 0010 41,52 40,81 

0010 - Химико-радиологическая лаборатория, помещение 130, источники 

выделения – вытяжные шкафы; 

0012 - Химико-радиологическая лаборатория, лабораторный, стол 

интегрированный с мойкой двойной; обработка помещений (гардероб 

верхней одежды (пом. 102), архив документации (пом. 121), кладовая 

материалов (пом. 122), кабинет (пом. 124), гардероб рабочей одежды 

(пом. 125), технологический проход (пом. 126), приборная (пом. 128), 

регистратура (пом. 129)) дезинфицирующим раствором на базе моющего 

средства с дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» 

0154 Натрий гипохлорит РТ11 РТ7 0,0024 0,0028 0,0024 0,0028 0013 0013 36,41 36,19 

0013 - Микробиологическая лаборатория, источники выделения – 

процессы обработки помещений моюще-дезинфицирующим раствором 

на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом «GrunFerma»; 

упаковка изделий; стрика и глажка рабочей одежды 

0301 
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
РТ11 РТ6 0,022 0,024 0,15 0,15 6003 6003 5,75 8,70 6003 - Стоянка на 2 машиноместа 

0303 Аммиак РТ11 РТ1 0,25 0,361 0,51 0,62 6016 6016 34,73 42,71 6016 - Биологический реактор 

0328 Углерод черный (сажа) РТ11 РТ7 0,0013 0,0018 0,0013 0,0018 6003 6003 100 100 6003 - Стоянка на 2 машиноместа 

0330 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

РТ11 РТ1 0 0 0,09 0,09 6015 6015 0,38 0,6 6015 - Стоянка грузового автотранспорта (погрузчик, трактор) 

0333 Сероводород РТ11 РТ1 0,04 0,07 0,04 0,07 6016 6016 79,37 80,81 6016 - Биологический реактор 

0337 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
РТ11 РТ5 0,009 0,01 0,12 0,12 6002 6002 3,59 4,85 6002 - Гостевая парковка на 4 машиноместа 

0401 Углеводороды предельные РТ11 РТ5 0,00012 0,00016 0,00012 0,00016 6002 6002 63,06 58,81 6002 - Гостевая парковка на 4 машиноместа 
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Цех, производство, наименование участника выделения 
в жилой 
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с учетом фоновых 
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номер источника вклад, % 
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алифатического ряда С1-С10 

0410 Метан РТ11 РТ1 0,01 0,02 0,01 0,02 6005 6005 41,39 41,54 6005 - ШРП 

1071 Фенол (гидроксибензол) РТ11 РТ7 0 0 0,23 0,23 0012 0010 0,01 0,02 

0010 - Химико-радиологическая лаборатория, помещение 130, источники 

выделения – вытяжные шкафы; 

0012 - Химико-радиологическая лаборатория, лабораторный, стол 

интегрированный с мойкой двойной; обработка помещений (гардероб 

верхней одежды (пом. 102), архив документации (пом. 121), кладовая 

материалов (пом. 122), кабинет (пом. 124), гардероб рабочей одежды 

(пом. 125), технологический проход (пом. 126), приборная (пом. 128), 

регистратура (пом. 129)) дезинфицирующим раствором на базе моющего 

средства с дезинфицирующим эффектом «GrunFerma» 

1325 Формальдегид (метаналь) РТ11 РТ5 0,00** 0,00** 0,67** 0,67** - - - - - 

2754 

Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-

С19 

РТ11 РТ6 0,0021 0,0027 0,0021 0,0027 6003 6003 50,47 59,65 6003 - Стоянка на 2 машиноместа 

2873 
Синтетическое моющее 

средство «Лоск» 
РТ3* РТ3 0,01 0,01 0,01 0,01 0004 0004 60,12 60,12 0004 - Прачечная 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

РТ3* РТ3 0,002 0,002 0,14 0,14 0003 0003 3,10 3,10 0003 - Отделение хранения и фасовки специй 

2917 Пыль хлопковая РТ11 РТ5 0,01 0,01 0,01 0,01 0013 0013 100 100 

0013 - Микробиологическая лаборатория, источники выделения – 

процессы обработки помещений моюще-дезинфицирующим раствором 

на базе моющего средства с дезинфицирующим эффектом «GrunFerma»; 

упаковка изделий; стрика и глажка рабочей одежды 

2920 
Пыль меховая (шерстяная, 

пуховая) 
РТ3* РТ3 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 6004 6004 100 100 6004 - Зона предубойного содержания скота (навес) 

6003 
Группа суммации: Аммиак, 

0303, Сероводород, 0333 
РТ11 РТ1 0,29 0,42 0,29 0,42 6016 6016 72,35 74,81 6016 - Биологический реактор 

6004 

Группа суммации: Аммиак, 

0303, Сероводород, 0333, 

Формальдегид (метаналь), 

РТ11 РТ1 0,29 0,42 0,29 0,42 6016 6016 72,35 74,81 6016 - Биологический реактор 
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1325 

6005 

Группа суммации: Аммиак, 

0303, Формальдегид 

(метаналь), 1325 

РТ11 РТ1 0,253*** 0,354*** 1,18*** 1,28*** 6016 6016 15,03 20,51 6016 - Биологический реактор 

6006 

Группа суммации: Азот (IV) 

оксид (азота диоксид), 0301, 

Гексан, 0403, Углерод оксид 

(окись углерода, угарный 

газ), 0337, Формальдегид 

(метаналь), 1325 

РТ11 РТ6 0,03 0,04 0,03 0,04 6011 6003 35,82 41,44 
6003 - Стоянка на 2 машиноместа, 

6011- Крытый дезбарьер 

6008 

Группа суммации: Азот (IV) 

оксид (азота диоксид), 0301, 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ),0330 

РТ11 РТ6 0,02 0,022 0,24 0,24 6003 6003 3,68 5,62 6003 - Стоянка на 2 машиноместа 

6009 

Группа суммации: Азот (IV) 

оксид (азота диоксид), 0301, 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ),0330, Углерод 

оксид (окись углерода, 

угарный газ), 0337, Фенол 

(гидроксибензол),1071 

РТ11 РТ6 0,029 0,042 0,59 0,6 6003 6003 1,80 2,72 6003 - Стоянка на 2 машиноместа 

6033 

Группа суммации: 

Сероводород, 0333, 

Формальдегид (метаналь), 

1325 

РТ11 РТ1 0,04 0,07 0,04 0,07 6016 6016 79,37 80,81 6016 - Биологический реактор 

6035 

Группа суммации: Сера 

диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ),0330, Углерод 

РТ11 РТ5 0,007 0,019 0,44 0,45 6002 6002 0,98 1,34 6002 - Гостевая парковка на 4 машиноместа 
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загрязняющего вещества или 

группы суммации 

Номер расчетной 

точки 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация в долях ПДК или ОБУВ 

Источники, дающие максимальный вклад в 

формирование максимальной концентрации 

Цех, производство, наименование участника выделения 
в жилой 

зоне 

на границе 

расчетной 

СЗЗ 

без учета фоновых 

концентраций 

с учетом фоновых 

концентраций 
номер источника вклад, % 
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оксид (окись углерода, 

угарный газ), 0337, Фенол 

(гидроксибензол),1071 

6036 

Группа суммации: Сера 

диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ),0330, Фенол 

(гидроксибензол),1071 

РТ11 РТ1 0 0 0,32 0,32 6003 6015 0,11 0,17 
6003 - Стоянка на 2 машиноместа, 

6015 - Стоянка грузового автотранспорта (погрузчик, трактор) 

Примечание: 

Граница расчетной СЗЗ производственной площадки ООО «Александров» установлена: 

* - в юго-восточном направлении по границе земельного участка усадебного типа застройки (д. Костюки), следовательно, расчетная точка №3 на границе расчетной СЗЗ совпадает с расчетной точкой на 

границе жилой зоны. 
** - по загрязняющему веществу формальдегид (метаналь), 1325 учет фонового загрязнения атмосферного воздуха не требуется, так как значения приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами 

рассматриваемого объекта на границе СЗЗ и за ней, меньше 0,1 долей предельно допустимых максимально разовых концентраций (п. 25 Постановления №847 от 11 декабря 2019 г.) 

Таким образом, значения приземных концентраций без учета фона следующие: 

- формальдегид (метаналь), 1325: 

0,67 д.ПДК с фоном – 0,667 д. ПДК фон = 0,00 д. ПДК без учета фона, т.е. основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит существующее фоновое загрязнение. 

Вклад в существующее фоновое загрязнение от производственной площадки ООО «Александров» вносит – источник выбросов 0013 (микробиологическая лаборатория, источники выделения – упаковка изделий) - вклад от 

данного источника составляет менее 0,1%. 

*** Значение приземной концентрации по группе суммации 6005 (аммиак, 0303 + формальдегид (метаналь), 1325) составляет: 

на границе расчетной СЗЗ 

1,28 д. ПДК с фоном, фоновое загрязнение по данной группе суммации составляет 0,926 ПДК (расчётная точка №1). 

Превышение по данной группе суммации обусловлено существующим высоким фоновым значением по формальдегиду (0,667 ПДК): 

1,287 д. ПДК Группа суммации 6005: = 0,62 д. ПДК аммиака с фоном + 0,667 д. ПДК фоновое значение формальдегида. 

Таким образом, можно сделать вывод, что максимальные приземные концентрации по формальдегиду от производственной площадки ООО «Александров» не превышают гигиенических нормативов и составляют 0,003 д. ПДК 

без учета фона, т.е. превышение по данной группе суммации обусловлено высоким фоновым значением по формальдегиду. 

на границе жилой зоны 

1,18 д. ПДК с фоном, фоновое загрязнение по данной группе суммации составляет 0,927 ПДК (расчётная точка №11). 

Превышение по данной группе суммации обусловлено существующим высоким фоновым значением по формальдегиду (0,667 ПДК): 

1,177 д. ПДК Группа суммации 6005: = 0,51 д. ПДК аммиака с фоном + 0,667 д. ПДК фоновое значение формальдегида. 

Таким образом, можно сделать вывод, что максимальные приземные концентрации по формальдегиду от производственной площадки ООО «Александров» не превышают гигиенических нормативов и составляют 0,003 д. ПДК 

без учета фона, т.е. превышение по данной группе суммации обусловлено высоким фоновым значением по формальдегиду.  
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Согласно письму НИИ Атмосфера №1-1688/11-0-1 "Фон по группе суммации" от 

01.08.2011 г. (https://www.centreco.ru/metodpisma/1_1688_11_0_1.htm) при отсутствии данных о 

фоновом загрязнении по каким-либо компонентам группа суммации веществ, обладающих 

комбинированным действием, фон по данной группе суммации при нормировании выбросов 

не учитывается.  

 
Рисунок 115. Письмо НИИ Атмосфера №1-1688/11-0-1 "Фон по группе суммации" от 

01.08.2011 г. (https://www.centreco.ru/metodpisma/1_1688_11_0_1.htm) 

 

Следовательно, фон для группы суммации принимается равным нулю, в том случае если 

хотя бы для одного из веществ, входящих в группу суммации учет фонового загрязнения не 

требуется. Если же вещество, входящее в группу суммации нецелесообразно, то данная группа 

суммации вообще не рассматривается. 

Таким образом, значение приземных концентраций по группам суммации, принятых при 

проведении расчёта рассеивания без учёта фона, следующие: 

- Группа суммации 6003 (0303, 0333) составляет 0,42 ПДК – при проведении расчёта 

рассеивания учтена без учёта фона, ввиду того, что в справке о фоновых концентрациях 

(письмо от 01.06.2022 г. № 9-11/827) сведения по загрязняющему веществу – сероводород, 

0333 отсутствуют. 

- Группа суммации 6004 (0303, 0333,1325) составляет 0,42 ПДК – при проведении 

расчёта рассеивания учтена без учёта фона, ввиду того, что в справке о фоновых 

концентрациях (письмо от 01.06.2022 г. № 9-11/827) сведения по загрязняющему веществу – 

сероводород, 0333 отсутствуют. 

- Группа суммации 6006 (0301, 0403, 0337, 1325) составляет 0,04 ПДК – при проведении 

расчёта рассеивания учтена без учёта фона, ввиду того, что в справке о фоновых 

концентрациях (письмо от 01.06.2022 г. № 9-11/827) сведения по загрязняющему веществу – 

гексан, 0403 отсутствуют. 

- Группа суммации 6033 (0333,1325) составляет 0,07 ПДК при проведении расчёта 

рассеивания учтена без учёта фона, ввиду того, что в справке о фоновых концентрациях 

(письмо от 01.06.2022 г. № 9-11/827) сведения по загрязняющему веществу – сероводород, 

0333 отсутствуют. 

 

https://www.centreco.ru/metodpisma/1_1688_11_0_1.htm
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Таблица 55. Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0148 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия 0,0000088 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 0,0014056 

0250 Калий йодид (в пересчете на йод) 0,0000603 

0312 Водород пероксид (перекись водорода) 0,0017605 

0316 Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) 0,0003579 

0322 Серная кислота 0,0000001 

0351 диАммоний сульфат 0,0001456 

0403 Гексан 0,0001038 

1317 Ацетальдегид (уксусный альдегит,этаналь) 0,0000021 

1555 Уксусная кислота 0,0000001 

1817 Гексаметилентетрамин (уротропин) 0,0000083 

2877 Петролейный эфир 5,410175e-10 

 

Расчетные точки, в которых производился расчет величин приземных концентраций, 

приведены в таблице 56. 

Таблица 56. Расчетные точки 

№ 
Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 0,00 593,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, север 

2 519,00 237,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, северо-восток 

3 496,00 -221,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, восток 

4 316,00 -486,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, юго-восток 

5 -76,00 -566,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, юг 

6 -521,00 -333,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, юго-запад 

7 -601,00 89,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, запад 

8 -393,00 483,00 2 на границе СЗЗ 
Расчетная точка на границе рассчетной 

СЗЗ, северо-запад 

9 851,00 -39,00 2 
на границе жилой 

зоны 

Расчетная точка на границе земельнго 

участка усадебного типа застройки по ул. 

Школьная, 12 

10 544,00 -357,00 2 
на границе жилой 

зоны 

Расчетная точка на границе земельнго 

участка усадебного типа застройки по ул. 

Октябрьская, 25 

11 523,00 -249,00 3 застройка 
Расчетная точка на границе жилой 

застройки по ул. Дорожная, 3 
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Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал, что 

превышений предельно допустимых концентраций на границе расчетной СЗЗ, жилой зоны 

приусадебного типа застройки (д. Костюки) не наблюдается. 

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона, 

определённый расчетными методами, на границе расчётной СЗЗ (РТ1 – РТ8) находится в 

пределах 0,00016 – 0,62 ПДК по всем рассматриваемым веществам и группам суммации.  

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона, 

определённый расчетными методами, на границе жилой зоны усадебного типа застройки (на 

границе жилой застройки)(РТ3, РТ9 – РТ11) находится в пределах 0,00012 – 0,59 ПДК по всем 

рассматриваемым веществам и группам суммации. 

 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь «О размере зоны воздействия», а также согласно пункта 8 Инструкции о 

порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к опрделенным категориям, 

утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 29.05.2009 №30 зона воздействия объекта (изолиния 0,2ПДК 

без учета фона) на атмосферный воздух производственной площадки ООО «Александров», с 

учетом реализации проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11»; 

  «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» 

установлена для загрязняющего вещества аммиак, 0303 (изолиния приземной 

концентрации 0,2 ПДК охватывает максимальную территорию и выходит за границы 

расчетной СЗЗ), наибольший вклад в приземную концентрацию вносит проектируемый 

источник выбросов №6016 (биологический реактор): 

- в 726 м севернее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 725 м северо-восточнее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 738 м восточнее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 731 м юго-восточнее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 740 м южнее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 722 м юго-западнее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 721 м западнее источника выбросов №6016 (биологический реактор); 

- в 716 м северо-западнее источника выбросов №6016 (биологический реактор). 
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Рисунок 116. Зона воздействия (изолиния 0,2 ПДК без учета фона) производственной 

площадки ООО «Александров» 

 

Таким образом, функционирование производственной площадки ООО «Александров», 

расположенной по адресу: Минская область, Любанский р-н, Тальский с/с, 11 с учетом 

реализации проектных решений: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

  «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

не приведет к ухудшению состояния атмосферного воздуха в районе размещения 

объекта.  
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

С целью выполнения требований статьи 27 Закона Республики Беларусь «О питьевом 

водоснабжении» от 24.06.1999 г. №271-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 N 

148-З) проектными решениями предусмотрено следующее: 

- устройство в местах движения автотранспорта водонепроницаемых покрытий, 

устойчивых к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 

используемых в транспортных средствах); 

- обеспечение целостности твердых покрытий и проведение своевременного ремонта 

дорожных покрытий; 

- сброс сточных вод от очистных сооружений производится раздельными выпусками в 

Любанско-Тальский мелиоративный канал в северо-западной части площадки (совместные 

очистные сооружения биологической очистки производственного и хозяйственно-бытового 

стока, а также отдельные очистные сооружения дождевого стока); 

- перед сбросом на очистные сооружения производственный сток проходит первичную 

очистку в жироуловителе типа «Lipumax 2/400», производительностью 2 л/сек; 

- очистка сточных вод в проектируемых очистных сооружениях компактного типа с 

полной биологической очисткой и аэробной стабилизацией ила до нормативных показателей 

перед отведением в р. Талица через Любанско-Тальский мелиоративный канал, что позволяет 

прогнозировать улучшение со временем гидрохимической обстановки канала и реки; 

(Примечание: входные концентрации загрязняющих веществ в составе 

производственного и хозяйственно-бытового стока, эффективность очистки 

проектируемых очистных сооружений и концентрации загрязняющих веществ на выходе 

приняты согласно проектной документации); 

- сбор зановоженного стока производится по вертикальной планировке площадки с 

«перехватом» стока в водоотводящий лоток и сором в двух гидроилолированных выгребах по 

25 м3; 

 
Рисунок 117. Жижесборники на производственной площадке ООО «Александров» 
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 на территории предприятия предусмотрена одна бетонированная площадка для 

сбора и накопления навоза (размером 10*5). Цельный навоз вывозится трактором, 

максимальная вместимость площадки составляет 7,0 т. В среднем за раз образуется 0,200 т и 

вывозится в течении 3-ех дней на сельскохозяйственные поля для дальнейшего использования 

в качестве органического удобрения на основании договора безвозмездного оказания услуг от 

25.10.2017 г. Среднее заполнение площадки за год – 5,0 т;   

 
Рисунок 118. Площадка для сбора и накопления навоза8 

 

 после проведения химических анализов растворы реактивов (кислот, щелочей, 

солей) нейтрализуют (нейтрализация проводится в емкости «нейтрализаторе») до pH 6,5-8,5 и 

проверяют по универсальной индикаторной бумаге на соответствие pH. Если pH не 

соответствует 6,5-8,5, то раствор разбавляют водой до соответствующего pH (6,5-8,5), затем 

сливают в существующую сеть производственной канализации, где происходит смешивание с 

хозяйственно-бытовыми стоками, далее сточные воды попадают на существующие очистные 

сооружения предприятия ООО «Александров». В среднем, каждый день проводится по 2 

серии опытов. Следовательно, переодичность сброса в сеть производственной канализации 

составляет 2 раза в сутки.  
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 исключена. 

Реализация проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 
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не противоречит требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на природных территориях, подлежащих специальной охране. При 

проектировании объектов соблюдаются требования Закона Республики Беларусь «О 

питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 271-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 

05.01.2022 г. №148-З). 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

при реализации проектных решений по указанным объектам на компоненты окружающей 

среды мир будет допустимым. 
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5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖИВОТНОГО МИРА 
 

Производственная площадка ООО «Александров» располагается в районе д. Костюки, 

Тальского сельсовета Любанского района, Минской области, у автомобильной дороги Р-55 

Бобруйск-Глуск-Любань на км 104 (право), в 3,5 км от города Любань. 

Рельеф преимущественно равнинный. Неблагоприятные для строительства 

геологические процессы и явления не выявлены. 

Экосистемы в границах земельного участка сильно трансформированы и имеют крайне 

обедненное биологическое разнообразие. Обследованная территория подвержена высокой 

степени физико-химической антропогенной нагрузки и характеризуется низкой экологической 

емкостью. 

Реализация проекта не предусматривает изменение видового состава либо 

пространственное распространение объектов растительного мира на существующей 

территории предприятия. Вмешательство в существующие лесные биоценозы не 

производится. 

Неблагоприятные факторы воздействия на фауну можно условно разделить на четыре 

группы:  

– фактор беспокойства фауны, который будет иметь место на значительной территории в 

период строительства, и, на меньшей (конкретно – в границах участка) – в период 

эксплуатации;  

– химическое воздействие объекта на животных за счет атмосферных выбросов и 

последующих выпадений; 

– шумовое воздействие объекта на животных.  

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 подвижностью. Таким образом, негативное 

воздействие на пути перелетных птиц практически отсутствует. 

Прокладка инженерных сетей осуществляется в границах существующего земельного 

участка ООО «Александров». 

Проектные решения по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (проектная организация: ООО «Экосервиспроект», 2020 г.; субподрядчик 

(разделы Охраны окружающей среды и Экологический паспорт предприятия ООО 

«ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-148/21-ООС, ЭПП)) (стадия реализации проекта – 

строительный проект):  

После завершения строительных работ снимаемый плодородный слой почвы будет 

использоваться в соответствии с разработанной проектной документацией в установленном 

порядке. 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=2521,15 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-3 от 

14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами населенных 

пунктов). 
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Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон, который выполняется с 

подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки проездов 

и тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с подсыпкой 

плодородного слоя (20 см) и посевом газонных трав на площади 822,94 м2, в том числе: 

- 703,24 м2 устройства газона обыкновенного; 

- 119,7 м2 укрепление откосов. 

Укрепление откосов производится посевом газонных трав с использованием геосетки. 

Дополнительно предусматривается выполнить озеленение проектируемого участка 

рядовой посадкой 5 единиц лиственных медленнорастущих деревьев (каштан конский), что 

будет иметь как прямой экологический эффект за счет ассимиляции значительной части 

выделения загрязняющих веществ с поверхности очистных сооружений, так и улучшит само 

эстетическое восприятие построенного объекта с территории. 

При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале (в границах 

участка работ) категорически не допускается смешивание ее с минеральными грунтами, а 

также ее загрязнение, размыв и выдувание. Использование почвенного слоя для устройства 

оснований дорог, отсыпки насыпей не допускается. Запрещается складировать плодородный 

слой почвы в оврагах, балках. 

Согласно генеральному плану, технико-экономические показатели по объекту: 

«Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в 

Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» представлены в таблице 57. 

 

Таблица 57. Технико-экономические показатели по объекту: «Модернизация существующих 

очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский 

район, Тальский с/с, 11» 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество % 

1 Площадь участка в границах землеотвода га 2,0852  

2 
Площадь участка в условных границах 

проектируемого объекта 
м2 2895,08 100 

3 Площадь застройки м2 965,84 33 

4 Площадь покрытий, в том числе: м2 689,10 24 

 -цементобетонное покрытие проездов, (Тип 1) м2 494,60  

 -покрытие тротуаров из бетонной плитки, (Тип 2) м2 58,89  

 -покрытие отмостки из бетонной плитки, (Тип 3) м2 52,85  

 
-совмещенное покрытие из бетонной плитки, 

(Тип 4) 
м2 82,76  

5 Площадь озеленения, (Тип 5) м2 822,94 28 

6 Прочие земли (под застройкой/покрытиями) м2 417,20 15 
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Проектные решения по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (проектная организация: ООО «Экосервиспроект», 2021 г.; субподрядчик 

(разделы Охраны окружающей среды и Экологический паспорт предприятия) ООО 

«ЭНЭКА-Инжиниринг» (ЭБ-149/21-ООС, ЭПП) (стадия реализации проекта – 

строительный проект):  

После завершения строительных работ снимаемый плодородный слой почвы будет 

использоваться в соответствии с разработанной проектной документацией в установленном 

порядке. 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=105,72 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-3 от 

14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами населенных 

пунктов). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон площадью S = 103,39 м2, 

который выполняется с подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки проездов и 

тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с подсыпкой 

плодородного слоя и посевом газонных трав на площади 103,39 м2, в том числе: 

- 103,39 м2 устройства газона обыкновенного; 

При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале (в границах 

участка работ) категорически не допускается смешивание ее с минеральными грунтами, а 

также ее загрязнение, размыв и выдувание. Использование почвенного слоя для устройства 

оснований дорог, отсыпки насыпей не допускается. Запрещается складировать плодородный 

слой почвы в оврагах, балках. 

Согласно генеральному плану, технико-экономические показатели по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. Костюки, 11» представлены в таблице 58. 

 

Таблица 58. Технико-экономические показатели по объекту: «Модернизация здания склада 

под производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество % 

1 Площадь участка в границах землеотвода га 2,0851  

2 
Площадь участка в условных границах 

проектируемого объекта 
м2 660,91 100 

3 Площадь застройки м2 304,87 46,13 

4 Площадь покрытий, в том числе: м2 252,65 38,22 

 -цементобетонное покрытие проездов, (Тип 1) м2 167,59  

 -покрытие тротуаров из бетонной плитки, (Тип 2) м2 9,61  

 -покрытие отмостки из бетонной плитки, (Тип 3) м2 75,45  

5 Площадь озеленения, (Тип 4) м2 103,39 15,65 
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После реализации проектных решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

  «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

суммарная площадь территории СЗЗ для производственной площадки ООО 

«Александров», расположенной по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Тальский с/с, 11 

составит 1090354,9736 м2, площадь застройки, входящей в границы расчетной СЗЗ – 6236,6241 

м2, что составляет 0,58%. Площадь озеленения – 1039106,13 м2, что составляет 95,3 %. 

Площадь твердых покрытий – 29377,6132 м2, что составляет 2,69 %. Площадь водных 

объектов – 15634,6 м2, что составляет 1,43 %. 

 
Рисунок 119. План благоустройства и озеленения производственной площадки  

ООО «Александров» 
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Согласно таблице Б4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (в ред. постановлений Минприроды от 

20.12.2018 №9-Т, от 18.12.2019 №6-Т), норматив озеленённости территории для 

производственной и коммунально-складской территории должен составлять не менее 15% от 

общей площади территории. Таким образом, норматив озеленённости территории для 

производственной площадки ООО «Александров» соблюдается. 

В целом для производственной площадки ООО «Александров» снижение потенциальных 

неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации 

проекта необходимо:  

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений. 

Неблагоприятные факторы воздействия на фауну можно условно разделить на 

следующие группы:  

– непосредственное изъятие земли под строительную площадку. Действие этого 

фактора изменит местообитание 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 значительной территории 

в период строительства, и, на меньшей (конкретно – в границах участка) – в период 

эксплуатации;  

– химическое воздействие объекта на животных за счет атмосферных выбросов и 

последующих выпадений; 

– шумовое воздействие объекта на животных.  

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 подвижностью. Высота полета перелетных птиц 

является достаточной для того, чтобы избежать контактов с дымовыми трубами и другими 

коммуникациями объекта. Таким образом, негативное воздействие на пути перелетных птиц 

практически отсутствует. 

Производственная площадка ООО «Александров» не является ключевым 

репродуктивным участком, через нее не проходят основные пути миграции каких-либо видов 

животных, здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний особо 

охраняемых видов животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет. 

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может 

быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации проектных решений по 

объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

  «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) не ожидается. 
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Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в 

пределах отведенного под строительство участка; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации 

значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производственной 

вибрации; 

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, сточных 

вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания 

животных; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

от проектируемых объектов на растительный и животный мир будет допустимым. 
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5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
 

Аварийная ситуация – состояние потенциально опасного объекта, характеризующееся 

нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию, 

при котором все неблагоприятные влияния источников опасности на персонал, население и 

окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих 

технических средств, предусмотренных проектом. 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства 

относится пожар.  

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, 

организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить 

при строгом соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, согласно Декрета Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017 № 7. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт 

руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за 

соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными 

организациями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и 

назначенных их приказами линейных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается 

курение в специально отведённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только 

специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть 

присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с 

противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы 

систем водопровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников 

открытого исполнения. Действия работающих в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, 

принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка 

или другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать 

сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения. 
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Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае 

возникновения пожара обязаны: 

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 

- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 

- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной 

дружиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 

- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений 

ответственного работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных 

источников; 

- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие 

службы; 

- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку 

электрооборудования и осуществление других мероприятий, способствующих 

распространению пожара; 

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов 

зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких 

температур; 

- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все 

необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии 

на объекте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией 

пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, 

которые могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а 

также осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара. 

 

Причинами аварий могут стать: 

Неисправность в системе защиты 

К таким неполадкам можно отнести неверно настроенную сетевую отсечку, из-за чего во 

время коротких замыканий система защиты может не сработать. 

Неправильное заземление 

Опасность аварии может возникнуть при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 

кВ. Снижение напряжения в одной фазе увеличивает напряжение между неповреждёнными. 

Как следствие, возникает электрическая дуга, горение которой влечёт за собой большое 

количество энергии и экстремальное повышение температуры, опасное для 

электрооборудования. В дальнейшем это может привести к короткому замыканию, что требует 

отключения повреждённого участка от электросети. 
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Перепады напряжения 

Из-за отсутствия постоянного уровня питающего напряжения нарушается изоляция, что 

может привести к пожару или взрыву.  

Наибольшую опасность представляет собой аварийная ситуация, связанная с внезапным 

выходом из строя либо иной непредвиденной остановкой работы очистных сооружений 

производственного и хозяйственно-бытового стока. 

Последствием такой ситуации может быть переполнение (перелив) любой из линий 

очистки в случае возникновения какой-либо запроектной внештатной ситуации и поступление 

неочищенного стока в окружающую среду (в пределах площадки).  

Для предотвращения возникновения данной ситуации предложенная проектом станция 

биологической очистки имеет: 

- вторую категорию надежности по электроснабжению; 

- резервное оборудование (насосы, воздуходувки и др.); 

- два эксплуатируемые независимо друг от друга линии. 

«Прямым» техническим мероприятием по минимизации последствий описанной 

ситуации является наличие в составе технологической линии илонакопителя ZK, способного 

принять в себя 250 м3 сточной воды (т.е. одну из линий - полностью), с возможностью 

продолжение работы на линии-дублере в аварийном режиме до установления и ликвидации 

причин аварии. 

Таким образом, локализация запроектной аварийной ситуации, связанной с внезапным 

прекращением работы одной из линий очистки - производится в пределах комплекса 

проектируемой станции очистки и не приводит к воздействию на окружающую среду. 

При этом, обязательным является резкое сокращение объемов производства по цеху 

убоя, для обеспечения нормальной работы резервной линии. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их 

возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно 

нормативным правовым документам, мероприятия. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники 

безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение 

возможности возникновения аварийных ситуаций. 
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5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Реализация представленных в документации технических решений позволит повысить 

безопасность, надежность, безотказность работы объекта. Исходя из изложенного и в силу 

социальной значимости объекта, реализацию технических решений по проектируемым 

объектам:  

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) следует считать необходимой и целесообразной. 

Ожидаемые последствия реализации вышеуказанных проектов будут связаны с 

позитивным эффектом, а именно: 

 повышение надежности функционирования очистных сооружений; 

 очистка собранных сточных вод (производственных и хозяйственно-бытовых) до 

нормативных показателей перед отведением в р. Талица через Любанско-Тальский 

мелиоративный канал, что позволяет прогнозировать улучшение со временем 

гидрохимической обстановки реки; 

 строительство собственной производственной лаборатории позволит контролировать 

микробиологические, радиологические и физико-химические показатели продукции с 

периодичностью согласно ТНПА; предотвращение выпуска предприятием продукции, не 

соответствующей требованиям технических условий, укрепление технической дисциплины и 

повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции, 

устранение причин выпуска продукции низкого качества; 

 прямые инвестиции в строительство без привлечения бюджетных средств/ 

Негативное воздействие при реализации проектных решений на здоровье населения 

(прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха, шумового воздействия и 

поверхностных вод) является незначительным и находится в допустимых пределах.  

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической 

деятельности ООО «Александров».  

Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения 

налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сферы услуг за счет роста 

покупательской способности населения. 
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5.7 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 

количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-

08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки отчета». 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к местному воздействию, так как влияние на окружающую среду 

осуществляется в радиусе от 0,5 км до 5 км от площадки размещения объекта и имеет балл 

оценки - 3. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность 

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, так как изменения в окружающей среде не превышают 

пределы природной изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия и имеет балл оценки - 2. 

Расчет общей оценки значимости: 

3×4×2=24 

Согласно расчету общей оценки значимости 24 балла характеризуют воздействие 

средней значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 

СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух в период строительства предложен ряд природоохранных мероприятий: 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ; 

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по утвержденному 

графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

- своевременная обязательная диагностика на допустимую степень выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух двигателей транспортных средств, 

строительных машин и механизмов, контроль за составом выхлопных газов; 

- поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет проведения в 

установленное время техосмотра, техобслуживания и планового предупредительного ремонта; 

- заправка строительных машин топливом и смазочными материалами вне строительных 

площадок и только закрытым способом; 

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть уменьшено в результате 

использования новых автомобилей и дорожной техники, качественного топлива, эксплуатации 

исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, исключения холостой работы 

двигателя.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в отработавших 

газах не должно превышать: 1,5 % - при минимальных оборотах, 1 % - при 0,6 числа 

максимальных оборотов. 

Для дизельных двигателей дымность отработавших газов не должна превышать: 40 % - в 

режиме свободного ускорения, 15 % - при максимальной частоте вращения. Антидымные 

добавки в дизельное топливо могут снижать дымность выбросов на 40 - 60 %. Токсичность 

отработавших газов дизельных двигателей минимальна при 60 - 70 %-ной рабочей нагрузке. 

Выполнение работ в тёплый период года позволит снизить выбросы от техники в связи с 

отсутствием необходимости длительного прогрева двигателей. 

Большую роль в поглощении пыли, в очищении воздуха от вредных газов играют 

зеленые насаждения. Задерживая твердые и газообразные примеси, они служат своеобразным 

фильтром, очищающим атмосферу. По литературным данным в 1 м3 воздуха индустриальных 

центров содержится от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз 

меньше. Зеленые насаждения задерживают на кронах от 6 до 78 кг/га твердых осадков, что 

составляет 40 – 80% взвешенных примесей в воздухе.  
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Также установлено, что полосы лиственных насаждений шириной 30 – 60 м снижают 

концентрации окиси углерода в выхлопных газах автотранспорта более чем в 2 – 3 раза. 

По проектной документации по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) был проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух после реализации проектов. В расчетах использовались данные для 

самых неблагоприятных условий при одновременной работе источников выбросов. Результат 

расчетов рассеивания загрязняющих веществ показал, что ни по одному загрязняющему 

веществу превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию 

объекта не будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 обеспечение высоты и диаметра вентиляционных труб от технологического 

оборудования, достаточных для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ; 

 создание системы общеобменной и приточной вентиляции с обеспечением 

воздухообмена, достаточного для не превышения концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе рабочей зоны производственных помещений; 

 согласно данным технологической части при модернизации очистных сооружений 

емкость усреднителя перекрывается пластиковым щитом с размерами 8,0*6,0 м. Площадь 

открытой поверхности усреднителя составляет 56,25 м2 – 48,0 м2=8,25 м2. Опыт эксплуатации 

подобных систем в государствах Европейского Союза и США показывает их эффективность в 

снижении выбросов очистных сооружений в атмосферу. В Республике Беларусь такие 

перекрытия используются с 2008 года. Одним из поставщиком является ИООО «Эко-Энерго» 

(https://www.eko-energo.by/); 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов, содержание их в 

технологической исправности; 

 все работающие на объекте машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов запрещена; 

 организация твердых проездов на территории предприятия с минимизацией 

пыления при работе автотранспорта; 

 отходы необходимо собирать раздельно в промаркированные контейнеры, 

емкости с указанием вида и класса опасности отхода; 

 контроль за исправностью технологического оборудования. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха химическим, шумовым 

воздействием и вибрацией на период строительных работ и эксплуатации объекта 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 все технологические вентиляторы для снижения уровня шума и вибрации 

устанавливаются на резиновые прокладки или резинометаллические виброизолирующие 

опоры; 

https://www.eko-energo.by/
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 центробежные вентиляторы подключаются к воздуховодам через гибкие вставки;  

 производственные участки выделяются перегородками в отдельные помещения, а 

участки с повышенным шумом – звукопоглощающими перегородками; 

 ограничение скорости движения автотранспорта до 15 - 20 км/час по территории 

производственной площадки; 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, с 

применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

Кроме того, все здания и сооружения на территории производственной площадки, будут 

также являться препятствиями (с принятыми коэффициентами звукопоглощения) при 

распространении шума за пределы территории объекта. 

Систематический контроль состояния качества атмосферного воздуха осуществляют 

аналитические лаборатории предприятий отрасли или на договорной основе другие 

специализированные лаборатории, аккредитованные в системе аккредитации Республики 

Беларусь и поставленные на учет в Минприроды Республики Беларусь. 

Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, периодичность и порядок 

производственного контроля, места и точки отбора проб согласуются с органами и 

учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор. 

 

Растительный и животный мир: 

Проектными решениями, предусматривается комплексное озеленение и благоустройство 

территории – пешеходные дорожки, места отдыха, озеленение и архитектурное оформление 

территории.  

Проектными решениями по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский 

с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) предусматривается следующее 

благоустройство территории:  

– устройство покрытия проездов из цементобетона площадью S = 494,60 м2;  

 – устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки площадью S = 58,89 м2; 

– устройство покрытия отмостки из бетонной плитки площадью S = 52,85 м2; 

– устройство газона с посевом трав и подсыпкой растительного грунта h = 0,20 м 

площадью S = 703,24 м2; 

– крепление откосов посевом трав и подсыпкой растительного грунта h = 0,20 м 

площадью S = 119,70 м2. 

Плодородный грунт объёмом V = 165 м3 после обработки специальными веществами для 

протравливания используется на благоустройство и озеленение территории – устройство 

газона на площади S = 822,94 м2 (толщина растительного слоя 0,20 м). Состав травосмеси: 

райграсс пастбищный: 25%; мятлик луговой: 40%; овсяница красная: 35%, норма высева 

семян 20 г/м2. 
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Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров на площади S = 2521,15 

м2 не рассчитываются согласно ст.38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

№205-З от 14.06.2003 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №145-З от 04.01.2022 г.). 

Согласно разделу «Генеральный план» (лист 6 «План благоустройства и озеленения») 

предусматривается посадка 5 каштанов конских (озеленение выполняется рядовой посадкой 

саженцев с комом 0,8х0,6 с добавлением 50% растительной земли в ямы 1м х 0,8м, вблизи 

высаженных деревьев земляные работы производятся вручную). 

Проектными решениями по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костюки, 

11» (стадия реализации проекта – строительный проект) предусматривается следующее 

благоустройство территории:  

– устройство покрытия проездов из цементобетона площадью S = 167,59 м2;  

 – устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки площадью S = 9,61 м2; 

– устройство покрытия отмостки из бетонной плитки площадью S = 75,45 м2; 

– устройство газона с посевом трав и подсыпкой растительного грунта h = 0,20 м 

площадью S = 103,39 м2. 

Плодородный грунт объёмом V = 21,144 м3 после обработки специальными веществами 

для протравливания используется на благоустройство и озеленение территории – устройство 

газона на площади S = 103,39 м2 (толщина растительного слоя 0,20 м). Состав травосмеси: 

райграсс пастбищный: 25%; мятлик луговой: 40%; овсяница красная: 35%, норма высева 

семян 20 г/м2. 

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 

V = 21,144 м3, хранение его на площадке временного хранения плодородного грунта (в 

границах существующего земельного участка) и использование для благоустройства 

территории в объеме V = 20,678 м3. 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров (S=105,72 м2) не 

рассчитываются согласно ст. 38 закона Республики Беларусь о Растительном мире №205-3 от 

14.06.2003 г (удаления цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами населенных 

пунктов). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрено. 

Решениями генерального плана предусматривается комплексное озеленение и 

благоустройство территории. Основу озеленения составляет газон площадью S = 103,39 м2, 

который выполняется с подсыпкой 20 см плодородного слоя почвы. 

По завершению строительных работ на всех участках свободных от застройки проездов и 

тротуаров проектными решениями предусмотрено устройство газона с подсыпкой 

плодородного слоя и посевом газонных трав на площади 103,39 м2, в том числе: 

 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров на площади S = 105,72 м2 

не рассчитываются согласно ст.38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» №205-

З от 14.06.2003 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №145-З от 04.01.2022 г.). 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусматривается: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 
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- соблюдение границ территории, отводимых для строительства объектов;  

- применение при строительстве методов работ, исключающих ухудшение свойств 

грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными водами, промерзанием, 

повреждением механизмами и транспортом. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие 

удалению; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.  

– подъездные пути и места установки строительной техники располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только 

в пределах отведенного под строительство участка; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы. 

 

Почвенный покров: 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также 

недопущения истощения почв, при производстве строительно-монтажных работ должны 

соблюдаться следующие основные требования к их проведению: 

 обязательное соблюдение границ строительной полосы; 

 завоз оборудования и материалов – автотранспортом по существующим подъездным 

дорогам; 

 исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установленных 

маршрутов; исключение попадание нефтепродуктов в грунт; 

 использование при строительно-монтажных работах только исправной техники; 

 недопущение захламления зоны строительными отходами; обустройство специальных 

мест для временного хранения отходов с последующим вывозом с площадки строительства; 

 осуществление слива горючесмазочных материалов (при необходимости) только в 

специально отведенных и оборудованных для этих целей местах; 

 восстановление плодородного слоя на участки, предусмотренные проектом. 

После завершения строительства на территории проведения работ убираются 

строительные отходы, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются работы по 

благоустройству.  

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на земельные ресурсы при эксплуатации объекта: 

 твердое покрытие территории предусмотрено из водонепроницаемых материалов, 

устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

 озеленение свободных площадей производственной территории. 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ на стокообразующих поверхностях; 
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 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами. 

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств. Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не 

повлияет на изменение направленности природных процессов, если строительно-монтажные 

работы будут выполняться в соответствии с проектными решениями. 

 

Поверхностные и подземные воды 

С целью защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения пылью в период 

строительства, проектом предусмотрено: 

- устройство твердых покрытий, исключающих пылеобразование; 

- материалы, активно взаимодействующие с водой, будут храниться в закрытых 

хранилищах вне стройплощадки и подвозиться по мере необходимости; 

- строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных для этого 

местах. 

Для предотвращения загрязнения природных вод в период эксплуатации объектов 

предусматривается:  

 твердое покрытия территории предусмотрены из водонепроницаемых материалов, 

устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

 отведение поверхностных (дождевых, талых) сточных вод с территории на 

очистные сооружения дождевых стоков; 

 отведение производственного (жиросодержащего) стока предусмотрено через 

жироотделитель типа «Lipumax 2/400» производительностью 2,0 л/с. После отделения жиров в 

жироотделителе стоки поступают в существующие очистные сооружения биологической 

очистки; 

 проведение аналитического контроля качества сточных вод, сбрасываемых через 

мелиоративный канал в р. Талица; соблюдение допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в составе сточных вод по развернутому перечню веществ с учетом специфики 

деятельности предприятия; 

 в соответствии с п. 13.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 периодичность отбора проб и 

проведения измерений в области охраны окружающей среды при осуществлении контроля 

качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения сточных вод и сбрасываемых 

после очистки в поверхностные водные объекты - не реже одного раза в квартал (с учетом 

объема отводимых сточных вод); 

 согласно п.12.4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности" места отбора проб сточных 

вод на территории предприятия и за его пределами, а также места отбора проб на водном 

объекте оборудуются и помечаются аншлагами. К местам отбора проб обеспечивается 

свободный и безопасный доступ для целей проведения отбора проб и проведения измерений; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже 

одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 
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 после проведения химических анализов и получения результата растворы 

реактивов (кислот, щелочей, солей) нейтрализуют (нейтрализация проводится в емкости 

«нейтрализаторе») до pH 6,5-8,5 и проверяют по универсальной индикаторной бумаге. Если 

pH не соответствует 6,5-8,5, то раствор разбавляют водой 1:100 и сливают в существующую 

сеть канализации, где происходит смешивание с хозяйственно-бытовыми стоками, далее 

сточные воды попадают на существующие очистные сооружения предприятия ООО 

«Александров. 

Хозяйственная деятельность, реализуемая в рамках настоящих проектных решений, не 

противоречит требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

природных территориях, подлежащих специальной охране. 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную 

среду и здоровье населения при реализации проектных решений необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий контроль по осуществлению производственных наблюдений в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (согласно 

Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по осуществлению 

производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов должна быть выполнена в соответствии с 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 11 

октября 2013 г. №52 «Об осуществлении производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (в ред. постановлений 

Минприроды от 08.12.2014 N 42, от 03.05.2016 N 14, от 24.10.2019 N 36). 
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7 ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития 

посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, 

к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других 

странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий 

и мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под 

юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под 

юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся 

последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, 

ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов. 

Проектные решения по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

  «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

не входят в Добавление I к Конвенции, содержащее перечень видов деятельности, 

требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного 

воздействия на окружающую среду.  

Масштабы для данного типа работ не касаются Государственной границы Республики 

Беларусь или территории, находящейся за ее пределами. Район планируемой деятельности не 

имеет особо чувствительных или важных с экологической точки зрения районов или биотопов 

структурно или функционально взаимосвязанных с зарубежными аналогами, т.е. общих 

водотоков, сильно увлажненных земель, трансграничных миграционных коридоров редких 

видов животных.  

Проектные решения по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

  «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

предусматриваются на существующей производственной площадке ООО «Александров», 

следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути 

миграции животных на площадке строительства не выявлены. 
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Реализация настоящих проектных решений не будет сопровождаться вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду, поскольку проектируемый объект 

расположен на расстоянии около 125 км от границы Республики Беларусь и Украины, на 

расстоянии около 268 км от границы Республики Беларусь и Республики Польша, на 

расстоянии около 244 км от границы Республики Беларусь и Литовской Республики; на 

расстоянии около 206 км от границы Республики Латвия, на расстоянии около 225 км от 

границы Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Зона воздействия объекта (изолиния 0,2 ПДК) не выходит за границы Республики 

Беларусь. Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб 

и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного 

воздействия не окажет. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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8 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 
 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического 

мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на 

определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление 

прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются 

необходимые управленческие решения. Производственные наблюдения проводятся с целью 

обеспечения экологической безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. 

На основе результатов наблюдений принимаются необходимые управленческие решения. 

Локальный мониторинг окружающей среды является одним из видов мониторинга 

Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) и проводится в целях 

наблюдения за состоянием окружающей среды в районе осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Данные 

наблюдений локального мониторинга позволяют проводить оценку влияния источников 

вредного воздействия на окружающую среду.  

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются:  

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками;  

 сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе через 

систему канализации населенных пунктов;  

 поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод;  

 подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения;  

 земли в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения;  

 другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Осуществление производственных наблюдений, а также локального мониторинга на 

объекте регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 

использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 25.11.2020 г. № 676); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей 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 г. № 9 (в ред. от 30.12.2020 г. № 29). 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденными постановлением Министерства Природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (в ред. 

Постановлений Минприроды от 20.12.2018 г.№ 9-Т, от 18.12.2019 г. № 6-Т). 

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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Производственные наблюдения за оценкой воздействия на окружающую среду на 

объекте проводятся в рамках общего производственного контроля. 

Производственный аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ объекта 

в атмосферный воздух позволяет уточнить прогнозные результаты оценки воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать 

мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий. 

Согласно инструкции № 005-0314 «Метод аналитического (лабораторного) контроля 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и жилой 

застройке», утвержденной Заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь – 

Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19.03.2015: 

- для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне загрязнения 

атмосферного воздуха количество наблюдений (исследований) за одной примесью на границе 

СЗЗ и в жилой зоне должно составлять не менее 50 в год (п. 14 инструкции); 

- периодичность отбора проб воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне должна 

обеспечивать возможность получения данных о качестве атмосферного воздуха с учетом 

сезонов года. 

Рекомендуемыми загрязняющими веществами, подлежащими аналитическому 

(лабораторному) контролю являются вещества, удовлетворяющие следующим условиям: 

 - загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15 % от валового 

выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия (объекта); 

 - загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные 

концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, на границе СЗЗ и/или в жилой зоне (застройке) составляет без 

учёта фона 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ; 

 - загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

При проведении производственного аналитического контроля атмосферного воздуха в 

ближайшей жилой зоне рекомендуется выполнение необходимых исследований для контроля 

соблюдения не только максимально-разовых, но и среднесуточных, среднегодовых ПДК.  

Лабораторные исследования и испытания осуществляются лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке. Лабораторный контроль за фоновыми уровнями 

осуществляется ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды». 

Согласно разработанного проекта санитарно-защитной зоны (разработчик ООО 

«ЭНЭКА-Инжиниринг») для производственной площадки ООО «Александров», 

расположенного по адресу: Минская область, Любанский р-н, Тальский с/с, 11 с учетом 

проектных решений по объектам:  

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) установлен перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

аналитическому (лабораторному) контролю (таблица 59). 
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Таблица 59. Организация аналитического (лабораторного) контроля за химическими 

факторами на границе СЗЗ и жилой зоны 

 

В качестве природоохранных мероприятий проектом рекомендовано проведение 

ежегодного аналитического контроля загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне 

по веществам и группам суммации, указанным в таблице 59 (по 13 пробы на 1 точку, итого 52 

замеров). 

Направление 

ветра 

Номер 

контрольной 

точки 

(место отбора 

проб) 

Место расположения 

контрольной точки (адрес, 

объекты, жилые дома) 

Наименование 

контролируемого 

вещества 

Периодичность проведения 

исследований 

1 2 3 4 5 

(количество отбираемых проб устанавливается методикой исследования; при отсутствии специальных требований, 

количество отбираемых проб устанавливается не менее 2-х) 

северо-

восток 
1 

ППК-1 – граница расчетной 

санитарно-защитной зоны 

(северо-восток) 

(географические 

координаты: широта 

27°91'81.14"N, долгота –

52°81'46.67"E) – точка на 

высоте 1,5 м 

1) метан (0410); 

2) аммиак (0303) 

 

по 1 наблюдению в месяц: 

февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август. сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь; 

по 2 наблюдения в январе 

восток 2 

ППК-2 – граница расчетной 

санитарно-защитной зоны 

(восток) (географические 

координаты: широта 

27°92'84.44"N, долгота –

52°80'75.77"E) – точка на 

высоте 1,5 м у фасада дома 

ул. Дорожная, 3 

по 1 наблюдению в месяц: 

февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август. сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь; 

по 2 наблюдения в январе 

северо-

восток 
3 

ППК-3 – граница жилой 

зоны 1-этажная застройка ул. 

Школьная, 12 (северо-

восток) (географические 

координаты: широта 

27°93'36.98"N, долгота – 

52°80'92.40"E) – точка на 

высоте 1,5 м 

по 1 наблюдению в месяц: 

февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август. сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь; 

по 2 наблюдения в январе 

юго-восток 4 

ППК-4 – граница жилой 

зоны 1-этажная застройка ул. 

ул. Октябрьская, 25 (юго-

восток) (географические 

координаты: широта 

27°92'91.61"N, долгота – 

52°80'64.14"E) – точка на 

высоте 1,5 м; 

по 1 наблюдению в месяц: 

февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август. сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь; 

по 2 наблюдения в январе 
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Также дополнительными мероприятиями предлагается проведение лабораторных 

исследований уровней шумового воздействия. 

 
Рисунок 120. Схема расположения точек постов производственного контроля 

 

Таким образом, проектом санитарно-защитной зоны рекомендован перечень химических 

веществ и физических факторов, представляющих потенциальную опасность для здоровья и 

жизни человека, среды его обитания, в отношении которых необходима организация 

лабораторных и инструментальных исследований и испытаний с указанием точек, в которых 

осуществляется отбор и периодичность отбора проб (проведение лабораторных и 

инструментальных исследований и испытаний).  

Периодичность отбора проб воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне должна обеспечивать 

возможность получения данных о качестве атмосферного воздуха с учетом сезонов года. 

В качестве контрольных точек проектом приняты расчётные точки, в которых 

отмечаются максимальные значения концентраций, полученные при расчетах рассеивания 

загрязняющих веществ и уровней шумового воздействия объекта. 
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Примечание: если фактическое содержание как загрязняющих веществ так и 

уровней физического воздействия превышает цифровое значение гигиенического 

норматива рекомендовано проведение комплекса мер, направленных на снижение уровней 

воздействия (выбросы, шум). 

Согласно последнему протоколу исследований атмосферного воздуха №2/1-148-156/372-

398 дог. №2133 от 17.11.2020 г. ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

измеренные концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов. 

Измерения концентраций загрязняющих веществ проведены лабораторным отделом 

Солигорского ЗЦГиЭ, аккредитованным государственным предприятием «БГЦА» на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Аттестат аккредитации №BY/112 

1.0047. 

Результаты исследований атмосферного воздуха представлены в таблице 60. 

 

Таблица 60. Результаты исследований атмосферного воздуха 
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Таким образом, результаты исследований атмосферного воздуха в зоне воздействия 

предприятия соответствуют требованиям Гигиенического норматива «Показатели 

безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37. 

Выбросы от проектируемых источников не будут оказывать негативное воздействие на 

ближайшее жилье – д. Костюки, при реализации проектных решений, при выполнении 

предусмотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, при 

правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном 

экологическом контроле. 

Согласно протоколу измерений физических факторов №2/1-23/2133-582, от 16.11.2020 г. 

ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» измеренные эквивалентные и 

максимальные уровни звука не превышают допустимый уровень шума. Измерения физических 

факторов проведены лабораторным отделом Солигорского ЗЦГиЭ, аккредитованным 

государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019. Аттестат аккредитации №BY/112 1.0047. 

Были выполнены измерения шумового воздействия на границе территории предприятия, 

а также на дворовой территории жилого дома по ул. Дорожная, 3. Результаты исследований по 

измеренным параметрам, соответствуют требованиям Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов, утверждённых постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 16. 11. 2011 №115. 

Условно-схематическое изображение точек измерений представлено на рисунке 121. 
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Рисунок 121. Условно-схематическое изображение точек измерений 

 

Результаты измерений физических параметров представлены в таблице 61. 
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Таблица 61. Результаты измерений физических параметров 
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Таким образом, эквивалентный и максимальный уровни звука не превышают 

допустимый уровень и соответствуют требованиям СанНПиГН «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

16.11.2011 №115. 
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Систематический контроль состояния качества атмосферного воздуха и шумового 

воздействия осуществляют специализированные аналитические лаборатории, 

аккредитованные в системе аккредитации Республики Беларусь и поставленные на учет в 

Минприроды Республики Беларусь. Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, 

периодичность и порядок производственного контроля, места и точки отбора проб 

согласуются с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный 

надзор. 

После реализации проектных решений по объектам:  

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух проводится разработчиками для новых, модернизируемых, реконструируемых 

стационарных источников выбросов в срок не позднее чем через два года с даты ввода 

технологического оборудования в эксплуатацию (в соответствии с п.4 Инструкции о 

порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 23.06.2009 №42 (в ред. Постановления Минприроды от 

19.02.2021 N 5). 

 

В соответствии с п. 12.4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 схема отбора проб и проведения 

измерений в области охраны окружающей среды, разрабатываемая и утверждаемая 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сброс 

сточных вод в поверхностные водные объекты, включает карту-схему с нанесенными 

географическими координатами выпуска сточных вод, фоновых и контрольных створов, план 

график с указанием перечня контролируемых параметров, периодичности отбора проб и 

проведения измерений в области охраны окружающей среды, применяемых методик 

выполнения измерений, используемых для отбора проб и проведения измерений в рамках 

осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов и производственных наблюдений в указанной области. 

Места отбора проб сточных вод на территории предприятия и за его пределами, а также 

места отбора проб на водном объекте оборудуются и помечаются аншлагами. К местам отбора 

проб обеспечивается свободный и безопасный доступ для целей проведения отбора проб и 

проведения измерений. 

Место отбора проб и проведения измерений за соблюдением нормативов сбросов 

устанавливается на входе на очистные сооружения сточных вод и выпуске сточных вод после 

очистных сооружений сточных вод в поверхностный водный объект. 

Каждой контрольной точке отбора проб присваивается порядковый номер, сведения о 

которой, а также о способах (технике), периодичности отбора проб или регламенте измерений, 

перечне контролируемых химических веществ, физических и биологических показателей 

отражаются в составе плана-графика производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. 
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С целью получения достоверных результатов о концентрациях загрязняющих веществ в 

сточных водах, в пробоотборных точках обеспечивается отсутствие смешения сточных вод с 

водами поверхностного водного объекта. 

При осуществлении сброса всех видов сточных вод в поверхностные водные объекты 

через каналы мелиоративных систем допустимая концентрация устанавливается с учетом 

дальности транспортирования сточных вод до места их сброса в поверхностный водный 

объект. 

Согласно п. 15 Инструкции o порядке установления нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод, утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе 

сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12) в случае, если дальность транспортирования сточных 

вод по каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект 

превышает 1 км, допустимая концентрация устанавливается без учета его ассимилирующей 

способности, а также расходов воды в водотоке и сбрасываемых в него сточных вод в створе 

размещения выпуска сточных вод. 

Согласно данным Геопортала ЗИС (http://gismap.by/mobile), расстояние от последнего 

выпуска сточных вод ООО «Александров» в Любанско-Тальский мелиоративный канал до 

места впадения мелиоративного канала в р. Талица составляет более 1 км.  

Таким образом, при установлении допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

составе сточных вод, сбрасываемых через Любанско-Тальский мелиоративный канал ООО 

«Александров» в р. Талица, расчет ассимилирующей способности р. Талица не 

проводится, в связи с длиной мелиоративного канала более 1 км. 

При осуществлении сброса сточных вод в поверхностные водные объекты через каналы 

мелиоративных систем (по которым дальность транспортирования сточных вод к 

поверхностному водному объекту превышает 1 км), фоновые и контрольные створы в схеме 

отбора проб и проведения измерений в области охраны и использования вод не 

устанавливаются. 

В соответствии с п. 13.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 периодичность отбора проб и 

проведения измерений в области охраны окружающей среды при осуществлении контроля 

качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения сточных вод и сбрасываемых 

после очистки в поверхностные водные объекты - не реже одного раза в квартал (с учетом 

объема отводимых сточных вод). 

 

На ООО «Александров» разработана схема аналитического (лабораторного) контроля в 

области охраны и использования вод на 2022 г. Ниже представлен план-график 

производственного лабораторного контроля сточных вод на 2022 г. и карта-схема 

расположения контрольных точек отбора проб. 
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Рисунок 122. План-график производственного лабораторного контроля сточных вод  

на 2022 г. 
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Рисунок 123. Карта-схема аналитического (лабораторного) контроля в области охраны и 

использования вод ООО «Александров 
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Согласно протоколу проведения измерений в области охраны окружающей среды №138-

СВ, от 06.12.2021 г. Слуцкой межрайонной лабораторией аналитического контроля 

Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды 

аккредитованной государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ 

ISO/IEC 17025. Аттестат аккредитации №BY/112 1.1695, действует до 01.09.2026 г. были 

выполнены измерения в отношении сбросов сточных вод в поверхностные водные 

объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод.  

Места отбора проб: 

- точка 1 – вход на очистные сооружения; 

- точка 2 – выпуск с очистных сооружений в Любанско-Тальский мелиоративный канал 

(географические координаты: широта 52°48'13"N, долгота – 27°56'5"E) 

 

Технические нормативные правовые акты, методики (методы) измерений представлены в 

таблице 62. 

 

Таблица 62. Технические нормативные правовые акты, методики (методы) измерений 

 

 
 

Результаты измерений представлены в таблице 63. 
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Таблица 63. Результаты измерений в отношении сбросов сточных вод в поверхностные водные 

объекты 
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В соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и методик 

(методов) измерений ГОСТ31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

производственная деятельность ООО «Александров» не оказывает негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды. 

Производственный аналитический контроль качества сточных и поверхностных вод 

позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации 

или компенсации негативных последствий. 

Организация аналитического (лабораторного) контроля осуществляется по согласованию 

с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в соответствии с Планом-графиком проведения производственных наблюдений в 

области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 

утвержденного руководителем предприятия. 

Лабораторные исследования и испытания осуществляются лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке. Лабораторный контроль за фоновыми уровнями 

осуществляется ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды». 

 

tel:31861-2012
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9 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием 

ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в 

системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае 

важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий являются: 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены 

расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно-правовых 

актов, без применения данных испытаний и измерений. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий расчетные данные 

были максимально приближены к натурным. При выполнении расчета рассеивания был 

принят наихудший вариант – учтена одновременность работы технологического оборудования 

на производственной площадке. 

На стадии ввода проектируемых объектов в эксплуатацию необходимо провести 

инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах. 

После ввода в эксплуатацию проектируемых объектов будет разработан Акт 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Проекта нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с получением 

Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия (при 

необходимости). 

 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный 

воздух. 

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 данные по 

проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и 

эксплуатации объектов. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности.  

После ввода в эксплуатацию проектируемых объектов будут внесены изменения в 

инструкцию по обращению с отходами производства. 
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- достоверность расчета рассеивания при реализации проектных решений. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по вероятностной характеристике 

превышения среднемноголетней скорости ветра (5 %). 

По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых 

предоставлены в письме ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ), расчеты 

рассеивания выполнялись с учетом фона.  

Согласно расчету рассеивания превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному 

загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций. 

 

- достоверность размера расчетной санитарно-защитной зоны с учетом проектных 

решений по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект);  

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект). 

 

Определение размеров СЗЗ производится согласно специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года.  

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ земельных участков усадебного типа 

застройки; (2) окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности 

жилой застройке; (3) границ территорий учреждений образования, за исключением 

учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе 

открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные 

программы повышения квалификации; (4) границ территорий санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, за исключением организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях 

отделения дневного пребывания; (5) границ территорий открытых и полуоткрытых 

физкультурно-спортивных сооружений, объектов туризма и отдыха, за исключением гостиниц, 

мотелей, хостелов, кемпингов; (6) границ территории садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов. 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с Приложением 1 «Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для производственной площадки ООО 

«Александров», располосоставляет 500 метров (Раздел «Производство пищевых 

продуктов» п. 337. Мясокомбинаты и мясохладобойни сменной мощностью от 10 до 50 

тонн). 
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(Примечание: В настоящее время мощность ООО «Александров составляет 18,99 

т/смену, что соответствует переработке 70-75 голов КРС весом 550-600 кг). 

 

Согласно п. 16 Постановления №847 от 11 декабря 2019 г в границах СЗЗ не допускается 

размещать жилую зону. Следовательно, расчетная СЗЗ была установлена при условии 

отсутствия в пределах ее границ жилой зоны, а также при условии соблюдения на расчетной 

СЗЗ уровня ПДК равного не более 1 по всем веществам и группам суммации (с учетом 

проведения оценки риска здоровью населения воздействия объекта). 

Таким образом, расчетный размер СЗЗ для производственной площадки ООО 

«Александров» был установлен с учетом вывода за ее границы земельного участка усадебного 

типа застройки по ул. Дорожная, 3 с юго-восточной стороны. 

Установление расчетной санитарно-защитной зоны проводилось на основании расчетов 

рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уровней физического 

воздействия, с оценкой риска здоровью населения воздействия объекта. 

Согласно разработанного проекта санитарно-защитной зоны (разработчик ООО 

«ЭНЭКА-Инжиниринг») граница расчетной СЗЗ имеет следующее расположение: 

 с севера – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», земли под водными объектами и луговые 

земли, что соответствует расчетной точке РТ1; 

 с северо-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки 

ООО «Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро» и земли под водными объектами, что 

соответствует расчетной точке РТ2; 

 с востока – на расстоянии 486 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров» до жилой зоны (д. Костюки), включая земли под застройкой (земельный 

участок для строительства и обслуживания здания склада), неиспользуемые земли, земли под 

древесно-кустарниковой растительностью и земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями, что соответствует расчетной точке РТ3; 

 с юго-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 

земли под древесно-кустарниковой растительностью и луговые земли, что соответствует 

расчетной точке РТ4; 

 с юга – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью и луговые земли, что 

соответствует расчетной точке РТ5; 

 с юго-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует расчетной точке РТ6; 

 с запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под водными 



Отчет об ОВОС для производственной площадки ООО «Александров», расположенной по адресу:  

Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11 

 

 

304 

объектами и сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует 

расчетной точке РТ7; 

 с северо-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, земли под 

водными объектами, сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», луговые земли и 

лесные земли ГЛХУ «Любанский лесхоз», что соответствует расчетной точке РТ8. 
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Рисунок 124. Границы расчетной санитарно-защитной зоны (выделена синим цветом) для производственной площадки ООО «Александров» 
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Таким образом, можно сделать вывод, что объекты с повышенными требованиями к 

качеству атмосферного воздуха (спортивные сооружения, парки отдыха, детские 

дошкольные, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения), а также места 

проживания населения в пределах расчетной санитарно-защитной зоны отсутствуют 

(п. 16 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду», утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №847 от 11 декабря 2019 года). 

По результатам комплексной оценки перспективного состояния окружающей среды в 

районе размещения производственной площадки ООО «Александров» установлено, что на 

границе расчетной СЗЗ: 

 максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 

нормативных значений, нет превышений предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ ни по одному веществу; 

 расчетные уровни звука не превышают ПДУ и соответствуют требованиям 

гигиенических нормативов (как на границе расчетной СЗЗ, так и на границе жилой зоны 

(усадебный тип застройки); 

 уровни общей вибрации не превысят ПДУ; 

 основной вклад в электромагнитную нагрузку на население вносят источники 

электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше), которые отсутствуют в пределах 

границ выделенного участка, следовательно, защита населения от воздействия 

электромагнитного поля не требуется; 

 на производственной площадке объекта, отсутствует оборудование способное 

производить инфразвуковые колебания. 

 

- неопределенность прогнозируемых объемов сточных вод после модернизации 

существующих очистных сооружений 

Проектными решениями по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) предусматривается 

расширение (модернизация) существующих очистных сооружений в связи с увеличением 

объема сточных вод. Под термином «модернизация» очистных сооружений рассматривается 

перепрофилирование существующих емкостей, а также строительство двух линий 

биореактора, устройство обезвоживания активного ила. С целью повышения достоверности 

результатов прогнозируемые объемы сточных вод определены исходя из максимальной 

загруженности предприятия (3 смены по 8 часов), поэтому производительность очистных 

сооружений была принята 300 м3/сут. 

Показатели качества воды после очистных сооружений будут соответствовать 

требованиям Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12): 

БПК5 - 25 мгO2/куб. дм; 
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ХПКCr - 120 мгO2/куб. дм; 

взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм; 

аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм; 

азот общий - 25 мг/куб. дм; 

фосфор общий - 3 мг/куб. дм. 

Достоверность результатов и прогнозируемых воздействий обеспечивается за счёт 

проведения лабораторных испытаний сточных вод на входе и выходе из очистных 

сооружений, наблюдений с установленной периодичностью. Одним из основных факторов, 

определяющих достоверность проводимых наблюдений, является экологически обоснованная 

и геодезически привязанная на местности сеть пунктов наблюдений (карта-схема 

аналитического (лабораторного) контроля в области охраны и использования вод ООО 

«Александров» представлена на рисунке 120). 

Таким образом, можно сделать вывод, что достоверность прогнозируемых воздействий, 

наносящих вред окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, 

максимально высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее 

полном объеме. 
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10 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, экономических, 

технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищенности 

окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем 

времени. 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо 

выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, 

эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 

проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на 

момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и 

нормам; 

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-

строительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн; 

 для сбора коммунальных отходов на строительной площадке предусматривается 

устройство контейнера. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-

строительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн; 

 строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям: по выбросам отработанных газов, по шуму, по производственной вибрации; 

 снятие, транспортировка, хранение и обратное разравнивание плодородного слоя 

почвы должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных 

показателей, а также его потерю при перемещениях;  

 разметка мест сбора грунта производится перед началом основных работ; 

 перед началом сварочно-монтажных работ необходимо проверить сертификаты 

качества, технические условия на изделия, соединительные детали и сварочные материалы; 

 исключить попадания нефтепродуктов в грунт, случайно попавшие на землю 

нефтепродукты должны быть собраны с последующим их использованием, обезвреживанием 

либо захоронением; 
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 запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных для этого мест;  

 соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах 

присутствия стройтехники; 

 твердое покрытие территории технологической зоны предусмотреть из 

водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

 отведение поверхностных (дождевых, талых), хозяйственных и производственных 

сточных вод предусмотреть на локальные очистные сооружения, далее в систему подземной 

фильтрации. 

 концентрации загрязняющих веществ в составе производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод не должны превышать нормативы, установленные 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ 

в составе сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12); 

 согласно данным технологической части при модернизации очистных сооружений 

емкость усреднителя перекрывается пластиковым щитом с размерами 8,0*6,0 м. Площадь 

открытой поверхности усреднителя составляет 56,25 м2 – 48,0 м2=8,25 м2. Опыт эксплуатации 

подобных систем в государствах Европейского Союза и США показывает их эффективность в 

снижении выбросов очистных сооружений в атмосферу. В Республике Беларусь такие 

перекрытия используются с 2008 года. Одним из поставщиком является ИООО «Эко-Энерго» 

(https://www.eko-energo.by/)/ 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ;  

- с целью сохранения объектов растительного мира в зоне производства работ не 

рекомендуется: привязывать к стволам или ветвям деревьев проволоку или тросы для 

различных целей; складировать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить 

дорожно-строительные и транспортные машины не ближе 1 м от стволов деревьев. Для 

защиты стволов деревьев при выполнении работ требуется применение различных 

конструкций защитного типа. 

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и 

сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на 

территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.; 

- при обнаружении на стадии строительства не указанных в проекте коммуникаций или 

обнаружении на местности обозначающих их знаков, работы должны быть приостановлены, 

на место работ должны быть вызваны представители заказчика и организаций, 

эксплуатирующих подземные коммуникации, и приняты решения по дальнейшему 

производству работ; 

- при выполнении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, подрядчик 

обязан снимать плодородный слой на всю глубину его залегания и буртовать его по краям 

https://www.eko-energo.by/
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строительной площадки с целью использования его для восстановления благоустройства и 

почвенного покрова по окончании работ. 

Основными требованиями предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера являются: 

- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, технологического 

оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 

- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем своевременного 

проведения ремонтных и восстановительных работ; 

- использования квалифицированного персонала, прошедшего необходимую подготовку 

в области должностного круга обязанностей; 

- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отражением в них 

требований по действию персонала при ожидании и наступлении чрезвычайных ситуаций, 

выполнение тренировочных занятий по действию персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних лиц. 

Таким образом, проектными решениями предусмотрено максимальное сохранение 

существующих природных условий при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов. 
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11 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анализ материалов по проектным решениям по объектам: 

 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект), анализ условий окружающей среды в районе расположения 

проектируемых объектов позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в 

полном объеме. 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

 объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 

метров и более в соответствии с пунктом 1.2 ст. 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 

июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 

15.07.2019 № 218-З) (далее – Закон). 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии со «Специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для производственной площадки ООО 

«Александров» устанавливается по виду деятельности и составляет 500 м (Глава 

«Производство пищевых продуктов». п.337 – мясокомбинаты и мясохладобойни сменной 

мощностью от 10 до 50 тонн). 

(Примечание: в настоящее время производственная мощность ООО «Александров 

составляет 18,99 т/смену, что соответствует переработке 70-75 голов КРС весом 550-600 

кг). 

Согласно пункта 5 статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З) 

по проектной документации на реконструкцию объектов, не предусматривающей 

увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов сточных вод 

более чем на пять процентов от первоначально утвержденных проектной документацией, 

предоставления дополнительного земельного участка; изменения назначения объекта оценка 

воздействия на окружающую среду не проводится. 

В техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) "Система 

технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Национальный комплекс 

технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные 

положения", утвержденном и введенном в действие приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 18 июля 2005 г. N 172, под модернизацией (зданий, 
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сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) понимается совокупность работ и 

мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, 

коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к 

уровню современных требований в существующих габаритах. 

Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих 

габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться 

изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство 

встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение 

балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, 

покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, 

утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования или повышения его уровня, переустройство наружных сетей (кроме 

магистральных). 

Ввиду того, что по объекту: «Модернизация существующих очистных сооружений 

канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» не 

обеспечивается выполнение двух из условий: 

- предусматривается увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

более, чем на 5 % от первоначально утвержденных проектной документацией; 

- предусматривается увеличение объемов сточных вод, более, чем на 5% от 

первоначально утвержденных проектной документацией. 

Таким образом, для проектной документации по объекту: «Модернизация 

существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» было принято решение о необходимости проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. 

В связи с тем, что параллельно разрабатывается проектная документация по объекту: 

«Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: Минская 

область, Любанский район, д. Костюки, 11» (разработчик проеткной документации ООО 

«Экосервиспроект», разработчик разделов «Охрана окружающей среды», «Экологический 

паспорт проекта» ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг») (стадия реализации проекта – строительный 

проект), было принято решение о необходимости рассмотрения данной проектной 

документации при проведении настоящей оценки воздействия на окружающую среду. 

Производственная деятельность ООО «Александров» относится к деятельности по 

переработке и консервированию мяса (код ОКЭД - 10110). 

Следовательно, деятельность ООО «Александров» относится к хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, и является 

экологически опасной деятельностью. 

Сотрудник ООО «Александров» - Малашук Полина Александровна в период с 13.06.2022 

г. по 17.06.2022 г. повышала квалификацию в ГУО «Республиканский центр государственной 

экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь по программе «Экологическая безопасность при планировании и осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду и относится к экологически опасной деятельности» (свидетельство о повышении 

квалификации №4072105). 
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Заказчик планируемой деятельности: ООО «Александров» 

Адрес местонахождения: 223833, д. Костюки-11, Минская область, Любанский район  

Телефон, факс приемной: 8(01794)60777 

E-mail: aleksandrovbel@mail.ru 

ООО «Александров» - современное высокотехнологичное мясоперерабатывающее 

предприятие. Является одним из крупнейших предприятий в области мясопереработки. 

Основным видом деятельности ООО «Александров» является убой крупного рогатого скота, 

поступающего в живом весе, с обескровливанием, разделкой туши и охлаждением готовой 

продукции до отправки её конечному потребителю.  

На объект КРС поступает в количестве 70-75 голов взрослых животных (масса – 550 

кг/голову) либо 80-90 голов молодняка (масса – 400 кг/голову).  

Типовые массы молодняка приняты для хорошо подготовленных и развитых животных в 

возрасте 15 месяцев.  

Основные технологические процессы производства продукции:  

- процесс производства говядины и телятины охлажденной, замороженной в четвертинах, 

отрубах; 

- процесс производства охлажденных и замороженных блоков из жилованного мяса, 

полуфабрикатов мясных натуральных, мяса жилованного;  

- процесс производства субпродуктов мясных, обработанных сельскохозяйственных 

животных замороженных (мякотные, мясокостные);  

- процесс производства субпродуктов мясных, обработанных сельскохозяйственных 

животных замороженных (слизистые субпродукты);  

- процесс производства субпродуктов: книжки говяжьи соленные замороженные;  

- процесс производства жира-сыреца говяжьего замороженного;  

- процесс производства сырья эндокринно-ферментного и специального;  

- процесс производства мясных и мясорастительных консервов, мясных и 

мясорастительных паштетов. 

Проектными решениями по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, 

Тальский с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) 

предусматривается размещение очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод производительностью 300 м3/сут на территории 

расположения существующих очистных сооружений производственной канализации ОАО 

«Александров». Проектом предусматривается перепроофилирование существующих 

емкостей, а также строительство двух линий биореактора, устройство обезвоживания 

активного ила.  

Настоящими проектными решениями рассматриваются решения по расширению 

(модернизации) существующих очистных сооружений в связи с увеличением объема, 

поступающих сточных вод, ввиду изменения сменности работы предприятия (3 смены по 8 

часов). 

Проектные решения предполагают расширение станции полной биологической очистки 

сточных вод с выпуском очищенных вод в мелиоративный канал по существующей схеме, 

устройство усреднителя, модернизация узла физико-химической очистки, увеличение объема 
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биологического реактора, организация механического обезвоживания избыточного активного 

ила на фильтр-прессах. 

Проектными решениями по объекту: ««Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. 

Костюки, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) предусматривается 

модернизации существующего здания и пристройка к нему. Одноэтажное здание 

прямоугольной формы размером 17×11 м площадью около 170 м2, высота до перекрытия 4,6 м. 

Планируется пристройка вдоль оси А размером 4,5 × 17 м площадью около 70 м2. 

Производственная лаборатория включает: химико-радиологическую лабораторию 

(ХРЛ); микробиологическую лабораторию (МБЛ); офисно-бытовые помещения (кабинет, 

гардеробы, комната приема пищи, архив документации, санузел); техническое помещение. 

Производственная лаборатория осуществляет: 

4) Контроль мяса и мясной продукции: 

 микробиологические показатели; 

 физико-химические показатели; 

 содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90. 

5) Контроль воды питьевой: 

 микробиологические показатели. 

6) Микробиологический мониторинг производственной среды: 

 воздух производственных помещений; 

 поверхности технологического оборудования; 

 технологическая одежда и руки персонала. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации вышеуказанных проектируемых объектов.  

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 

характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода 

эксплуатации объекта. 

Основными по значимости воздействия на природную среду при строительстве объектов 

являются: загрязнение окружающей среды при эксплуатации очистных сооружений, работа 

производственной лаборатории. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка 

воздействия позволили сделать следующее заключение: 

 анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ и расчета 

уровней шума показал, что превышений предельно допустимых концентраций и уровней 

шума на границе жилой зоны и границе расчетной СЗЗ не наблюдается. 

В 2022 году компанией ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» был разработан проект санитарно-

защитной зоны для производственной площадки, расположенной по адресу: Минская область, 

Любанский р-н, Тальский с/с, 11, с учетом проектных решений по объектам:  
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 «Модернизация существующих очистных сооружений канализации ООО 

«Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (стадия реализации 

проекта – строительный проект); 

 «Модернизация здания склада под производственную лабораторию по адресу: 

Минская область, Любанский район, д. Костюки, 11» (стадия реализации проекта – 

строительный проект) 

граница расчетной СЗЗ имеет следующее расположение: 

 с севера – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», земли под водными объектами и луговые 

земли, что соответствует расчетной точке РТ1; 

 с северо-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро» и земли под водными объектами, что 

соответствует расчетной точке РТ2; 

 с востока – на расстоянии 486 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров» до жилой зоны (д. Костюки), включая земли под застройкой (земельный 

участок для строительства и обслуживания здания склада), неиспользуемые земли, земли под 

древесно-кустарниковой растительностью и земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями, что соответствует расчетной точке РТ3; 

 с юго-востока – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 

земли под древесно-кустарниковой растительностью и луговые земли, что соответствует 

расчетной точке РТ4; 

 с юга – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, земли под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью и луговые земли, что 

соответствует расчетной точке РТ5; 

 с юго-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями, земли под древесно-кустарниковой растительностью, 

сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует расчетной точке РТ6; 

 с запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая неиспользуемые земли, луговые земли, земли под водными 

объектами и сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», что соответствует 

расчетной точке РТ7; 

 с северо-запада – на расстоянии 500 м от границы производственной площадки ООО 

«Александров», включая земли под древесно-кустарниковой растительностью, земли под 

водными объектами, сельскохозяйственные угодья КСУП «Талица-агро», луговые земли и 

лесные земли ГЛХУ «Любанский лесхоз», что соответствует расчетной точке РТ8. 
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Проектными решениями по объекту: «Модернизация существующих очистных 

сооружений канализации ООО «Александров» в Минской области, Любанский район, Тальский 

с/с, 11» (стадия реализации проекта – строительный проект) предусматривается следующее 

благоустройство территории:  

– устройство покрытия проездов из цементобетона площадью S = 494,60 м2;  

 – устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки площадью S = 58,89 м2; 

– устройство покрытия отмостки из бетонной плитки площадью S = 52,85 м2; 

– устройство газона с посевом трав и подсыпкой растительного грунта h = 0,20 м 

площадью S = 703,24 м2; 

– крепление откосов посевом трав и подсыпкой растительного грунта h = 0,20 м 

площадью S = 119,70 м2. 

Плодородный грунт объёмом V = 165 м3 после обработки специальными веществами для 

протравливания используется на благоустройство и озеленение территории – устройство 

газона на площади S = 822,94 м2 (толщина растительного слоя 0,20 м). Состав травосмеси: 

райграсс пастбищный: 25%; мятлик луговой: 40%; овсяница красная: 35%, норма высева семян 

20 г/м2. 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров на площади S = 2521,15 

м2 не рассчитываются согласно ст.38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

№205-З от 14.06.2003 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №145-З от 04.01.2022 г.). 

Согласно разделу «Генеральный план» (лист 6 «План благоустройства и озеленения») 

предусматривается посадка 5 каштанов конских (озеленение выполняется рядовой посадкой 

саженцев с комом 0,8х0,6 с добавлением 50% растительной земли в ямы 1м х 0,8м, вблизи 

высаженных деревьев земляные работы производятся вручную). 

Проектными решениями по объекту: «Модернизация здания склада под 

производственную лабораторию по адресу: Минская область, Любанский район, д. Костюки, 

11» (стадия реализации проекта – строительный проект) предусматривается следующее 

благоустройство территории:  

– устройство покрытия проездов из цементобетона площадью S = 167,59 м2;  

 – устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки площадью S = 9,61 м2; 

– устройство покрытия отмостки из бетонной плитки площадью S = 75,45 м2; 

– устройство газона с посевом трав и подсыпкой растительного грунта h = 0,20 м 

площадью S = 103,39 м2. 

Плодородный грунт объёмом V = 21,144 м3 после обработки специальными веществами 

для протравливания используется на благоустройство и озеленение территории – устройство 

газона на площади S = 103,39 м2 (толщина растительного слоя 0,20 м). Состав травосмеси: 

райграсс пастбищный: 25%; мятлик луговой: 40%; овсяница красная: 35%, норма высева 

семян 20 г/м2. 

Компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров на площади S = 99,74 м2 

не рассчитываются согласно ст.38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» №205-

З от 14.06.2003 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №145-З от 04.01.2022 г.). 

Удаление древесно-кустарниковой растительности на данной площади (1,1502 га) 

проектом не предусматривается. 
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 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 

размещения проектируемых объектов позволяет считать исследуемый район устойчивым к 

вредному воздействию.  

 по результатам расчетов величина оценки воздействия проектируемых объектов на 

атмосферный воздух не превышает предельных значений, что является основанием для 

вывода об относительной экологической безопасности объекта; 

 воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как 

воздействие средней значимости; 

 отведение поверхностных (дождевых, талых) сточных вод с территории на 

очистные сооружения дождевых стоков; отведение производственного (жиросодержащего) 

стока предусмотрено через жироотделитель типа «Lipumax 2/400» производительностью 2,0 

л/с. После отделения жиров в жироотделителе стоки поступают в существующие очистные 

сооружения биологической очистки. 

Сброс сточных вод от очистных сооружений производится раздельными выпусками в 

Любанско-Тальский мелиоративный канал в северо-западной части площадки, который 

впадает в р. Талица. 

Для данного вида деятельности (переработка и консервирование мяса и производство 

мясной и мясосодержащей продукции), в соответствии с п. 11 и приложением 2 к 

постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ 

в составе сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12) для данного вида экономической 

деятельности установлены следующие значения показателей и концентраций загрязняющих 

веществ в составе сточных вод: 

БПК5 - 25 мгO2/куб. дм; 

ХПКCr - 120 мгO2/куб. дм; 

взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм; 

аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм; 

азот общий - 25 мг/куб. дм; 

фосфор общий - 3 мг/куб. дм. 

На ООО «Александров» эксплуатируются 

При осуществлении сброса всех видов сточных вод в поверхностные водные объекты 

через каналы мелиоративных систем допустимая концентрация устанавливается с учетом 

дальности транспортирования сточных вод до места их сброса в поверхностный водный 

объект. 

Согласно п. 15 Инструкции o порядке установления нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод, утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе 

сточных вод» (изм. от 14.06.2021 № 12) в случае, если дальность транспортирования сточных 

вод по каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект 

превышает 1 км, допустимая концентрация устанавливается без учета его ассимилирующей 

способности, а также расходов воды в водотоке и сбрасываемых в него сточных вод в створе 

размещения выпуска сточных вод. 
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Согласно данным Геопортала ЗИС (http://gismap.by/mobile), расстояние от последнего 

выпуска сточных вод ООО «Александров» в Любанско-Тальский мелиоративный канал до 

места впадения мелиоративного канала в р. Талица составляет более 1 км.  

Целесообразность осуществления данных проектов состоит в следующем: 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение основных 

производственных зданий и сооружений, состав помещений в них соответствуют принятому 

технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских норм 

технологического проектирования; 

 в связи с ростом объемов производственных сточных вод требуется модернизация 

существующих очистных сооружений – установка дополнительного блока биологической 

очистки, что позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений 

пропорционально росту объема поступающих стоков; 

 биологическая система является устойчивой к изменениям нагрузки, гарантирует 

высокую эффективность очистки с малыми колебаниями качества очищенной воды. 

Компактное исполнение главной технологической линии минимизирует внутренние контуры 

и застроенную территорию очистных сооружений; 

 предложенная технологическая схема очистных сооружений (производство ООО 

«Экосервиспроект», г. Заславль) позволяет произвести полную нитрификацию азотного 

загрязнения, с последующей денитрификацией и, одновременно, с полной одновременной 

биологической дефосфоризацией (нитрификация позволяет окислять редуцированные формы 

азота, денитрификация - опять преобразует их в окисленные формы и свободный азот). 

Источником углерода для протекания процесса денитрификации является само органическое 

вещество в сточной воде; 

 очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в очистных 

сооружениях до нормативных показателей перед отведением в р. Талица через мелиоративный 

канал, что позволяет соблюдать допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе 

сточных вод по развернутому перечню веществ с учетом специфики деятельности 

предприятия; 

 строительство собственной производственной лаборатории позволит 

контролировать микробиологические, радиологические и физико-химические показатели 

продукции с периодичностью согласно ТНПА; 

 предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей 

требованиям технических условий, укрепление технической дисциплины и повышение 

ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции, устранение 

причин выпуска продукции низкого качества. 

В целом, по совокупности всех показателей, материалы выполненной оценки 

воздействия на окружающую среду при строительстве объектов, свидетельствуют о 

допустимости его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды при 

реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и при строгом экологическом 

контроле, состояние природных компонентов существенно не изменится и останется в 

допустимых пределах. 

Согласно «Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
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окружающую среду», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №47 от 19.01.2017 г. (в ред. Постановления Совмина от 25.03.2022 №175) доработка 

отчета об ОВОС проводится в случаях: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ 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 процентов от 

первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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