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Введение

Разработанная проектная документация соответствует нормативным до
кументам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного управления и надзора и заинтересован
ными организациями.

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Рес
публики Беларусь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 «Пра
вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подго
товки отчета.

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду реконструиру
емых четырех птичников для клеточного содержания цыплят-бройлеров на 
основной площадке РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда- 
Кошелевского района по адресу Г омельская область, Буда-Кошелевский рай
он, аг. Коммунар, ул. Приозерная,1, дать прогноз воздействия на окружающую 
среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности 
природных, социальных и техногенных условий.

Задачи работы:
-  изучить в региональном плане природные условия территории, 

примыкающей к участку, где размещена ферма, включающие ха
рактеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, 
почвенный покров, растительность и др.), геолого
гидрогеологические особенности территории и прочих компонентов 
природной среды;

-  рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их ис
пользования, в том числе водопотребление и водоотведение, за
грязнение воздушного пространства,

-  описать социально-демографическую характеристику изучаемой 
территории и особенности хозяйственного использования прилега
ющей территории по видам деятельности;

-  провести ландшафтно-геохимические исследования на территории, 
попадающей в зону воздействия планируемой производственной 
деятельности (основная площадка, ее санитарно-защитная зона), с
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изучением почвенных характеристик и загрязнения почв тяжелыми 
металлами;
проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, 
выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по 
результатам инженерно-геологических изысканий оценить степень 
защищенности подземных вод от возможного техногенного загряз
нения;
оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 
выбросами в результате планируемой производственной деятельно
сти;
собрать и проанализировать информацию об объектах размещения 
отходов производства и потребления (состав и объемы накопив
шихся отходов, занятые территории, природоохранные сооружения, 
эксплуатационные возможности).
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Резюме нетехнического характера

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвен
ное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей 
среды.

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявле
нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 
принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции четырех 
птичников для клеточного содержания цыплят-бройлеров на основной пло
щадке РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского рай
она по адресу Гомельская область, Буда-Кошелевский район, аг. Коммунар, 
ул. Приозерная,1, попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной дея
тельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируе
мой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке 
(ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 399-З от 
18.07.2016 г.).

Данная работа проводится с целью оценки исходного состояния окружа
ющей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возмож
ных изменений состояния окружающей среды при реализации проекта по 
строительству свинарника.

Заказчиком проекта реконструкции птичников является РУП «Белорус- 
нефть Особино».

Рассматриваемая площадка, на которой предусмотрена реконструкция, 
расположена на землях хозяйства РУП «Белоруснефть Особино», в аг. Комму
нар, Буда-Кошелевского района.

Ближайший жилой дом располагается с запада н.п. Нива по ул. Централь
ная, 24 от реконструируемого птичника №1 (ист.№ 502) на расстоянии ~ 325 
м.

Базовый размер санитарно-защитной зоны для данного типа производства 
составляет 1000 м (от источников выбросов основного производства). В гра
ницы базовой СЗЗ объекта попадает территория усадебной жилой застройки с 
жилыми домами, что не соответствует требованиям санитарно
эпидемиологического и природоохранного законодательства Республики Бе
ларусь. В связи с этим разработан и согласован проект по установлению гра-
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ниц расчетной СЗЗ с учетом вывода из границ санитарно-защитной зоны фер
мы территории жилой застройки.

Как показали проведенные расчеты, на границе СЗЗ фермы обеспечивает
ся соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного 
воздуха для жилой зоны.

Климат
В соответствии со схематической картой климатического районирова

ния для строительства Буда-Кошелевский район относится ко ПВ климати
ческому району.

Район находится в умеренно-континентальном климате. Средняя темпе
ратура в январе -6,9 °С, в июле 18,6 °С. За год выпадает 590 мм осадков. Ве
гетационный период 193 суток.

Средняя годовая величина атмосферного давления -  992,4 гПа, 746 
мм.рт.ст., несколько больше в холодный период года и меньше летом. Меж
суточная изменчивость давления невелика (2-3 гПа) и только в редких слу
чаях, в период активной циклонической деятельности, может достигать 25
30 гПа, что неблагоприятно для человека.

Территория производственной площадки имеет сравнительно благопри
ятные климатические условия для рассеивания загрязняющих веществ.

Водные объекты
Район реконструируемого объекта находится в сравнительно благоприят

ных условиях по обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы 
природных вод вполне достаточны для удовлетворения как существующих, 
так и перспективных потребностей.

Достаточное увлажнение, особенности геологического строения и релье
фа благоприятны для развития гидросети на территории Г омельской области. 
Здесь сформировалась устойчивая гидросистема рек, озер, болот, подземных 
вод. Хозяйственная деятельность привела к созданию многочисленных пру
дов, водохранилищ, каналов и канав, которые существенно изменили гидро
сеть и увеличили водную поверхность.

Речная сеть области целиком относится к бассейну Черного моря. Ее об
разуют система Днепра и его крупных притоков: Припяти, Сожа, Березины.

Основные реки — Днепр и Уза.
Днепр протекает по территории района, во многих местах образуя есте

ственную границу района.
Длина р. Уза — 76 км, площадь водосборного бассейна — 944 км2, сред

негодовой расход воды в районе устья — 3,4 м3/с. Истоки реки находятся в 2
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км от деревни Берёзовки, далее Уза протекает по Приднепровской низменно
сти, после чего впадает в Сож в деревне Бобовичи. Долина реки — 600—800 
м, местами — до 1,5 км. Ширина реки — 5—8 м, в нижнем течении — до 15 м. 
Крупнейшие притоки — Беличанка, Рандовка. Долина трапециевидная, шири
ной 0,6-0,8 км, наибольшая 1,5 км. Поймав верховье и нижнем течении отсут
ствует, в средней части двухсторонняя (ширина 0,2- 0,4 км, наибольшая 0,7 
км), в половодье затопляется водой на глубину 0,3-0,8 м сроком до 2 недель. 
Русло канализовано, ширина его в верхнем течении 5-8 м, в среднем и нижнем 
10-15 м. Берега крутые, высотой 0,8-3,5 м, местами больше. Замерзает в сере
дине декабря, ледостав 90 суток. Весенний ледоход в начале 3-й декады марта, 
средняя продолжительность 11 суток.

Рельеф и геолого-литологическое строение
В геоморфологическом отношении участки планируемой деятельности 

работ расположены на озёрно-аллювиальной равнине, которая в геоморфоло
гическом отношении принадлежит подобласти Белорусского Полесья. Рельеф 
на площадках равнинный с плавными понижениями.

Полезные ископаемые
Полезные ископаемые Буда-Кошелёвского района представлены место

рождениями торфа, строительных песков, глин и суглинков.
В районе проведении реконструкции разведанных месторождений полез

ных ископаемых не выявлено.
Почвы
Почвы района относятся к подзолистой зоне и расположены в границах 

Кировско-Кормянско-Гомельского агропромышленного подрайона. Они в ос
новном дерново-подзолистые 22,6 - 33,0 %; дерново-подзолистые заболочен
ные 26,3- 29,6%; торфяно-болотные 18,8 - 30,5 %; дерново-заболачиваемые 
7,6-14,3 %; пойменные дерновые 5,9-10,9%; дерновые и дерново-карбонатные 
0,1-0,4% и водно-ледниковые пески. Согласно механическому составу почвы 
распределены в таком соотношении: песчаные (40 процентов), суглинистые 
(25 процентов), супесчаные (23 процента), торфяные (11 процентов). Плос
костная эрозия развита на ограниченных участках (8,4 процента используемых 
почв).

Гидрография и гидрогеология
Район птицефабрики находится в сравнительно благоприятных условиях 

по обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы природных вод 
вполне достаточны для удовлетворения как современных, так и перспектив
ных потребностей.

Подземные воды
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Подземные воды -  уникальное полезное ископаемое. И не только потому, 
что в недрах они распространены преимущественно в жидком состоянии. Они 
находятся в постоянном движении, возобновляются и участвуют в общем кру
говороте воды в природе, проходящем по схеме: атмосферные осадки, ин
фильтрация части из них в подземную гидросферу, пополнение грунтовых 
вод, а вместе с ними и пресных межпластовых вод, разгрузка в реки и озера, 
испарение с водных объектов и зеркала грунтовых вод и цикл начинается сно
ва.

Формирование природного качества подземных вод начинается с минера
лизации атмосферных осадков, захвата инфильтрационными водами раство
римых химических веществ на земной поверхности, в почвах и в зоне аэрации 
(маловлажные породы выше уровня грунтовых вод). Здесь уже четко просле
живаются пути техногенного загрязнения. При чистоте атмосферного воздуха, 
земной поверхности и почв качество подземных вод формируется только за 
счет выщелачивания водовмещающих пород. Но в предыдущее длительное 
геологическое время легко растворимые вещества давно вынесены по ступе
ням круговорота в мировой океан. Остались только труднорастворимые кар
бонаты и силикаты. Поэтому природные подземные пресные воды по химиче
скому составу гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые. Их 
минерализация не превышает 200-300 мг/дм3. По большинству показателей 
они пригодны для питьевого водоснабжении и являются единственным источ
ником качественных питьевых вод. Исключение составляют повышенное со
держание железа (до 10 ПДК), низкое фтора (0,2-0,4 мг/дм3 при оптимальной 
норме 1,5 мг/дм3) и, частично, повышенная концентрация марганца.

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется 
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного 
(без загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный эксплуа
тацией режим) и проведением постоянного локального мониторинга на участ
ках крупных объектов -  загрязнителей подземной гидросферы.

Растительный мир
Растительность района относится к Полесско-Приднепровскому геобота

ническому округу.
Под лесами, которые относятся к подзоне широколиственно-хвойных ле

сов, занято 20% территории района. Лесные массивы площадью около 120 
км2 расположены на западе Буда-Кошелёвского района, на надпойменной 
террасе Днепра (Борховская лесная дача). Второй крупный массив леса (52 
км ) тянется от д. Курган до д. Факел. Возле г. Буда-Кошелёво небольшие 
леса площадью 4-8 км2 используются как места отдыха горожан. Состав ле
сов (в %): сосновые 54,7, еловые 2,4, дубовые 19, чёрноольховые 11,6, берё-
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зовые 8,5 и др. 39% лесов - искусственные насаждения. В районе располо
жения птицефабрики лесные массивы отсутствуют.

Животный мир
Животный мир рассматриваемого Буда-Кошелевского района разнообра

зен.
Из охотничье-промысловых животных водятся лось, дикий кабан, лиса, за

яц-беляк и заяц-русак, енотовидная собака, белка, чёрный хорёк, лесная куни
ца, волк, рысь, выдра, ондатра, крот.

Природоохранные и иные ограничения
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятель

ности является наличие в регионе особо охраняемых природных территорий, 
ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, па
мятники природы) и места, представляющие историческую ценность, в рай
оне расположения производственной площадки отсутствуют.

Социально-экономические условия
Численность населения на территории Узовского сельсовета за последние 

5 лет сократилась на 138 человека, Коммунаровсокго сельсовета -  на 14 чело
век. Это обусловлено урбанизацией населения, характерной для всей респуб
лики.

На территории Узовского и Коммунаровского сельсоветов проживают в 
том числе и работники РУП «Белоруснефть-Особино».

Республиканское агропромышленное унитарное предприятие «Особи- 
но»образовано путём присоединения к Г омельской бройлерной птицефабрике 
Узовского комбината хлебопродуктов, Буда-Кошелёвской птицефабрики, сов
хоза «Правда», совхоза им. Головачёва, межхозяйственного предприятия по 
кормопроизводству «Особино» на основании приказа Минсельхозпрода Рес
публики Беларусь № 43 от 14.02.2000. Зарегистрировано решением Гомель
ского исполнительного комитета от 25.08.2000 года.

Республиканское агропромышленное унитарное предприятие «Особино» 
реорганизовано в Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Белоруснефть-Особино» путём присоединения к Республикан
скому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белорус- 
нефть» на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь 
№ 487 от 14.05.2005, приказа РУП «ПО «Белоруснефть» от 05 октября 2005 
года № 813 и зарегистрировано решением Гомельского исполнительного об
ластного комитета от 30 декабря 2005года № 949 в реестре общереспубликан
ской регистрации за № 490420663.
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По состоянию на 1.01.2019 г. Общая земельная площадь РУП «Белорус- 
нефть-Особино» составляет 10806,0311 га, в том числе сельхозугодий 
9767,1045 га.

Учредителем предприятия является Республиканское унитарное предпри
ятие «Производственное объединение» «Белоруснефть», входящее в состав 
Белорусского государственного концерна по нефти и химии. В своей деятель
ности предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
решениями Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Бе
ларусь, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Учреди
теля и Уставом.

РУП «Белоруснефть-Особино» расположено на территории Коммунаров- 
ского сельского Совета в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. 
Производственные объекты предприятия расположены на территории двух 
районов Гомельской области: Буда-Кошелевского и Кормянского района. На 
территории Кормянского района расположены цех по производству инкуба
ционного яйца и площадка по выращиванию племенного молодняка птицы. В 
Буда-Кошелевском районе расположены цех инкубации, две площадки по вы
ращиванию бройлеров, убойный цех, цех углубленной переработки, комбинат 
хлебопродуктов, сельскохозяйственные участки №1 и №2, машинотракторный 
парк, станция очистная канализационная, когенерационная установка.

Сегодня "Белоруснефть-Особино" — многоотраслевое предприятие сель
скохозяйственного направления. Площадь, которую занимают производствен
ные объекты, и земли сельскохозяйственного назначения составляет порядка 
10500 га. Это крупнейший валообразующий производитель мяса птицы в Го
мельской области (более 60 %). Его продукция хорошо известна потребителям 
высоким качеством, а брэнд «Смачная птушка» пользуется популярностью не 
только на Гомельщине, но и в других областях Беларуси и за ее пределами.

Основные направления деятельности:
-  производство и переработка мяса птицы,
-  производство кормов для животных и птиц,
-  производство зерновых и масляничных культур,
-  производство яйца инкубационного,
-  розничная торговля.
Предприятие производит высококлассные продукты питания массового 

потребления, соответствующие мировым стандартам качества, по доступным 
ценам. Ведется работа по усовершенствованию технологического производ-
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ства: приобретается современное оборудование, новые технологические ли
нии.

Высококвалифицированные специалисты-технологи создают рецептуры 
новинок и проводят работу по усовершенствованию уже знакомой потребите
лям продукции.

Источники воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду

Возможные воздействия реконструируемой производственной площадки 
на окружающую среду связаны с проведением строительных работ и с эксплу
атационными воздействиями - функционированием объекта как промышлен
ного сооружения, действием передвижных источников воздействия (автомо
бильного транспорта). Воздействия, связанные со строительными работами 
носят временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться 
в течение периода эксплуатации реконструируемого объекта.

В соответствии проектными решениями в состав реконструируемой пло
щадки входят следующие участки:

Проектируемое положение:
1 пусковой комплекс:
- птичник № 4, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника, распределительные сети инженерного 
обеспечения, система ливневой канализации с устройством локальных очист
ных сооружений, реконструкция ТП 542, благоустройство;

2 пусковой комплекс:
- птичник № 3, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника;
3 пусковой комплекс:
- птичник № 2, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника;
4 пусковой комплекс:
- птичник № 1, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника;
Для целей оценки воздействия на атмосферный воздух реконструируемо

го объекта на основании расчетных данных выбросов был проведен расчет 
рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха с определением 
достигаемых ими концентраций на границе санитарно-жилой зоны и жилой 
зоны. Расчет рассеивания производился по программе автоматизированного 
расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с «Методикой расчета кон-
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центраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбро
сах предприятия (ОНД-86)» Г оскомгидромета.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что при 
вводе реконструируемого производства в эксплуатацию, ни по одному из вы
брасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ не будет установ
лено превышений ПДКж.з. ни на границе расчетной СЗЗ, ни на территории 
ближайшей жилой зоны.

На основании вышеизложенного можно предположить, что влияние ре
конструируемой производственной площадки на изменение состояния атмо
сферного воздуха в районе расположения предприятия будет незначительным, 
качественные характеристики атмосферного воздуха будут соответствовать 
санитарно- гигиеническим нормативам для жилой зоны.

С целью определения влияния реконструируемого объекта на окружаю
щую среду по фактору шумового воздействия были выполнены расчеты ожи
даемых уровней шума на границе СЗЗ и на территории ближайшей жилой зо
ны.

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума при реализации проектных решений по реконструкции при условии од
новременности работы всего технологического и вентиляционного оборудо
вания как в дневное, так и в ночное время суток не превышают допустимых 
значений в расчетных точках на границе СЗЗ предприятия и на ближайшей 
жилой территории.

Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строи
тельства, так и в период эксплуатации реконструируемого объекта.

На этапе строительства основными источниками загрязнения будут слу
жить сбросы производственных и бытовых стоков, а также попадание в воду 
химических и механических загрязнителей со строительных площадок.

В период эксплуатации реконструируемого объекта основными видами 
воздействия на поверхностные и подземные воды являются: техногенные вы
бросы технологического оборудования и транспорта, загрязнение водных ак
ваторий противогололедными реагентами, выбрасываемый бытовой мусор, 
утечки сточных вод.

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на 
площадях реконструируемого объекта можно отнести эксплуатируемые зда
ния и проезды, подземную сеть канализации, места хранения отходов.

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта не повлияет на изменение 
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова в части затопления и 
подтопления.
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Благоустройство и озеленение территории промплощадки позволит ис
ключить развитие эрозионных процессов в почве.

Производственные процессы на площадях производственной площадки, 
сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, практи
чески не повлияют на загрязнение почвенных покровов как на территории 
производственной площадки, так и в зоне ее влияния ввиду малых величин 
выбросов.

На основании выполненных в настоящей работе расчетов установлено, 
что уровни загрязнения атмосферного воздуха, с вводом проектируемых про
изводств в эксплуатацию, по ряду загрязняющих веществ увеличатся незначи
тельно.

Основная масса зеленых насаждений в районе расположения предприятия 
представлена породами, обладающими санитарно-гигиенической эффективно
стью и устойчивостью против производственных выбросов.

Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не окажет негативного 
влияния на объекты растительного мира и не ухудшит условий их произраста
ния.

Выявленные в районе промплощадки представители животного мира хо
рошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Таким образом, при реализации планируемой производственной деятель
ности не ожидается негативных последствий на состояние растительного и 
животного мира.

Как на большинстве промышленных предприятий, на площадях произ
водственной площадки в процессе производства работ будут образовываться 
различные виды отходов.

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 
удалению с промплощадки. Размещение и обезвреживание этих отходов долж
но осуществляться на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды дея
тельности.

Основными источниками образования отходов на реконструируемом объ
екте являются:

-  технологические процессы производства;
-  коммунальные отходы;
-  плановый (внеплановый) ремонт либо реконструкция зданий и от

дельных помещений (строительные отходы).
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Безопасное обращение с отходами на проектируемых производствах 
должно осуществляться в соответствии с действующей на предприятии «Ин
струкцией по обращению с отходами производства».

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компонен
ты окружающей среды, в т.ч на загрязнение почвы, особое внимание должно 
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов.

Ввод проектируемого участка в эксплуатацию, с учетом неукос
нительного соблюдения правил по безопасному обращению с отходами произ
водства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не при
ведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.

Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного 
воздействия на окружающую среду

С целью минимизации воздействия реконструируемого объекта на атмо
сферный воздух проектными решениями предусматривается:

-  устройство во всех производственных помещениях эффективной 
приточно-вытяжной вентиляции.

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственно
го шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производ
ственных участках, должны выполняться следующие профилактические меро
приятия:

-  контроль уровней шума на рабочих местах;
-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологиче

ского оборудования;
-  ограничение скорости движения транспорта по территории промпло

щадки.
Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:
-  на производственной площадке обеспечен сбор производственных и 

хоз-бытовых сточных вод, формируемых во всех технологических 
процессах;

-  на производственной площадке осуществляется сбор, отведение и 
очистка поверхностных сточных вод с твердых дорожных и других 
внутриплощадочных покрытий;

-  исключено использование тротуарной плитки для покрытия проездов 
и стоянок автомобильного транспорта без применения водонепрони
цаемого основания;
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-  на площадках для хранения помета предусмотрено устройство твер
дого водонепроницаемого основания;

-  проектирование новых технологических процессов и их последую
щая эксплуатация в соответствии с современными требованиями 
экологической безопасности;

-  организация на предприятии производственного экологического кон
троля в соответствии с инструкцией об организации производствен
ного контроля в области охраны окружающей среды, включающего:
S  контроль качества производственных сточных вод;
S  контроль качества поверхностных сточных вод на выпусках в 

сеть дождевой канализации; порядок проведения экологическо
го контроля устанавливается инструкцией по осуществлению 
производственного контроля в области охраны окружающей 
среды;

-  для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные 
воды необходимо выполнять требования по содержанию территории:
S  осуществлять механизированную мойку и уборку покрытий;
S  зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим 

смыв грунта на дорожное полотно во время ливневых дождей;
S  производить сбор и хранение мусора на выделенных огражден

ных площадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым 
водонепроницаемым покрытием;

S  в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не 
имеющих твердых покрытий, обеспечить укладку слоя гумуси
рованных почвогрунтов и почв, которые будут способствовать 
повышению уровня естественной очистки инфильтрующихся 
сточных вод;

S  технологические приямки и площадки выполнить с водонепро
ницаемым покрытием и гидроизоляцией основания ложа;

S  осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий;
-  осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, 

материалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих воз
можность их попадания в системы дождевой и хоз-фекальной кана
лизации.

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производ
ства на окружающую среду включают в себя:
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-  раздельный сбор отходов;
-  организацию мест хранения отходов;
-  получение согласования о размещении отходов производства и за

ключение договоров со специализированными организациями по 
приему и утилизации отходов;

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

дов и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями ор
ганов ЦГиЭ и экологии.

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:
-  наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды;
-  защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра;
-  наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки- 

разгрузки отходов при их перемещении;
-  соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом.
С целью предотвращения пожаров предусматривается ряд мероприятий:
-  для нужд пожаротушения проектом предусматривается устройство 

системы противопожарного водопровода;
Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния 

строительного производства на окружающую среду:
-  обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи

тельство;
-  рекультивация земель в полосе
-  отвода земель под строительство;
-  оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами 

раздельного сбора для бытовых и строительных отходов;
-  запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
-  выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым 
циклом водооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грун
та или грязи колесами автотранспорта со строительных площадок);

Лист
38/19  -  ОВОС

18
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата



-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудован
ных мест;

-  техническое обслуживание машин и механизмов допускается только 
на специально отведенных площадках;

-  монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест;
-  организация мест для складирования материалов, конструкций изде

лий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники;
-  установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 

устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка 
мусора при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в 
грунт или сжигание мусора и отходов;

-  срезка и складирование растительного слоя грунта в специально от
веденных местах, вертикальная планировка строительной площадки 
с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоя
нии;

-  обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пыле
видных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими 
устройствами;

-  организация правильного складирования и транспортировки огне
опасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых бал
лонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и 
шлаковаты) и пр.;

-  принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых 
пород на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие со
хранению, сплошными щитами высотой не менее 2 метров, устано
вив щиты на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева.

Для контроля текущей ситуации в отношении воздействия промышленно
го объекта на окружающую среду должен быть организован постоянный мо
ниторинг окружающей среды, по результатам которого разрабатываются и 
внедряются мероприятия по рациональному использованию природных ресур
сов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию отхо
дов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ.

Проектом должно быть предусмотрено устройство точек отбора проб от
ходящей в атмосферу газовоздушной смеси на всех проектируемых организо
ванных источниках.

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

В послестроительный период необходимо проводить контроль качества 
поверхностных сточных вод на выпуске в водный объект.

Объектом наблюдения локального мониторинга должны быть земли при
легающих территорий (включая почвы). Следует проводить отбор проб и ана
лиз почвенных образцов по характерным веществам-загрязнителям.

Вывод
Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при 

реконструкции и после ввода реконструируемых четырех птичников для кле
точного содержания цыплят-бройлеров на основной площадке РУП «Белорус- 
нефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района в эксплуатацию 
показала следующее.

Реконструкция четырех птичников для клеточного содержания цыплят- 
бройлеров на основной площадке РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Комму
нар Буда-Кошелевского района будет способствовать выполнению программы 
социально - экономического развития региона и области.

При вводе реконструируемого объекта в эксплуатацию, максимальные 
концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ, с учетом фонового за
грязнения по аналогичным ингредиентам, не превысят гигиенических норма
тивов для жилой зоны как на границе санитарно-защитной зоны, так и на тер
ритории прилегающей жилой зоны.

Негативное воздействие реконструируемого объекта на атмосферный 
воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и расти
тельный мир, а также на человека незначительно. Ввод реконструируемого 
объекта в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного 
равновесия.

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при стро
ительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и 
людей.

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, после ввода 
проектируемого участка в эксплуатацию, оценивается, как минимальный, при 
условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства ра
бот правил промышленной безопасности.

Таким образом, при реализации проектных решений по реконструкции 
четырех птичников для клеточного содержания цыплят-бройлеров на основ
ной площадке РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-
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Кошелевского района, в соответствии с предоставленным проектом и строгим 
соблюдением технологического регламента, значимого воздействия на окру
жающую среду не ожидается, состояние природных компонентов существен
но не изменится по сравнению с существующим положением и останется в 
допустимых пределах.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществле
ние запланированной производственной деятельности возможно.

38 /19  -  ОВОС
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной 
деятельности по реконструкции на территории РУП «Белорус- 
нефть-Особино»

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 9 января 2019 
г. № 166-З) определяет общие требования в области охраны окружающей сре
ды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 
объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей 
среды, в том числе предусматривать:

-  сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей сре
ды;

-  снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 
среду;

-  применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих техноло
гий;

-  рациональное использование природных ресурсов;
-  предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
-  материальные, финансовые и иные средства на компенсацию воз

можного вреда окружающей среде;
-  финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по 

охране окружающей среды.
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с 
учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографи
ческих и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением 
приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов. При разработке проектов строительства, реконструкции, консерва
ции, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учиты
ваться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую сре
ду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению за-
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грязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, при
меняться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, спо
собствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отно
шении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может ока
зать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов 
хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на 
окружающую среду проводится в обязательном порядке, представлен в ст. 7 
Закона «О государственной экологической экспертизе» № 399-З от 18.07.2016 
г.

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую 
среду

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
деятельности проводится в соответствии с требованиями Положения о поряд
ке проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще
ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные 
и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то госу
дарственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 
области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик 
должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность полу
чения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся плани
руемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на 
территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятель
ности.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации 
на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в се
бя следующие этапы деятельности:

1. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее 
-  отчет об ОВОС);

2. проведение общественных обсуждений и слушаний отчета об ОВОС на 
территории Республики Беларусь;
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3. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям обществен
ности;

4. представление проектной документации по планируемой деятельности, 
включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

5. проведение государственной экологической экспертизы проектной до
кументации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности;

6. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в 
том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 
право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 
решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных 
обсуждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельно
сти по реконструкции четырех птичников для клеточного содержания цыплят- 
бройлеров на основной площадке РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Комму
нар Буда-Кошелевского района по адресу Гомельская область, Буда- 
Кошелевский район, аг. Коммунар, ул. Приозерная,1, в случае необходимости, 
могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замеча
ний и предложений общественности.
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2. Общая характеристика планируемой деятельности

На территории существующей птицефабрики запланирована реконструк
ция, возводятся здания и сооружения, необходимые для организации произ
водства для выращивания цыплят бройлера в четырех птичниках в аг. Комму
нар Буда-Кошелевского района.

Птицеферма представляет собой предприятие закрытого типа, территория 
которого огорожена забором для предупреждения проникновения посторон
них лиц и транспортных средств, домашних и диких животных.

Реконструкция птицефабрики на территории РУП «Белоруснефть- 
Особино», в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района необходима для:

-  обеспечения продовольственной безопасности республики путем 
производства цыплят бройлера для снабжения населения региона;

-  расширения экспортного потенциала региона;
-  содействия занятости населения в регионе и повышения качества 

его жизни.

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком проекта реконструкции является РУП «Белоруснефть- 
Особино».

Республиканское агропромышленное унитарное предприятие «Особи- 
но»образовано путём присоединения к Г омельской бройлерной птицефабрике 
Узовского комбината хлебопродуктов, Буда-Кошелёвской птицефабрики, сов
хоза «Правда», совхоза им. Головачёва, межхозяйственного предприятия по 
кормопроизводству «Особино» на основании приказа Минсельхозпрода Рес
публики Беларусь № 43 от 14.02.2000. Зарегистрировано решением Гомель
ского исполнительного комитета от 25.08.2000 года.

Республиканское агропромышленное унитарное предприятие «Особино» 
реорганизовано в Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Белоруснефть-Особино» путём присоединения к Республикан
скому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белорус- 
нефть» на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь 
№ 487 от 14.05.2005, приказа РУП «ПО «Белоруснефть» от 05 октября 2005 
года № 813 и зарегистрировано решением Гомельского исполнительного об-
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ластного комитета от 30 декабря 2005года № 949 в реестре общереспубликан
ской регистрации за № 490420663.

По состоянию на 1.01.2019 г. Общая земельная площадь РУП «Белорус- 
нефть-Особино» составляет 10806,0311 га, в том числе сельхозугодий 
9767,1045 га.

Учредителем предприятия является Республиканское унитарное предпри
ятие «Производственное объединение» «Белоруснефть», входящее в состав 
Белорусского государственного концерна по нефти и химии. В своей деятель
ности предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
решениями Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Бе
ларусь, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Учреди
теля и Уставом.

РУП «Белоруснефть-Особино» расположено на территории Коммунаров- 
ского сельского Совета в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. 
Производственные объекты предприятия расположены на территории двух 
районов Гомельской области: Буда-Кошелевского и Кормянского района. На 
территории Кормянского района расположены цех по производству инкуба
ционного яйца и площадка по выращиванию племенного молодняка птицы. В 
Буда-Кошелевском районе расположены цех инкубации, две площадки по вы
ращиванию бройлеров, убойный цех, цех углубленной переработки, комбинат 
хлебопродуктов, сельскохозяйственные участки №1 и №2, машинотракторный 
парк, станция очистная канализационная, когенерационная установка.

Сегодня "Белоруснефть-Особино" — многоотраслевое предприятие сель
скохозяйственного направления. Площадь, которую занимают производствен
ные объекты, и земли сельскохозяйственного назначения составляет порядка 
10500 га. Это крупнейший валообразующий производитель мяса птицы в Го
мельской области (более 60 %). Его продукция хорошо известна потребителям 
высоким качеством, а брэнд «Смачная птушка» пользуется популярностью не 
только на Гомельщине, но и в других областях Беларуси и за ее пределами.

Основные направления деятельности:
-  производство и переработка мяса птицы,
-  производство кормов для животных и птиц,
-  производство зерновых и масляничных культур,
-  производство яйца инкубационного,
-  розничная торговля.
Предприятие производит высококлассные продукты питания массового 

потребления, соответствующие мировым стандартам качества, по доступным 
ценам. Ведется работа по усовершенствованию технологического производ-
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ства: приобретается современное оборудование, новые технологические ли
нии.

Высококвалифицированные специалисты-технологи создают рецептуры 
новинок и проводят работу по усовершенствованию уже знакомой потребите
лям продукции.

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Запланированная к реконструкции производственная площадка РУП «Бе- 
лоруснефть-Особино» расположена в аг. Коммунар Буда-Кошелевского райо
на

Рисунок 2.1 -  Карта-схема реконструируемых птичников РУП «Белорус- 
нефть-Особино»
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2.3 Основные характеристики проектных решений

Технологическая часть проекта «Реконструкция основной площадки № 1 
РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района 
Гомельской области (птичники № 1,2,3,4)» разработана на основании задания 
на проектирование, в соответствии с действующими нормативными докумен
тами:

- «Отраслевой регламент по выращиванию цыплят-бройлеров», введен 
2007-01-01;

- «Ветеринарно-санитарные правила выращивания сельскохозяйственных 
птиц в птицеводческих организациях Минсельхозпродом РБ № 16 от 
21.04.2014;

- Санитарные правила и нормы №113 от 24.07.2012 -  «Санитарно
эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих произ
водство птицепродукции»

- ТКП 45-3.02-141-2009 -  «Животноводческие, птицеводческие и зверо
водческие здания и помещения»;

- ТКП 45-3.02-90-2008 -  «Производственные здания»;
- «Ветеринарно-санитарные правила по проведению дезинфекции», утв. 

постановлением Минсельхозпрода РБ 29.08.2013 №758
Назначение предприятия - специализированная птицефабрика, ориенти

рованная на производство мяса бройлеров кроссов мясного направления Росс- 
308 и Хаббард-Флекс.

Проектом реконструкции предусматривается прогрессивная система со
держания птицы в многоярусных клеточных батареях, обеспечение птицы вы
сококачественными кормами, эффективное использование площадей помеще
ний, соответствие требованиям санитарно-гигиенических и зооветеринарных 
требований, ритмичность выпуска продукции, высокая организация труда, 
обеспечение работников безопасными условиями труда..

Для выращивания цыплят от однодневного возраста до возраста 42-х 
дней предусмотрены птичники с клеточным содержанием птицы в многоярус
ных батареях, с автоматической раздачей кормов, воды, механической убор
кой помета и подачи птицы на убой.

Количество птичников, вместимость, способ содержания, потребность в 
кормах расход воды приведены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1. -  Количество птичников, вместимость, способ содержания, 
потребность в кормах расход воды
№птични 
ка Способ 
содержа
ния

Вместимость
Расход кормов Расход воды л .

За период 
сод. 42 дня, 
кг.

За год
(6 оборотов) 

т.

За период 
сод. 42 дня

За год 
(6 оборотов)

1.... 4
клеточное

По 1 птичнику 44000 160424 962,544 351120 2106720
По группе 176000 641696 3850.176 1404480 8426880

Основное производство

Начало процесса работы с момента приемки доставленного корма к бун
керу (силосу) и однодневных цыплят для размещения в батареях при клеточ
ном содержании цыплят.

Цыплята поставляются специальным автомобилем МАЗ-437043-341 с 
изотермическим кузовом, оснащенным вентиляцией, датчиками температуры, 
отопителем, климатической установкой.

Автотранспортное средство подается к разгрузочной площадке по чистой 
стороне птичников.

Цыплята принимаются по количеству визуально. Параллельно цыплята 
проверяется на качество. Травмированные цыплята удаляется.

Далее цыплята размещаются в птичнике по клеткам.

Выращивание цыплят в птичнике с клеточным содержанием

Здания птичников представляют собой обособленные производствен
ные участки.

В составе помещений зданий:
• помещение птичника вместимости (см. таблицу 2.1);
• электрощитовая;
• операторская;
• санузел для персонала обслуживающий птичник;
• тамбур пометоудаления;
• помещение для реализации птицы;
• тамбур входа с дезковриком.
• топочная
Цыплята размещаются в птичнике, в клеточных батареях фирмы «Брой- 

лерматик», в зале с принудительной вентиляцией, искусственным освещени
ем, отоплением, с регулируемым в зависимости от возраста цыплят микро
климатом. Площадь размещения на одного цыпленка -  не менее 420 см2.
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Количество птицы в птичниках, общее количество птицы см. таблицу
2.1.

Раздача полнорационных комбикормов осуществляется автоматической 
системой раздачи корма через систему учета кормов, по клеточным батареям. 
Корм к кормушкам поступает из силосов вместимостью по 15,8 м3 , установ
ленных снаружи здания птичника. Сухие корма из бункера автомобиля за
гружаются специальной шнековой системой подачи в силос. Из силоса, также 
шнековым, закрытым гибким транспортером комбикорм подается в бункер 
весового аппарата, далее комбикорм подается к каждому бункеру яруса кле
точной батареи. Из бункера корм поступает в кормушку каждой клетки, по 
мере освобождения кормушки.

Для поения цыплят предусмотрена ниппельная система поения с узлом 
водоподготовки и регулировкой по высоте, в зависимости от возраста и фи
зиологического состояния цыплят. Температура воды для поения +200 С. Рас
ходы воды на поение, разбрызгивание при поении, уборку помещений приве
дены в таблице 2.1.

Помёт через сетку проваливается на ленту транспортера, выполненную 
из полиэтилена высокой плотности и расположенную под каждым ярусом 
клеточной батареи. Движущаяся лента транспортёра подает помет к специаль
ному скребковому устройству, установленному в конце ряда батарей. Скребок 
счищает все, что накопилось на ленте транспортера. Далее содержимое с 
транспортера падает на приёмный шнековый транспортёр, расположенный в 
плоскости перпендикулярно к очищаемому транспортёру, на уровне пола. 
Уборочный наклонный транспортер принимает помет и загружает непосред
ственно в тележку трактора, установленную на площадке для выгрузки помета 
из птичника.

Помет вывозится на площадку для хранения, смешивается с влагопогло
щающим материалом с 14 - 60% (опилки, солома) и одним из дезинфицирую
щих средств. Полученная смесь укладывается в штабель с помощью трактора 
с навесным оборудованием высотой 2 м с углом естественного откоса 30 -  
430. Компост готов к использованию в сельскохозяйственных целях через 2 
месяца летом и 3 месяца в холодное время года.

При убое, цыплята бройлеров выдерживают 8-10 часов без подачи кор
мов, (вода не ограничивается). Далее к двери помещения для выгрузки птицы 
подается автотранспорт с контейнерами (ящиками) для птицы. В птичнике 
тушится основное освещение и включается освещение (минимальное) обеспе
чивающее бесперебойную работу бригады по отлову. Персонал включает си
стему пометоудаления клеточной батареи яруса поочередно. Настраивает 
транспортер-лифт на подачу с необходимого яруса и вытаскивает выдвижные 
полы в каждой клетке. Птица падает на транспортер пометоудаления и пере
мещаясь по птичнику попадает на транспортер-лифт, далее на стол-
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накопитель помещения отгрузки птицы. Персонал укладывает птицу в специ
альные ящики и ставит на телегу для перевозки птицы. Далее птица подается 
в убойный цех.

Номенклатура и количество оборудования принято необходимым ком
плектом по проведенному конкурсу. Для механизации трудоемких процессов 
предусмотрены:

• транспортер для подачи корма в приемный бункер -  накопитель для 
хранения корма;

• транспортер шнековый для подачи корма в распределительный 
бункер;

• система подачи корма к клеточным батареям;
• система подачи воды к ниппельным поилкам;
• система для удаления помета, состоящая из ленточного конвейера из 

полимерного материала, горизонтального поперечного транспортера, наклон
ного транспортера для погрузки в тележку трактора;

• система выгрузки птицы из клеток;
• система для санации освободившегося птичника во время профи

лактических перерывов (машина высокого давления типа «Керхер»);
• трактор МТЗ- 80 с тележкой для транспортировки помета к площад

ке компостирования;
• бульдозер для формирования бурта помета;
• лестница - тележка для осмотра верхнего яруса батарей;
• дезинфекционная установка ДУК;
• генератор АГСФ-2-5.

Уборка и дезинфекция птичников

В период профилактического перерыва, между посадками, смене пого
ловья, помещение птичника подвергают санации. Санация включает: механи
ческую очистку, мойку, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, текущий 
ремонт и «отдых» помещений. Особое внимание уделяют очистке от пыли и 
грязи воздуховодов, кормовых бункеров, бытовых помещений, ремонту и 
налаживанию оборудования. Проведение ремонтных работ в зале с посажен
ной птицей не допускается. Птичники обрабатываются внутри, после чего 
проводят дезинфекцию. С помощью реактивной установки в зал нагнетают 
пары средства «Вирацид» или «Ланекс».

Сразу после освобождения помещений от птицы необходимо обрызгать 
поверхности инсектицидом для прекращения миграции и устранения парази
тов.
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Для этого увлажняют инвентарь, оборудование 2% раствором едкого 
натра и оставляют птичник закрытым на 6-12 часов. Во время обработки все 
электрооборудование обесточивается. Пыль и мусор из вентшахт убирают. 
Вентиляторы тщательно очищают от пыли. После тщательной механической 
очистки нужно поверхности залов птичников и оборудование смочить водой с 
моющим средством на несколько часов. Систему водопоения заполняют дез
инфицирующим веществом против водорослей, бактерий и грибка, а затем 
сливают через 24 часа. Далее дезинфицируют и чистят раствором сверху вниз 
хлорной известью (1%), кальцинированной содой (5%) по согласованию с 
Г оссаннадзором.

Сточные воды от мойки птичников отводятся в отстойники и далее по 
центральной канализации предприятия сбрасываются на очистные сооруже
ния.

Система кормления освобождается от оставшегося корма и дезинфициру
ется посредством газации.

Для мойки и дезинфекции залов используются аппараты высокого давле
ния, установки «ДУК-1».

Ветеринарно-санитарные мероприятия
Производственная площадка №1 птицефабрики является территорией за

крытого типа, для чего в проекте предусмотрены мероприятия:
• территория площадки имеет бетонное ограждение, озеленение, 

предусмотрены раздельные проезды с твердым покрытием для «чистых» и 
«грязных» зон;

• на главном въезде на территорию площадки предусмотрен дезбарьер 
для автотранспорта и санпропускник для персонала;

• ведется круглосуточная охрана территории площадки;
• предусмотрены санпропускники к отдельным подзонам птичников;
• на входе в каждый птичник располагаются ванны с дезраствором для 

обработки обуви, и настенные бактерицидные лампы;
• для сбора и временного хранения отходов птицы предусматриваются 

герметически закрывающиеся контейнеры.
• въезд транспорта на территорию птичников через дезбарьер;
• после каждого периода выращивания цыплят-бройлеров птичник 

полностью освобождается от птицы на 2 недели и подвергается мойке и дез
инфекции.
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Процесс санации включает в себя: тщательную механическую и гидро
очистку

всех внутренних и наружных поверхностей помещений, оборудования и 
вентканалов от загрязнения; профилактическую дезинфекцию, дератизацию и 
др.

мероприятия; очистку и дезинфекцию прилегающих подсобных помеще
ний, кормовых бункеров. Птичник опечатывают на период 5 дней на профи
лактический перерыв. При отсутствии птиц в птичнике (во время профилакти
ческого перерыва) температура воздуха в нем должна быть не ниже +5°С. Во 
время проведения дезинфекции температура воздуха в птичнике должна быть 
не ниже +15..20°С.

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются вентиляцион
ные выбросы, содержащие пыль, микроорганизмы, аммиак. Обеспечение до
пустимых концентраций вредных веществ в приземном слое предусматрива
ется за счет рассеивания их в атмосферном воздухе и воздухофильтров.
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3. Альтернативные варианты технологических решений 
и размещения планируемой деятельности

Реализация проекта «Реконструкция основной площадки № 1 РУП «Бело- 
руснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской 
области (птичники № 1,2,3,4)» не предусматривает разработку альтернатив
ных вариантов размещения планируемой деятельности, т.к. работы по рекон
струкции птичников будут выполняться максимально в пределах границ зе
мельных отводов КСУП «Болотня»
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4. Оценка существующего состояния компонентов 
окружающей среды в районе размещения предприятия

4.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятель
ности

Расположение территории республики в умеренных широтах обусловли
вает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослаб
ление зонального переноса приводит к распространению воздействия конти
нентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или 
формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси 
тропический воздух.

По температурным ресурсам и ступени увлажнения на территории Бела
руси выделяют три климатические области: Северную -  умеренно теплую 
увлажненную, Центральную -  теплую, умеренно увлажненную, Южную -  
теплую, неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются 
на подобласти и районы.

4.1.1 Климат

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» Буда- 
Кошелевский район расположен в пределах климатического подрайона IIB.

Район находится в умеренно-континентальном климате. Средняя темпе
ратура в январе -6,9 °С, в июле 18,6 °С. За год выпадает 590 мм осадков. Ве
гетационный период 193 суток.

Одним из основных климатообразующих факторов является солнечная 
радиация. Приход радиации зависит от астрономических параметров, облач
ности, прозрачности атмосферы и альбедо поверхности Земли. Годовая ве
личина суммарной солнечной радиации на территории района исследований 
превышает 3900 МДж/м . Около 55% суммарной солнечной радиации со
ставляет рассеянная радиация. Для всех видов солнечной радиации харак
терно плавное изменение годового хода их месячных сумм с максимумом в 
июне и минимумом в декабре. Радиационный баланс положителен с февраля 
по ноябрь и составляет за год 1600-1650 Дж/м2. Средняя годовая продолжи
тельность солнечного сияния в основном соответствует режиму облачности 
и равна 1872 часа.
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В условиях умеренно-континентального климата Беларуси одним из ос
новных его параметров является температура воздуха. Средняя годовая тем
пература воздуха в районе птицефабрики составляет 6,2°С, средняя месячная 
температура самого тёплого месяца июля составляет 18,5°С, среднемакси
мальная - +24,2, самого холодного января - минус 7,2°С. Годовой абсолют
ный минимум температуры воздуха равен минус 35°С, а абсолютный макси
мум плюс 38°С.

Продолжительность вегетационного периода со среднесуточными тем
пературами более +5°С составляет 193 суток.

По количеству выпадающих осадков район исследования, как и вся Бе
ларусь, относится к зоне достаточного увлажнения. Основное их количество 
связано с циклонической деятельностью. Около 70% годовой суммы осадков 
приходится на тёплый период года.

Основные особенности распределения атмосферного давления в Бела
руси определяются общими атмосферными процессами, характерными для 
умеренных широт Евроазиатского материка, её географическим положением 
и рельефом. На территории района исследований в зимний период атмо
сферное давление составляет 1019 гПа, летом 1012,5 гПа. Средние годовые 
величины атмосферного давления достаточно устойчивы..

Распределение атмосферного давления формирует режим ветра. Преоб
ладающее направление ветров в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района:

- в январе - южное (21%);
- в июле - северо-западное (21%)%
- среднее за год - южное (15%).
Рассматриваемая площадка, на которой предусмотрена реконструкця че

тырех птичников для выращивания цыплят бройлера РУП «Белоруснефть- 
Особино» расположена по адресу: Гомельская область, аг. Коммунар Буда- 
Кошелевского района.

Данный район характеризуется следующими климатическими условиями:
-  средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года Твт=+22,3°С;
-  средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

холодного Твх=-4,3 °С;
-  значение скорости ветра (по средним многолетним данным), по

вторяемость превышений, которой составляет 5% , и*=6м/сек;
-  коэффициент рельефа местности -  1;
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-  коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160. 
Преобладающее направление ветров -западное:
-  в январе -  2 1 %;
-  в июле -  2 1 %;
-  среднее за год -  15%.
Согласно письму Государственного учреждения «Гомельский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 254 от 
12.07.2019 г. значения величин фоновых концентраций в атмосферном воздухе 
в районе расположения предприятия, а также значения среднегодовой повто
ряемости ветров различных направлений приведены в таблицах 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе для .п. Коммунар Буда-Кошелевского района

Код загряз
няющего 
вещества

Наименование загряз
няющего вещества

ПДК, мкг/м3 Значение фоновых 
концентраций, 

мкг/м3
максималь
ная разовая

2902 Твердые частицы 300,0 56
0008 ТЧ10 150,0 29
0330 Серы диоксид 500,0 48
0337 Углерода оксид 5000,0 570
0301 Диоксид азота 250,0 32
0303 Аммиак 200 48
1325 Формальдегид 30,0 21
1071 Фенол 10,0 3,4
0703 Бенз(а)пирен - 0,5 нг/м3

Таблица 4.2 - Среднегодовая роза ветров для н.п. Коммунар Буда- 
Кошелевского района

Период
года

Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Январь 7 7 11 10 21 18 15 11 6

Июль 13 10 10 7 10 12 17 21 12

Год 9 10 13 11 15 14 14 14 9

Главную роль в формировании уровня загрязнения воздуха играют вет
ры, температура, осадки и другие метеорологические факторы. Территория 
промплощадки имеет сравнительно благоприятные климатические условия
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для рассеивания загрязняющих веществ. Степень лесистости здесь высокая и 
составляет ~ 50 %, поэтому по биологической продуктивности, адсорбиру
ющей и фитонцидной способности леса, территория промузла в отношении 
атмосферного воздуха также оценивается как благоприятная.

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 
способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их 
разложения, район относится к зоне умеренно-континентальной, в связи с 
чем состояние территории оценивается как благоприятное для формирова
ния природных растительных комплексов лесов, болот, лугов, рек и озер.

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, 
способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей 
осадками оценивается как благоприятная.

Таким образом, устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям 
через воздушный бассейн в рассматриваемом регионе оценивается как высо
кая. При такой степени устойчивости ландшафтов основная масса загрязня
ющих веществ, выбрасываемых производственной площадкой, ассимилиру
ется и разлагается в санитарно-защитной зоне.

4.1.2 Рельеф и геолого-литологическое строение

Территория Беларуси является частью Восточно-Европейской (Русской) 
равнины. Для нее характерен равнинный рельеф. Средняя абсолютная высота 
поверхности составляет 160 м над уровнем моря. Волнистые равнины череду
ются с холмистыми возвышенностями и слабовогнутыми низменностями.

Низменности занимают около 30 % территории Беларуси. К ним относятся 
пониженные места с абсолютными отметками высот от 80 до 150 м. Они ха
рактеризуются преимущественно плоским рельефом с небольшими относи
тельными превышениями, которые составляют I—2 м. Речные долины в пре
делах низменностей преимущественно широкие и плоские, часто заболочен
ные.

Около половины территории Беларуси занимают равнины с абсолютными 
высотами от 150 до 200 м. Для них наиболее характерен пологоволнистый ре
льеф с относительными превышениями 5— 10 м.

Приподнятые участки территории Беларуси с абсолютными высотами от 
200 до 345 м занимают возвышенности. Они характеризуются более сложным 
рельефом. Относительные превышения в их пределах от 10 до 40 м, а на са
мых высоких возвышенностях изредка могут достигать даже 100 м. На воз
вышенности приходится немногим более 20 % территории республики. Воз-
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вышенности пересекаются узкими н глубокими речными долинами, а местами 
оврагами и балками.

На образование рельефа Беларуси оказали влияние разные процессы. 
Прежде всего отметим зависимость рельефа от геологического строения. Так, 
к поднятиям кристаллического фундамента обычно приурочены 
воз-вышенности. Например, к Белорусской антемизе — Минская, Но- 
вогрудская, Ошмянская и др. Отрицательным и переходным структурам, 
наоборот, соответствуют низменности. В пределах Прнпятско-го прогиба рас
положена Полесская низменность, а в пределах Латвийской седловины — По
лоцкая. В отдельных случаях прямая связь рельефа с тектоникой не наблюда
ется. Так, Витебская и Оршанская возвышенности расположены в пределах 
Оршанской впадины.

Наибольшее влияние на формирование современного рельефа оказали 
древние оледенения. Текущие либо стоячие ледниковые воды изменяли рель
еф территории. Таким образом, с деятельностью древних оледенений почти на 
80 % связано образование современной поверхности Беларуси.

Наибольшие антропогенные изменения рельефа характерны для окрестно
стей Солигорска. Тут возвышаются терриконы — отвалы из отходов калийно
го производства, которые в высоту достигают более 100 м. Образуются насы
пи и выемки при прокладке современных автомобильных и железных дорог.

Перечисленные выше факторы приводят к формированию на территории 
Беларуси разных типов рельефа.

Конечные морены обычно образуют холмистый моренный рельеф. Этот 
тип рельефа распространен на возвышенностях. Наиболее характерные для 
него формы — моренные холмы, разные по своим контурам и высоте. На их 
склонах обычно образуются ложбины, в понижениях — долины рек и ручьев.

В зависимости от времени формирования выделяют возвышенный морен
ный рельеф поозерского, сожского и днепровского возраста. Самые древние 
краевые моренные возвышенности днепровского возраста на территории рес
публики почти не сохранились. Они встречаются только на Полесье. Грядово- 
хол-мистый рельеф сожского возраста распространен в центральных районах 
республики, где размешается Белорусская гряда. Формы рельефа сожского и 
днепровского возраста сглажены эрозионными процессами. На севере Белару
си встречаются возвышенности поозерского возраста. Они характеризуются 
лучшей сохранностью первичных форм рельефа, крутыми склонами, наличи
ем озерных котловин среди холмов.

В районах с меньшей мощностью моренных отложений образовались мо
ренные равнины. Они распространены на севере и в центральных районах 
республики. Характеризуются пологоволнистой поверхностью.
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Преимущественно к югу от возвышенностей Белорусской гряды сформи
ровались водно-ледниковые равнины.

На севере Беларуси на месте приледниковых озер после отступления по- 
озерского ледника сформировались озерно-ледниковые низменности. Они ха
рактеризуются плоским рельефом, который изредка нарушается речными до
линами и ложбинами стока.

На Полесье широко распространены озерно-аллювиальные и аллювиаль
ные низменности, которые образовали древние и современные водные потоки. 
Рельеф в их пределах характеризуется плоской поверхностью, которая изредка 
усложняется наличием стариц и дюн. Образование последних связано с дея
тельностью ветра и водных потоков на песчаных отложениях. Данный тип ре
льефа характерен для района размещения предприятия в агрогородке Новая 
Гута.

По долинам крупнейших рек на территории Беларуси сформировались 
низменности. Они занимают самый низкий ярус рельефа и наиболее широко 
представлены на юге Беларуси, где расположены Полесская и Приднепровская 
низменности. На территории последней, в свою очередь, находится агрогоро
док Новая Г ута. В северных и центральных районах республики низменности 
встречаются реже. Тут они чередуются с равнинами и возвышенностями. 
Крупнейшими являются Полоцкая, Неманская и Нарочано-Вилейская низмен
ности.

Территория района расположена на стыке двух геоморфологических об
ластей: области равнин и низменностей Предполесья и прилегающие к ним 
равнин Белорусского Полесья. Геоморфологические структуры региона ис
следований приурочены к стыку Чечёрской равнины, юго-западная - Г омель- 
ского Полесья. Территория, в пределах которой располагается птицефабрика, 
относится к северной части Гомельского Полесья. Рельеф сформирован талы
ми водами днепровского ледника. Поверхность района равнинная. Преобла
дающие высоты 145 - 150 м над уровнем моря. Общий наклон поверхности с 
севера на юг. Абсолютные отметки высот изменяются от 150,6 м в районе по
сёлка Коммунар, до 150 м в районе расположения площадки №2 птицефабри
ки и 147 м в районе д. Уза, южнее территории птицефабрики. Минимальные 
значения абсолютных высот наблюдаются западнее птицефабрики по заболо
ченной долине ручья Журбица (133,5 м), протекающего западнее д. Нива. Во
сточнее площадки, вдоль шоссе, отметки высот изменяются в пределах 147
142 м.

Таким образом, относительные колебания высот местности не превышает 
10 - 12 м. Это способствует устойчивости территории к эрозионным процес
сам.
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4.1.3 Полезные ископаемые

Минерально-сырьевой потенциал Беларуси является материальной осно
вой экономики страны и ее национальной безопасности.

В недрах Беларуси выявлено более 30 видов минерального сырья. По сте
пени готовности к использованию выделяются месторождения:

-  с детально разведанными запасами минерального сырья, которые 
экономически целесообразно и технически возможно разрабатывать в 
настоящее время (нефть, торф, калийная и каменная соли, доломиты, 
цементное сырье, сапропели, цеолитсодержащие силициты, формовочные и 
стекольные пески);

-  не подготовленные пока к промышленному освоению, степень 
изученности которых еще не позволяет проектировать их освоение и требует 
проведения дополнительных геологоразведочных работ и разработки новых 
технологических способов добычи и комплексной переработки сырья (бурые 
угли, горючие сланцы, железные руды, каолины, гипс, фосфориты, редкие 
металлы и высокоминерализованные рассолы);

-  перспективные площади, по которым существуют научно 
обоснованные предпосылки возможности выявления среди них 
промышленных типов минерального сырья, после проведения 
дополнительных геологоразведочных работ (глауконит, пирофиллит, янтарь, 
алмазы, сырье для изготовления минеральных волокон, давсонит, редкие, 
цветные и благородные металлы).

Нефть. По состоянию на 01.01.2008 г. в Беларуси открыто 71 месторож
дение нефти (в т.ч. два -  нефтегазоконденсатных ), 68 из которых находятся в 
Гомельской области. В 2007 г. в стране добыто 1,76 тыс. т нефти. Обеспечен
ность ее разведанными запасами по уровню добычи 2007 г. составляет 34 года.

Газ. В настоящее время Беларусь не располагает промышленными место
рождениями природного газа. При разработке месторождений нефти добыва
ется попутный газ в количестве около 250 млн. м3. Залежи попутного газа вы
явлены на территории Припятского прогиба, где ведутся поисковые работы на 
нефть (Борщевское, Красносельское, Западно-Александровское месторожде
ния). Запасы его составляют около 1 млрд. м3.

Торф. Геологические запасы торфа (9192 месторождения) на 01.01.2008 г. 
составляют около 4 млрд. тонн и расположены во всех областях страны.

Бурые угли. В Гомельской области разведаны три месторождения бурых 
углей: Житковичское, Бриневское и Тонежское с геологическими запасами 
около 150 млн. тонн. К промышленному освоению подготовлены Бриневское 
месторождение (30 млн. тонн) и две залежи на Житковичском месторождении: 
Северная (23,5 млн. тонн) и Найденская (23,1 млн. тонн).
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Горючие сланцы. В Беларуси выявлены два крупных месторождения го
рючих сланцев: Любанское (Минская область) и Туровское (Гомельская и 
Брестская области) с суммарными прогнозными ресурсами порядка 3,9 млрд. 
тонн.

Калийные соли относятся к наиболее ценным полезным ископаемым 
недр Беларуси. Добыча и переработка калийных солей в высококачественные 
минеральные удобрения обеспечивают стране не только прирост сельскохо
зяйственных культур, но и являются одним из источников валютных поступ
лений за счет экспорта продукции. Г осударственным балансом калийных со
лей учтено три месторождения (Старобинское в Минской области, Петриков- 
ское и Октябрьское в Г омельской области).

Каменная соль. Разведанные запасы каменной соли по трем месторожде
ниям (Старобинское в Минской области, Давыдовское и Мозырское в Г омель
ской области) достигают почти 22 млрд. тонн. Добыча соли «Экстра» в насто
ящее время производится на Мозырском месторождении и составляет более 
360 тыс.тонн. В последние годы начата добыча шахтным способом каменной 
соли (пищевой, кормовой и технической) на Старобинском месторождении. 
Имеющиеся запасы каменной соли позволяют обеспечить перспективные по
требности страны в пищевой и технической солях и организовать в крупных 
объемах поставку этой продукции на экспорт.

Доломиты. Крупное месторождение доломитов Руба в Витебской обла
сти с разведанными запасами свыше 900 млн. тонн разрабатывается ОАО 
«Доломит». Сырье используется для производства доломитовой муки, дробле
ного доломита, асфальтобетонных покрытий и других материалов.

Сапропели. Перспективными являются ресурсы сапропелей. Запасы их 
оцениваются в 3,8 млрд. м3 (65% из них залегают в водоемах, остальные -  под 
торфом). В государственном балансе запасов сапропелей Республики Беларусь 
по состоянию на 01.01.2008 г. включено 85 месторождений (сапропелепродук
тивные озера и торфяники) с запасами более 75 млн. тонн, расположенных во 
всех регионах страны.

Железные руды. На территории Беларуси установлено два железорудных 
месторождения: Околовское месторождение железистых кварцитов (Столб- 
цовский район Минской области) и Новоселковское месторождение ильменит- 
магнетитовых руд (Кореличский район Гродненской области). На Околовском 
месторождении заканчивается детальная разведка. На базе месторождения мо
гут быть созданы мощности по добыче и обогащению руды в размере 4 млн. 
тонн. Новоселковское месторождение находится на стадии предварительной 
разведки.

Страна располагает достаточными ресурсами строительных материа
лов для полного обеспечения внутренних потребностей. В их число входят: 
сырье для производства цемента и извести, строительный и облицовочный ка-
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мень, пески строительные, кварцевые (стекольные и формовочные), песчано
гравийные смеси, глины керамические, огнеупорные и для производства лег
ких заполнителей, каолины и другое строительное сырье. Месторождения 
строительных материалов встречаются практически во всех районах Беларуси.

Гипсово-ангидритовый камень. В Беларуси выявлено месторождение 
гипса Бриневское (Г омельская область). Предварительно разведанные запасы 
гипса составляют более 100 млн. тонн гипсового камня. Однако требуется де
тальная разведка месторождения, подготовка технико-экономического обос
нования его разработки, поиск дополнительных потребителей и инвесторов.

Сырьевая база цементной промышленности включает 16 месторождений 
мергельно-меловых пород с промышленными запасами более 700 млн. тонн. 
Наиболее чистые разновидности мела используются в химической, фармацев
тической, пищевой и других отраслях промышленности, а также для подкорм
ки скота. Основные запасы цементного сырья расположены в Могилевской, 
Г омельской, Г родненской и Брестской областях.

В Беларуси разведано три месторождения строительного камня с про
мышленными запасами 561,5 млн. м3, два из которых расположены в Брест
ской области и одно в Гомельской. На базе месторождения в Микашевичах 
работает комбинат нерудных материалов «Гранит» производительностью 7,8 
млн. м3 щебня и 2,4 млн. м3 искусственного песка в год.

Сырьевая база строительных песков включает 140 месторождений с об
щими запасами более 800 млн. м3, песчано-гравийного материала -  185 ме
сторождений с запасами более 1 млрд. м3. Имеются также значительные запа
сы стекольных песков в Брестской области, которые пригодны для производ
ства оконного и тарного стекла.

Довольно значительные запасы глинистого сырья для производства кир
пича, облицовочных камней, дренажных труб, пористых заполнителей, фасад
ных плиток и др. Сырьевая база глинистого сырья включает 214 месторожде
ний легкоплавких глин для производства кирпича, 6 -  тугоплавких и 11 ме
сторождений для производства аглопорита и керамзита с суммарными запаса
ми 327 млн. м3. Основные запасы глинистого сырья сосредоточены в Витеб
ской области, меньшее их количество в Гомельской, Могилевской и Минской 
областях.

В толще кайнозойских и меловых отложений на территории г. Гомеля со
средоточены большие запасы пресных гидрокарбонатных подземных вод. 
Глубже расположена зона минерализованных подземных вод с общей концен
трацией солей до 30 г/л.

В тектоническом отношении рассматриваемый участок приурочен к Го- 
родокско-Хотецкой ступени Припятского прогиба, примыкающей к западному 
склону Воронежской антеклизы. На кристаллическом фундаменте залегает
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мощная (800 - 2100  м) толща осадочных образований от вендско-рифейского 
до четвертичного возраста.

На рассматриваемой территории с поверхности повсеместно залегают 
четвертичные отложения, которые представлены собственно ледниковыми 
(моренными) и водно-ледниковыми образованиями плейстоцена и аллювиаль
ными и озёрно-аллювиальными, болотными, реже эоловыми отложениями го
лоцена. s Четвертичные отложения сплошным чехлом мощностью 7 - 70 м. пе
рекрывают образования более древних геологических систем.

В формировании экологической ситуации они играют особую роль, т.к. 
наиболее подвержены техногенному воздействию.

Наиболее древние моренные и водно-ледниковые отложения нижнео и 
среднего плейстоцена имеют крайне ограниченное распространение и приуро
чены к долинам и котловинам доледникового рельефа.

Залегающий выше нерасчленённый комплекс водно-ледниковых, озёрных 
и аллювиальных отложений бёрезинско-днепровского горизонта (f, L, a/bz-IId) 
широко распространены на рассматриваемой территории. Представлены пес
ками от мелко- и тонко- до крупнозернистых, мощностью до 10 м.

Выше по разрезу залегают моренные отложения днепровского оледене
ния (gild), сложенные валунными супесями с линзами, гнёздами,

разнозернистых песков и глинисто-песчано-гравийного материала. Мощ
ность морены 2-10 м. К северу от исследуемой территории моренные отложе
ния выходят на поверхность в виде одиночных массивов и конечно-моренных 
гряд.

Месторождения полезных ископаемых в районе реконструкции отсут
ствуют.
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4.1.4 Почвы

Почвы относятся к Кировско-Кармянско-Гомельскому агропочвенному 
подрайону. Почвы сельскохозяйственных угодий дерново-подзолистые забо
лоченные (39,9%), дерново-подзолистые (35,4%), дерново-карбонатные забо
лоченные (13%), пойменные (аллювиальные) (4,1%), торфяно-болотные (7,6%) 
и др. Структура почв по механическому составу (в %): суглинистые (39), су
песчаные (39,8), песчаные (13,6), торфяные (7,6). Плоскостная эрозия присут
ствует на 5,6% площади пахотных земель, в том числе на 0,6% средняя и 
сильная.
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4.1.5 Гидрография и гидрология

Район птицефабрики находится в сравнительно благоприятных условиях 
по обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы природных вод 
вполне достаточны для удовлетворения как современных, так и перспектив
ных потребностей.

Подземные воды
Подземные воды -  уникальное полезное ископаемое. И не только потому, 

что в недрах они распространены преимущественно в жидком состоянии. Они 
находятся в постоянном движении, возобновляются и участвуют в общем кру
говороте воды в природе, проходящем по схеме: атмосферные осадки, ин
фильтрация части из них в подземную гидросферу, пополнение грунтовых 
вод, а вместе с ними и пресных межпластовых вод, разгрузка в реки и озера, 
испарение с водных объектов и зеркала грунтовых вод и цикл начинается сно
ва.

Формирование природного качества подземных вод начинается с минера
лизации атмосферных осадков, захвата инфильтрационными водами раство
римых химических веществ на земной поверхности, в почвах и в зоне аэрации 
(маловлажные породы выше уровня грунтовых вод). Здесь уже четко просле
живаются пути техногенного загрязнения. При чистоте атмосферного воздуха, 
земной поверхности и почв качество подземных вод формируется только за 
счет выщелачивания водовмещающих пород. Но в предыдущее длительное 
геологическое время легко растворимые вещества давно вынесены по ступе
ням круговорота в мировой океан. Остались только труднорастворимые кар
бонаты и силикаты. Поэтому природные подземные пресные воды по химиче
скому составу гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые. Их 
минерализация не превышает 200-300 мг/дм3. По большинству показателей 
они пригодны для питьевого водоснабжении и являются единственным источ
ником качественных питьевых вод. Исключение составляют повышенное со
держание железа (до 10 ПДК), низкое фтора (0,2-0,4 мг/дм3 при оптимальной 
норме 1,5 мг/дм3) и, частично, повышенная концентрация марганца.

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется 
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного 
(без загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный эксплуа
тацией режим) и проведением постоянного локального мониторинга на участ
ках крупных объектов -  загрязнителей подземной гидросферы.
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Водные объекты
Район реконструируемого объекта находится в сравнительно благоприят

ных условиях по обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы 
природных вод вполне достаточны для удовлетворения как существующих, 
так и перспективных потребностей.

Достаточное увлажнение, особенности геологического строения и релье
фа благоприятны для развития гидросети на территории Г омельской области. 
Здесь сформировалась устойчивая гидросистема рек, озер, болот, подземных 
вод. Хозяйственная деятельность привела к созданию многочисленных пру
дов, водохранилищ, каналов и канав, которые существенно изменили гидро
сеть и увеличили водную поверхность.

Речная сеть области целиком относится к бассейну Черного моря. Ее об
разуют система Днепра и его крупных притоков: Припяти, Сожа, Березины.

Основные реки — Днепр и Уза.
Днепр протекает по территории района, во многих местах образуя есте

ственную границу района.
Длина р. Уза — 76 км, площадь водосборного бассейна — 944 км2, сред

негодовой расход воды в районе устья — 3,4 м3/с. Истоки реки находятся в 2 
км от деревни Берёзовки, далее Уза протекает по Приднепровской низменно
сти, после чего впадает в Сож в деревне Бобовичи. Долина реки — 600—800 
м, местами — до 1,5 км. Ширина реки — 5— 8 м, в нижнем течении — до 15 м. 
Крупнейшие притоки — Беличанка, Рандовка. Долина трапециевидная, шири
ной 0,6-0,8 км, наибольшая 1,5 км. Поймав верховье и нижнем течении отсут
ствует, в средней части двухсторонняя (ширина 0,2- 0,4 км, наибольшая 0,7 
км), в половодье затопляется водой на глубину 0,3-0,8 м сроком до 2 недель. 
Русло канализовано, ширина его в верхнем течении 5-8 м, в среднем и нижнем 
10-15 м. Берега крутые, высотой 0,8-3,5 м, местами больше. Замерзает в сере
дине декабря, ледостав 90 суток. Весенний ледоход в начале 3-й декады марта, 
средняя продолжительность 11 суток.

4.1.7 Характеристика растительности

4.1.6 Поверхностные воды

Растительность района относится к Полесско-Приднепровскому геобота
ническому округу.
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Под лесами, которые относятся к подзоне широколиственно-хвойных 
лесов, занято 20% территории района. Лесные массивы площадью около 120 
км2 расположены на западе Буда-Кошелёвского района, на надпойменной 
террасе Днепра (Борховская лесная дача). Второй крупный массив леса (52 
км ) тянется от д. Курган до д. Факел. Возле г. Буда-Кошелёво небольшие 
леса площадью 4-8 км2 используются как места отдыха горожан. Состав ле
сов (в %): сосновые 54,7, еловые 2,4, дубовые 19, чёрноольховые 11,6, берё
зовые 8,5 и др. 39% лесов - искусственные насаждения. В районе располо
жения птицефабрики лесные массивы отсутствуют.

4.1.8 Характеристика животного мира

Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и 
биологического разнообразия, важным регулирующим и стабилизирующим 
компонентом экосистем. Деятельность человека (промышленность, сельское, 
лесное хозяйство и др.) оказывает влияние на животный мир не только непо
средственно используя его ресурсы (охота, рыболовство), но и влияя на среду 
обитания. При этом животный мир оказывается одним из самых уязвимых 
компонентов природы и любое изменение непременно сказывается на его со
стоянии и, соответственно, на биологическом разнообразии.

Невозможно переоценить значение животного мира в поддержании ста
бильности биосферы. Вместе с тем все нарастающее давление хозяйственной 
деятельности человека приводит к исчезновению отдельных видов диких жи
вотных или целых систематических групп, изменению среды их обитания и, в 
конечном итоге, может привести к необратимым и катастрофическим послед
ствиям. Во избежание этого, при пользовании ресурсами животного мира 
необходимо руководствоваться принципом их рационального использования в 
сочетании с мероприятиями, направленными на их поддержание и сохранение 
биоразнообразия.

Животный мир
Животный мир рассматриваемого Буда-Кошелевского района разнообра

зен.
Из охотничье-промысловых животных водятся лось, дикий кабан, лиса, за

яц-беляк и заяц-русак, енотовидная собака, белка, чёрный хорёк, лесная куни
ца, волк, рысь, выдра, ондатра, крот.
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Возможные воздействия реконструируемой производственной площадки 
на окружающую среду связаны с проведением строительных работ и с эксплу
атационными воздействиями - функционированием объекта как промышлен
ного сооружения, действием передвижных источников воздействия (автомо
бильного транспорта). Воздействия, связанные со строительными работами 
носят временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться 
в течение периода эксплуатации реконструируемого объекта.

В соответствии проектными решениями в состав реконструируемой пло
щадки входят следующие участки:

Проектируемое положение:
1 пусковой комплекс:
- птичник № 4, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника, распределительные сети инженерного 
обеспечения, система ливневой канализации с устройством локальных очист
ных сооружений, реконструкция ТП 542, благоустройство;

2 пусковой комплекс:
- птичник № 3, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника;
3 пусковой комплекс:
- птичник № 2 , подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника;
4 пусковой комплекс:
- птичник № 1, подключение здания к сетям инженерного обеспечения, 

вспомогательные сооружения птичника;

4.1.9 Воздушная среда

Лист
38/19  -  ОВОС

49
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата



Т а б л и ц а  4 .3  - Ф о н о в ы е  к о н ц е н т р а ц и и  за г р я зн я ю щ и х  в ещ еств

Код загряз
няющего 
вещества

Наименование загряз
няющего вещества

ПДК, мкг/м3 Значение фоновых 
концентраций, 

мкг/м3
максималь
ная разовая

2902 Твердые частицы 300,0 56
0008 ТЧ10 150,0 29
0330 Серы диоксид 500,0 48
0337 Углерода оксид 5000,0 570
0301 Диоксид азота 250,0 32
0303 Аммиак 200 48
1325 Формальдегид 30,0 21
1071 Фенол 10,0 3,4
0703 Бенз(а)пирен - 0,5 нг/м3

4.1.10 Химический состав атмосферных осадков

В  2 0 1 5  го д у  в Б ел а р у си  в ы п а л о  541 м м  о с ад к о в , и л и  82 %  го д о в о й  к л и 
м а т и ч е с к о й  н о р м ы  (в п р е д ы д у щ е м  2 0 1 4  го д у  - 86 % , 2 0 1 3  го д у  - 103 %, в 
2 0 1 2  го д у  - 115 % ). В  т еч е н и е  г о д а  о с ад к и  в ы п а д ал и  н ер ав н о м е р н о . В л а ж 
н ы м и  б ы л и  я н в а р ь , м ай , сен тяб р ь  и  ноябрь. О стал ьн ы е  м есяц ы  го д а  бы л и  су 
хим и . С ам ы м  сухи м  б ы л  август: в  б о л ьш и н ств е  п у н к то в  м о н и то р и н га  з а  м есяц  
вы п ал о  м ен ее  10 %  норм ы . В  П и н ск е  и  Ж л о б и н е  о сад к и  п р ак ти ч еск и  о тсу т
ствовали . Т ако й  сух о й  авгу ст  в Б ел ар у си  о тм еч ен  вп ервы е. В  О р ш е, Б о р и со ве , 
М о зы р е  и  П о л о ц к е  д еф и ц и т  о сад к о в  о тм еч ен  так ж е  в ию не.

4.1.11 Радиационное загрязнение территории

В  2 0 1 5  г. н а  т е р р и т о р и и  Б е л а р у с и  ф у н к ц и о н и р о в а л о  55 п у н к т о в  р а д и а 
ц и о н н о го  м о н и т о р и н г а  п о  и зм е р е н и ю  м о щ н о с т и  д о зы  га м м а -и зл у ч е н и я  
(М Д ). Н а  27  п у н к т а х  н а б л ю д е н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  н а  в с е й  т е р р и т о р и и  
с т р а н ы , к о н т р о л и р о в а л и с ь  р а д и о а к т и в н ы е  в ы п а д е н и я  и з п р и зе м н о го  с л о я  
а т м о с ф е р ы  (о т б о р  п р о б  п р о и з в о д и л с я  с п о м о щ ь ю  г о р и зо н т а л ь н ы х  п л а н ш е 
то в ). И з  н и х  н а  21 п у н к т е  н а б л ю д е н и й  п р о б ы  д л я  о п р е д е л е н и я  с у м м а р н о й  
б е т а -а к т и в н о с т и  е с т е с т в е н н ы х  а т м о с ф е р н ы х  в ы п а д е н и й  о т б и р а л и с ь  е ж е 
д н е в н о , 6 п у н к т о в  р а б о т а л и  в д е ж у р н о м  р е ж и м е  - о т б о р  п р о б  н а  н и х  п р о и з 
в о д и л с я  о д и н  р а з  в 10 д н ей .
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В семи городах (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мсти- 
славль, Пинск) производился отбор проб радиоактивных аэрозолей в при
земном слое атмосферы с использованием фильтровентиляционных уста
новок (далее - ФВУ). В Могилеве и Минске отбор проб проводился в де
журном режиме (один раз в 10 дней), на остальных пунктах, расположен
ных в зонах влияния атомных электростанций сопредельных государств - 
ежедневно.

Радиационная обстановка на территории страны оставалась стабиль
ной: измерения мощности дозы гамма-излучения, проведенные в 2015 г., не 
выявили ни одного случая превышения над установившимися многолетни
ми значениями.

Уровни мощности дозы гамма-излучения, превышающие значения, 
наблюдавшиеся в период до аварии на Чернобыльской АЭС, зарегистриро
ваны в контролируемых городах, находящихся в зонах радиоактивного за
грязнения: Брагине, Наровле, Хойниках и Чечерске.

Среднегодовые значения мощности дозы гамма-излучения в 2015 г. со
ставили: в Брагине - 0,55 мкЗв/ч, Наровле - 0,45 мкЗв/ч, Хойниках - 0,24 
мкЗв/ч, Чечерске - 0,21 мкЗв/ч.

В остальных контролируемых населенных пунктах мощность дозы 
гамма-излучения не превышала уровень естественного гамма-фона (до 0 ,2 0  
мкЗв/ч).

Среднегодовые значения суммарной бета-активности проб радиоак
тивных выпадений из атмосферы составили: в Могилеве -1,5 Бк/м2сут., 
Наровле - 0,9 Бк/м2сут., Хойниках - 0,8 Бк/м2сут., Брагине - 0,9 Бк/м2сут., 
Чечерске - 0,8 Бк/м2сут., Горках -1,5 Бк/м2сут., Мозыре - 0,8 Бк/м2сут. 
Наибольшие среднемесячные уровни суммарной бета-активности зареги
стрированы в декабре 2012 г. в городах Могилеве (2,7 Бк/м2сут.), Славго- 
роде (2,4 Бк/м2сут.), Горках (2,3 Бк/м2сут.); в январе в Мстиславле (2,9 
Бк/м2сут.); в октябре в Костюковичах (3,8 Бк/м2сут.).

4.1.12 Общая характеристика устойчивости компонентов окружаю
щей среды к техногенным воздействиям

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействи
ям через воздушный бассейн служат следующие показатели:

-  аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, 
штилей, туманов);
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-  разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и 
ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами;

-  вынос загрязняющих веществ (ветровой режим).
Коэффициент стратификации для района составляет 160.
По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 

способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их раз
ложения, район относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем со
стояние территории оценивается как благоприятное.

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, 
способность атмосферу к самоочищению за счет вымывания загрязнителей 
осадками оценивается как благоприятная.

Устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный 
бассейн в рассматриваемым регионе в целом высокая.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения 
предприятия приняты в соответствии с письмом ГУ «Г омельоблгидромет» № 
254 от 12.07.2019 г и приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 -  Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ
Код загряз

няющего 
вещества

Наименование загряз
няющего вещества

ПДК, мкг/м3 Значение фоновых 
концентраций, 

мкг/м3
максималь
ная разовая

2902 Твердые частицы 300,0 56
0008 ТЧ10 150,0 29
0330 Серы диоксид 500,0 48
0337 Углерода оксид 5000,0 570
0301 Диоксид азота 250,0 32
0303 Аммиак 200 48
1325 Формальдегид 30,0 21
1071 Фенол 10,0 3,4
0703 Бенз(а)пирен - 0,5 нг/м3

Таким образом, комплексная оценка территории по состоянию воздушного 
бассейна позволяет считать исследуемый район ограниченно-благоприятным 
для намечаемой деятельности.

Почвы в исследуемом районе представлены песками, глинами и суглинка
ми, а также пойменными дерновыми заболоченными почвами.

Указанные почвы обладают низким потенциалом самоочищения от орга
нического и неорганического загрязнения.

В формировании растительного покрова рассматриваемой территории 
принимают участие, в основном, кустарниковые и древесные насаждения со
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значительным периодом вегетации, поэтому растительность зоны, достаточно 
устойчивая к постоянным выбросам вредных веществ, обладает невысоким 
восстановительным уровнем и низкой устойчивостью по отношению к воз
можным залповым выбросам вредных веществ.

Животный мир исследуемой территории представлен, в основном, хорошо 
приспособленными к антропогенному воздействию синантропными видами.

Особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, 
национальных парков, заказников, памятников природы, в зоне воздействия 
проектируемого объекта не имеется.

Анализ данных о состоянии территории расположения объекта с целью 
оценки состояния природной среды на момент составления настоящего проек
та позволяет заключить следующее:

-  исследуемая территория по климатическим и биологическим 
факторам обладает средней степенью устойчивости к воздействию 
промышленных предприятий;

-  в процессе реконструкции и развития существующих производств, 
а также при строительстве новых производств на исследуемой 
территории необходимо предусматривать мероприятия по 
ограничению залповых выбросов вредных веществ и исключению 
попадания вредных веществ в почву и в водные объекты в 
значительных количествах (при авариях).
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4.2 Социально-экономическая характеристика района размещения
предприятия

4.2.1 Сведения о населении Узовском и Коммунаровском сельсове
тах

Численность населения на территории Узовского сельсовета за последние 
5 лет сократилась на 138 человека, Коммунаровсокго сельсовета -  на 14 чело
век. Это обусловлено урбанизацией населения, характерной для всей респуб
лики.

На территории Узовского и Коммунаровского сельсоветов проживают в 
том числе и работники РУП «Белоруснефть-Особино».

Республиканское агропромышленное унитарное предприятие «Особи- 
но»образовано путём присоединения к Г омельской бройлерной птицефабрике 
Узовского комбината хлебопродуктов, Буда-Кошелёвской птицефабрики, сов
хоза «Правда», совхоза им. Головачёва, межхозяйственного предприятия по 
кормопроизводству «Особино» на основании приказа Минсельхозпрода Рес
публики Беларусь № 43 от 14.02.2000. Зарегистрировано решением Гомель
ского исполнительного комитета от 25.08.2000 года.

Республиканское агропромышленное унитарное предприятие «Особино» 
реорганизовано в Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Белоруснефть-Особино» путём присоединения к Республикан
скому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белорус- 
нефть» на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь 
№ 487 от 14.05.2005, приказа РУП «ПО «Белоруснефть» от 05 октября 2005 
года № 813 и зарегистрировано решением Гомельского исполнительного об
ластного комитета от 30 декабря 2005года № 949 в реестре общереспубликан
ской регистрации за № 490420663.

По состоянию на 1.01.2019 г. Общая земельная площадь РУП «Белорус
нефть-Особино» составляет 10806,0311 га, в том числе сельхозугодий 
9767,1045 га.

Учредителем предприятия является Республиканское унитарное предпри
ятие «Производственное объединение» «Белоруснефть», входящее в состав 
Белорусского государственного концерна по нефти и химии. В своей деятель
ности предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
решениями Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Бе-
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ларусь, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Учреди
теля и Уставом.

РУП «Белоруснефть-Особино» расположено на территории Коммунаров- 
ского сельского Совета в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. 
Производственные объекты предприятия расположены на территории двух 
районов Гомельской области: Буда-Кошелевского и Кормянского района. На 
территории Кормянского района расположены цех по производству инкуба
ционного яйца и площадка по выращиванию племенного молодняка птицы. В 
Буда-Кошелевском районе расположены цех инкубации, две площадки по вы
ращиванию бройлеров, убойный цех, цех углубленной переработки, комбинат 
хлебопродуктов, сельскохозяйственные участки № 1  и №2 , машинотракторный 
парк, станция очистная канализационная, когенерационная установка.

Сегодня "Белоруснефть-Особино" — многоотраслевое предприятие сель
скохозяйственного направления. Площадь, которую занимают производствен
ные объекты, и земли сельскохозяйственного назначения составляет порядка 
10500 га. Это крупнейший валообразующий производитель мяса птицы в Го
мельской области (более 60 %). Его продукция хорошо известна потребителям 
высоким качеством, а брэнд «Смачная птушка» пользуется популярностью не 
только на Г омельщине, но и в других областях Беларуси и за ее пределами.

Основные направления деятельности:
-  производство и переработка мяса птицы,
-  производство кормов для животных и птиц,
-  производство зерновых и масляничных культур,
-  производство яйца инкубационного,
-  розничная торговля.
Предприятие производит высококлассные продукты питания массового 

потребления, соответствующие мировым стандартам качества, по доступным 
ценам. Ведется работа по усовершенствованию технологического производ
ства: приобретается современное оборудование, новые технологические ли
нии.

Высококвалифицированные специалисты-технологи создают рецептуры 
новинок и проводят работу по усовершенствованию уже знакомой потребите
лям продукции.
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Промышленность составляет основу производственного потенциала рай
она. Промышленный комплекс является ведущим в объеме экспорта района, 
формировании бюджета и внебюджетных фондов, осуществлении инноваци
онной и инвестиционной деятельности.

По состоянию на 01.01.2019 года в Буда-Кошелевском районе осуществ
ляли деятельность 312 индивидуальных предпринимателей (105,4% к уровню 
2017 г. (296 ИП)) и 180 малых, средних и микро организаций (104,6% к уров
ню 2017 г. (172 организации)), из них:ЗАО -  2,оАо  -  5,ОДО -  5,ООО -  44, 
СООО -  1, крестьянско-фермерских хозяйств -  44 и частных (унитарных) 
предприятий -  79.

На территории района работают 12 промышленных предприятий, в том 
числе:

- 2 подчиненные местному исполнительному и распорядительному орга
ну (СП «Амипак»-ОАО, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»);

- 1 филиал (Буда-Кошелевский филиал по производству твердых сыров 
ОАО «Рогачевский МКК»);

- 9 предприятий без ведомственной подчиненности (ООО «Профизол», 
ООО «Сортпласт», ООО «Поиск -  Премиум», ООО «ОкейПласт», ООО «Лод- 
жикБокс», ООО «БелЭкстех», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Мясокомбинат 
Кошелево», ЗАО «Уваровичистройматериалы»).

СП «АМИПАК»-ОАО - многопрофильное производственное предприя
тие, выпускающее широкий ассортимент упаковочных материалов и продук
ции для нужд пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хо
зяйства, торговых и промышленных предприятий Республики Беларусь, стран 
Таможенного союза, СНГ и дальнего зарубежья.

Одно из крупнейших предприятий СНГ по производству гибких упако
вочных материалов, одноразовой упаковки и полимерной многооборотной та
ры.

Активно развивает дилерскую сеть на территории стран СНГ и ближнего 
зарубежья.

Предприятие является основным производителем в РБ и странах СНГ 
упаковочной продукции. На территории предприятия размещено более 32 
0 0 0м2 складских и производственных площадей.

Технопарк СП «АМИПАК»-ОАО - это более 20 высокотехнологичных 
производственных линий оснащенных оборудованием ведущих мировых про
изводителей, в том числе BRUCKNER (Г ермания), SML (Австрия), BANDERA 
(Италия), BIELLONI (Италия), BMF (Италия), BARMAG (Г ермания), KIEFEL 
(Г ермания), DEMAG (Г ермания) и других. Постоянная работа по оптимизации

4.2.3 Характеристика действующих промышленных предприятий
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бизнес-процессов, разработка эффективных схем управления, непрерывный 
процесс повышения квалификации персонала - комплекс мер, направленных 
на повышение качества взаимодействия с партнерами и являются гарантией 
высокого качества обслуживания.

Предприятие является основным производителем в РБ и странах СНГ 
продукции следующей номенклатуры:

- полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) пленки (прозрачные, окрашенные, 
металлизированные) , а также ПЭТФ — пленки, ламинированные полиэтиле
ном ;

- термоформованные изделия из ПЭТФ пленок (миниконтейнеры, коррек- 
сы, подложки и т.п.);

- комбинированные многослойные упаковочные материалы с высокими 
барьерными свойствами на основе бумаги, фольги, полиэтилена, полипропи
лена и т.п;

- однослойной и многослойной полиэтиленовой пленки, пакетов;
- полимерной многооборотной транспортной тары;
- разработка дизайна упаковки и красочная полноцветная печать, в том 

числе межслойная.
ООО «ЛоджикБокс» -  молодая и динамично развивающаяся производ

ственно-торговая компания. Занимаются производством, поставкой тары и 
упаковки из полимерных материалов, приобретают и перерабатывают отходы 
пластмасс, занимаются оптовой торговлей упаковочными материалами.

Партнеры ООО «ЛоджикБокс»- это производственные предприятия Рос
сийской Федерации и Европейского Союза, занимающие лидирующие пози
ции в своей сфере деятельности.

Мясоперерабатывающее Предприятие - ООО «Мясокомбинат Кошелево» 
- 100% - ориентировано на экспорт продукции. Запуск производства произо
шел 14 сентября 2016 года.

Основным видом деятельности является переработка мяса. Продукция 
ООО «Мясокомбинат Кошелёво» включает в себя полный спектр: говяжьи 
туши, мясные полуфабрикаты в ассортименте, шкуры, ливер, субпродукты.

Комбинат полностью оснащен новейшими, современными механизиро
ванными линиями по забою и обвалке скота. Объем инвестиций в строитель
ство и оснащение Мясокомбината составил более 4 500 000 долларов США 
собственных средств инвестора, без привлечения банковских и кредитных ме
ханизмов. В настоящее время на предприятии завершается строительство ли
нии по производству колбас, копченых изделий и кошерной мясной продук
ции.

ООО «Вахавяк Плюс» согласно Уставу участниками ООО «Вахавяк 
Плюс», являются физический лица Республики Беларусь и Республики Поль
ша.
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Предприятие было образовано 19 декабря 2013 года на площадях быв
шей птицефабрики. За короткий срок на месте ранее не используемого имуще
ства был возведен объект с новейшими технологическими линиями и совре
менным оборудованием. Изначально организация располагалась на площади 
800 квадратных метров, в настоящее время занимает более 2 0 0 0  квадратных 
метров. Получив возможность для расширения производства, предприятие 
таким образом привело в порядок территорию, ранее не отличавшуюся ухо
женным видом и порядком. Предприятие оснащено автоматизированными ли
ниями по забою и обвалке скота, новейшим экологически безопасным холо
дильным оборудованием.

Предприятие валообразующее, экспортооринтированное, с основным ви
дом деятельности переработка мяса. Продукция ООО «Вахавяк Плюс» вклю
чает в себя полный спектр: говяжьи туши, мясные полуфабрикаты в ассорти
менте, шкуры, ливер, субпродукты.

Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров с основным 
видом деятельности -  производство полутвердых и плавленых сыров. Более 
половины продукции реализовывается на экспорт.

В ассортименте предприятия насчитывается 10 видов полутвердых сыров 
и 7 видов плавленых.

Специалисты предприятия постоянно работают над расширением ассор
тимента с целью повышения эффективности производства и реализации, уве
личения конкурентоспособности и спроса на данную категорию товара.
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5 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 
окружающую среду

5.1 Воздействие на атмосферный воздух

5.1.1 Характеристика проектируемых источников выделения и источ
ников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В соответствии с разработанным генеральным планом и принятыми техно
логическими решениями в состав реконструируемой площадки входят следу
ющие участки, на которых производимые процессы сопровождаются выделе
нием загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Птичники (ист. №№ 501-508)
Содержание цыплят бройлера
Планируемое количество кур в поз. 1-4 -  по 44000 голов,
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от птичников, при 

содержании в них кур, выполнен в соответствии с ТКП 17.08-11-2008. Прави
ла расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птице
фабрик. Минск, 2008 г.

Валовой выброс аммиака на различных этапах технологического процес
са содержания, выращивания, откорма и воспроизводства i-того вида домаш
ней птицы, т/год, рассчитывается по формуле:

GNh = 103 *[KN1 *(qNH + qNH + *  *Kmn) + KN2 *(qNH3 + qNH + qSr *Kmn) +

+KN,*(qNH3 + qNH + qNr*Kmn)]N3ibNH,
№

где KNj ,KN,,  KNi -  количество птиц соответствующей градации (возраста), 
участвующих в данном технологическом процессе, гол. Градации птиц 
N1, N2, N, определяются по таблице А.3 (Прил. А);

ia •qNH, -  удельное выделение аммиака от i-того вида домашней
птицы при процессах их содержания выращивания и откорма в течение года, 
кг/(годгол.), определяемое в зависимости от наличия данных о системе их со
держания по таблицам Б.1, Б.2 (приложение Б);
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q ib -  4 nh3 удельные выделения от i-того вида домашней птицы при
процессах их содержания в загоне, на выгульно-кормовой площадке в течение 
года, кг/(годгол.), определяемое по таблице Б.1 (приложение Б);

q̂ H, -  удельное выделение аммиака при процессе уборки, хра
нения и использования навоза для градации животных в течение года, 
кг/(годгол.), определяемое по таблице Б.1 (приложение Б);

K mn -  коэффициент снижения удельных выделений аммиака
при процессах уборки, хранения и внесения навоза в почву, рассчитывается как 
произведение коэффициента хранения навоза (таблица Б.4, приложение Б) и 
коэффициента внесения навоза в почву (таблица Б.3, приложение Б), для до
машней птицы при отсутствии данных принимается равным 0,3.

Заделка навоза, разбросанного по поверхности почвы, путем вспашки яв
ляется эффективным средством для сокращения выбросов аммиака. Метод 
вспашки используется главным образом для внесения твердого навоза в па
хотные земли. Метод вспашной заделки удобрений можно применять на паст
бищных угодьях при переходе к пахотному земледелию (например, в порядке 
севооборота) или при повторном посеве. При разбрасывании навоза по по
верхности почвы аммиак быстро улетучивается, и поэтому более значительное 
сокращение выбросов обеспечивается в том случае, когда заделка навоза осу
ществляется сразу после его разбрасывания. Это предусматривает необходи
мость использования второго трактора, который должен двигаться сразу же за 
навозоразбрасывателем.

Валовой выброс метана на различных этапах технологического процесса 
содержания, выращивания, откорма и воспроизводства i-того вида (техноло
гической группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домаш
ней птицы, т/год, рассчитывается по формуле:

G ‘cH4 =  10
-3 :(Kn  +  o,7*Kn2 +  0 ,4  * KN3) * (qcH  +  qC H )1ch4

2i

где KN , K , , Kn -  количество животных, зверей, птиц соответ
ствующего возраста, участвующих в данном технологическом процессе, гол. 
Градации животных, зверей, птиц определяются по таблице А.3 (Прил. А);

qC ^  - удельное выделение метана непосредственно от i-того ви
да (технологической группы) сельскохозяйственного животного, пушного зве
ря, домашней птицы при процессах внутренней ферментации в течение года, 
кг/(год.гол.), определяемое по таблице Б.5 (приложение Б);

q CH4 удельное выделение метана непосредственно от i-того ви
да (технологической группы) сельскохозяйственного животного, пушного зве
ря, домашней птицы при процессах уборки, хранения и использования навоза в
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течение расчетного периода времени, в течение года, кг/(годгол.), определяемое 
по таблице Б.5 (приложение Б).

Валовой выброс закиси азота на различных этапах технологического про
цесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства i-того вида (тех
нологической группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, до
машней птицы, т/год, рассчитывается по формуле:

GN2o = 10-3 * (KN1 + 0,7 * KN2 + 0,4 *K N3) * R ‘ *M ‘ * S‘w * q ^  , 

где гд еК ^ , , KNi -  количество животных, зверей, птиц соответству
ющего возраста, участвующих в данном технологическом процессе, 
гол. Градации животных, зверей, птиц определяются по таблице А.3 
(Приложение А);

R 1 -  интенсивность выделения азота, кг/(тсут.) (килограмм азота на
тонну массы сельскохозяйственных животных, пушного зверя, до
машней птицы в сутки), определяемый по таблице Б.6 (приложение 
Б);

M1 -  типовая масса 1-того вида (технологической группы)
сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домашней пти
цы, кг, определяемая по таблице Б.6 (приложение Б);

SW -  доля суммарного годового выделения азота на одну голову 1- 
того вида (технологической группы) сельскохозяйственного живот
ного, пушного зверя, домашней птицы, в зависимости от систем 
уборки, хранения и использования навоза, согласно табл. Б. 7 (при
ложение Б);

qn 2o удельное выделение закиси азота в рамках w-той системы
уборки, хранения и использования навоза от 1-того вида (технологи
ческой группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, 
домашней птицы кг/кг, определяемое по таблице Б.8 (приложение 
Б);

Валовой выброс сероводорода, метиламина, фенола, метанола, пропио
нальдегида, гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, пыли ме
ховой, микроорганизмов на различных этапах технологического процесса со
держания, выращивания, откорма и воспроизводства 1-того вида (технологиче
ской группы) сельскохозяйственного животного, пушного зверя, домашней 
птицы, т/год, рассчитывается по формуле:

G‘ = 10-6 * qi * (KN1 +0,7*Kn2 + 0,4*Kn3)
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где qj -  удельное выделение j -того вещества непосредственно от i-того вида
(технологической группы) сельскохозяйственного животного, пуш
ного зверя, домашней птицы при процессах содержания, выращива
ния, откорма и воспроизводства в течение года, г/(годгол.) (грамм в 
год на 1 голову), определяемое по таблицам В.1-В.3 (приложение В);

KNi, KNi , KNi -  количество животных, зверей, птиц соответствующего воз
раста, участвующих в данном технологическом процессе, гол. Гра
дации животных, зверей, птиц NJ, N2 , N3 определяются по таблице 
А.3 (Приложение А).

Максимальный выброс каждого загрязняющего вещества рассчитывается 
как среднее значение выброса загрязняющего вещества исходя из значения ва
лового выброса и продолжительности технологического процесса. При этом 
для расчета максимального выброса аммиака и метана от сельскохозяйствен
ных животных используются процессы их стойлового содержания и не учиты
ваются процессы выпаса и пастбищного содержания (то есть для расчета мак
симального выброса аммиака и метана от сельскохозяйственных животных 
используется валовой выброс, рассчитанный исходя из фактического времени 
их содержания в помещении).

Максимальный выброс j -того вещества на различных этапах технологи
ческого процесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сель
скохозяйственных животных, пушных зверей, домашней птицы Mj, г/с (кл./с 
для микроорганизмов), рассчитывается по формуле:

М:
106 *Мт 38,05* Mt
3600 хт 1200

где 106/36 00 -  коэффициент пересчета из т/ч в г/с при расчете выбросов амми
ака и метана от сельскохозяйственных животных при стойловом со
держании;

т -  продолжительность технологического процесса при расчете 
выбросов аммиака и метана от сельскохозяйственных животных при 
их стойловом содержании, ч/год;

MT -  валовой выброс аммиака или метана при стойловом содержа
нии сельскохозяйственных животных, т/год;

38,05 -  коэффициент пересчета из т/год в г/с при расчете выбросов от 
сельскохозяйственных животных при процессах выпаса и пастбищ
ного содержания, от пушных зверей и домашних птиц;

M j -  валовой выброс j-того вещества на различных этапах техноло
гического процесса содержания, выращивания, откорма и воспроиз-
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водства сельскохозяйственных животных, пушных зверей, домаш
ней птицы, т/год.

Санация птичников
В период профилактического перерыва, между посадками, смене поголо

вья, помещение птичника подвергают санации. Санация включает: механиче
скую очистку, мойку, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, текущий ре
монт и «отдых» помещений. Особое внимание уделяют очистке от пыли и гря
зи воздуховодов, кормовых бункеров, бытовых помещений, ремонту и нала
живанию оборудования. Проведение ремонтных работ в зале с посаженной 
птицей не допускается. Птичники обрабатываются внутри, после чего про
водят дезинфекцию. С помощью реактивной установки в зал нагнетают пары 
средства «Вирацид» или «Ланекс».

Сразу после освобождения помещений от птицы необходимо обрызгать 
поверхности инсектицидом для прекращения миграции и устранения парази
тов.

Для этого увлажняют инвентарь, оборудование 2% раствором едкого 
натра и оставляют птичник закрытым на 6-12 часов. Во время обработки все 
электрооборудование обесточивается. Пыль и мусор из вентшахт убирают. 
Вентиляторы тщательно очищают от пыли. После тщательной механической 
очистки нужно поверхности залов птичников и оборудование смочить водой с 
моющим средством на несколько часов. Систему водопоения заполняют дез
инфицирующим веществом против водорослей, бактерий и грибка, а затем 
сливают через 24 часа. Далее дезинфицируют и чистят раствором сверху вниз 
хлорной известью (1%), кальцинированной содой (5%) по согласованию с 
Г оссаннадзором.

Сточные воды от мойки птичников отводятся в отстойники и далее по 
центральной канализации предприятия сбрасываются на очистные сооруже
ния КЖУП «Буда-Кошелевский Комунальник».

Система кормления освобождается от оставшегося корма и дезинфициру
ется посредством газации.

Для мойки и дезинфекции залов используются аппараты высокого давле
ния, установки «ДУК-1»

Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 
процессе санитарной обработки мест содержания домашней птицы, относятся 
к залповым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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Наружный бункер для хранения комбикорма
Выгрузка комбикорма в наружный бункер мобильным загрузчиком сухих 

кормов через загрузочный рукав, сопровождается выделением в атмосферу 
пыли комбикормовой.

Расчет выделений пыли при выгрузке насыпных материалов ведем в со
ответствии с ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предпри
ятий железнодорожного транспорта», Минск, 2008», как для технологического 
процесса выгрузки насыпных материалов.

Объем пылевыделений в процессе перегрузки определяется по формулам:
K * K  K  K  K  K  PG = ■ 20

1,2
г / с

М = K1* K 2 * K 3 * K 4 * K 5 * K 6 * P, т /  год

где К1 -  массовая доля пыли, переходящая в аэрозоль;
К2 -  коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра;
К3 -  коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта от

внешних действий;
К4 -  коэффициент, учитывающий влажность материала;
К5 -  коэффициент, учитывающий крупность материала;
К6 -  коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;
Р -  масса насыпных материалов, переработанных за год, т/год;
Р20 -  максимальная производительность технологического оборудова

ния при выгрузке за 2 0 -минутный интервал, т.
Максимальную производительность технологического оборудования при 

погрузке (выгрузке) за 2 0 -ти минутный интервал принимаем исходя из того, 
что в бункер загрузчика сухих кормов ЗСК-Ф-15-02 вмещается 6,0 т комби
корма, время выгрузки которого составляет не более 20  мин.

Результаты расчетов выбросов пыли при выгрузке комбикорма в бункер 
приведены в таблице 7(Приложение Ж).

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизо
ванные источники выбросов в месте выгрузки комбикорма (неог.ист.№№6570- 
6573).

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

38 /19  -  ОВОС
Лист

64



Очистные сооружения ливневых стоков
Эксплуатация очистных сооружений сопровождается выбросом в атмо

сферный воздух загрязняющих веществ.
Расчет выбросов выделяющихся загрязняющих веществ выполнен со

гласно П-ООС 17.08-01-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природо
пользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух. Правила расчетов выбросов от объектов очистных сооруже
ний», по следующим формулам:

Максимальный выброс i-того загрязняющего вещества, М  ̂г/с, рассчиты
вается по формуле:

Мi 2,905 х F х Ку х Cimax х Км х 290 х 10-7

где 2,905 -  коэффициент преобразования, рассчитанный для скорости 
ветра 4 м/с на высоте 1,5 м от поверхности воды или перекрытия;

F -  площадь поверхности испарения объекта очистного сооружения, м2;
Ку -  коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения, определя

емый по таблице А. 1 Приложения А;
Cimax -  максимальное значение равновесной концентрации загрязняющего 

вещества, мг/м3 при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101.3 
кПа), определяемое для некоторых объектов очистки промышленных стоков и 
объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков по таблицам Б.1, Б.2 Прило
жения Б;

Км -  коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очист
ки (места объекта в схеме очистки), определяемый по таблицам А.2, А.3 При
ложения А;

mi -  молекулярная масса i-того загрязняющего вещества, определяемая по 
таблице А.4 Приложения А.

Валовой выброс загрязняющего вещества, Gi, т/год рассчитывается по 
формуле;

Gi 6,916 х F х Ку х Ccp х Км х 280 х I х 10-10

где 6,916 -  коэффициент преобразования, рассчитан для скорости ветра
2,2 м/с на высоте 1,5 м от поверхности воды или перекрытия.

F, Ку, Км, mi -  то же, что и в формуле выше;
Ci ср -  среднее значение равновесной концентрации загрязняющего веще

ства, мг/м3 при нормальных условиях (температура 0°С, давление 101.3 кПа),

38 /19  -  ОВОС
Лист

65
№док.Изм. Кол. Лист Подпись Дата



определяемое для некоторых объектов очистки промышленных стоков и объ
ектов очистки хозяйственно-бытовых стоков по таблицам Б.1, Б.2 Приложения 
Б;

I -  время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объек
тов очистных сооружений, у которых поверхность испарения покрыта льдом в 
холодное время года, время эксплуатации уменьшают на величину, равную 
продолжительности нахождения льда на поверхности испарения, ч/год.

5.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферный 
воздух

Количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на территории промузла промплощадок РУП «Белоруснефть- 
Особино» составит 301 истояник, в том числе:

-  организованных -  235 источника;
-  неорганизованных -  66  источников.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз

дух, составит 62 ингредиентов, из них:
1 класса опасности -  7 веществ;
2 класса опасности -  16 веществ;
3 класса опасности -  19 веществ;
4 класса опасности -  10 веществ;
без класса опасности -  10 веществ.

Схема генерального плана с источниками выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух приведена в приложении к настоящему отчету.

5.1.3 Сведения возможности залповых и аварийных выбросов в 
атмосферный воздух

К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и 
обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие 
некоторым производствам. Их наличие предусматривается технологическим 
регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий 
определенных технологических процессов.
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В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современ
ном этапе развития технологии составная часть того или иного технологиче
ского процесса, выполняемая, как правило, с заданной периодичностью.

При установлении НДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же ос
нованиях, что и выбросы различных производств, функционирующих без зал
повых режимов. При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с дей
ствующими правилами нормирования выбросов (раздел 8 , ОНД-86), при 
установлении ПДВ должна рассматриваться наиболее неблагоприятная ситуа
ция (с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха), характеризующаяся 
максимально возможными выбросами загрязняющих веществ как от каждого 
источника в отдельности (при работе в условиях полной нагрузки и при залпо
вых выбросах), так и от предприятия в целом с учетом не стационарности во 
времени выбросов всех источников и режимов работы предприятия.

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

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум ви
дам:

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

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

Аварийные выбросы в нормативы НДВ не включаются.
Аварийные источники на реконструируемой площадке не имеются.

5.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды

соблюдением технических условий.
Вода на объекте используется на хозяйственно-питьевые, производствен

ные нужды и нужды пожаротушения.
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В качестве источника хозяйственно-питьевого, производственного водо
снабжения приняты подземные воды. Источником водоснабжения реконстру
ируемых зданий служат существующие артезианские скважины (2 рабочие и 1 
резервная) производительностью 65м3/час каждая -  см. акты обследования 
скважин. Проектом предусматривается промывка артезианской скважины 241- 
Д/08 №1 для обеспечения стабильного водоснабжения при вводе реконструи
руемого объекта.

Показатели качества воды из существующих артезианских скважин соот
ветствуют требованиям СанПиН 10-124 РБ 99.

Категория водоснабжения по надежности подачи воды - II. Категория 
надежности электроснабжения артезианских скважин II.

В качестве регулирующей емкости и емкости для хранения сокращенного 
пожарного запаса воды используется существующая водонапорная башня 
объемом бака 300м3 и высотой ствола 40м. Объем бака башни обеспечивает 
хранение запаса воды на хозяйственно-питьевые, производственные и проти
вопожарные нужды с учетом увеличения водопотребления на ,...м3/сут, 
........м3/час.

Расчетные расходы воды по потребителям приведены в расчетной табли
це водопотребления и водоотведения (приложение 2 ).

Данным проектом предусматривается закольцовка системы водоснабже
ния согласно ТУ (врезка в существующий колодец возле птичников №1 и №5), 
а также подключение реконструируемых зданий к системе водоснабжения.

В 1 пусковом комплексе предусматривается закольцовка системы водо
снабжения согласно ТУ, подключение к системе водоснабжения реконструи
руемого птичника (поз.1 по ГП). Врезка в существующую сеть водопровода 
выполнена 2 раза. Проектируемая сеть водопровода укладывается из «питье
вых» полиэтиленовых труб диаметром 40, 160мм по ГОСТ 18599-2001.

Во 2 пусковом комплексе предусмотрено подключение реконструируемо
го птичника (поз.2 по ГП) к запроектированным в 1 пусковом комплексе сетям 
водопровода. Врезка в ранее запроектированную сеть водопровода выполнена 
1 раз. Проектируемая сеть водопровода укладывается из питьевых полиэтиле
новых труб диаметром 40мм по ГОСТ 18599-2001.

В 3 пусковом комплексе предусмотрено подключение реконструируемого 
птичника (поз.3 по ГП) к запроектированным в 1 пусковом комплексе сетям 
водопровода. Врезка в ранее запроектированную сеть водопровода выполнена 
1 раз. Проектируемая сеть водопровода укладывается из питьевых полиэтиле
новых труб диаметром 40мм по ГОСТ 18599-2001.

Лист
38/19  -  ОВОС

68
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата



В 4 пусковом комплексе предусмотрено подключение реконструируемого 
птичника (поз.4 по ГП) к запроектированным в 1 пусковом комплексе сетям 
водопровода. Врезка в ранее запроектированную сеть водопровода выполнена 
1 раз. Проектируемая сеть водопровода укладывается из питьевых полиэтиле
новых труб диаметром 40мм по ГОСТ 18599-2001.

Средняя глубина укладки труб 1,96м.
Соединение трубопроводов в колодцах осуществляется чугунными и 

стальными фасонными частями на фланцах, а также при помощи полиэтиле
новых фасонных частей.

Колодцы и камеры на сети устраиваются из сборных железобетонных 
элементов с запорной арматурой по т.п. 901-09-11.84. В пониженных точках 
сети предусмотрено опорожнение.

Расчетный расход на водоснабжение реконструируемых птичников (поз. 
1-4) составляет:

-  63,60м3/сут; 7,92м3/час; 2,20л/с, 3116,40м3/год (при смене поголовья 49 
дней в год).

-  47,88м3/сут; 4,72м3/час; 2,08л/с; 13119,12м3/год (274 дня за год);
Годовой расход водопотребления -  16235,52м3/год.

Канализации хозяйственно-бытовая и производственная
Хозяйственно-бытовые сточные воды от бытовых помещений птичников 

№1-4 по проектируемой сети хозяйственно-бытовой канализации поступают в 
существующую КНС хозяйственно-бытовых сточных вод.

Производственные сточные воды (пометосодержащие) от мойки залов 
птичников при смене поголовья отводятся в проектируемые отстойники в ко
личестве 2шт емкостью 20м3 каждый. Вывоз пометосодержащих стоков по 
мере заполнения накопителей осуществляется на существующее пометохра
нилище.

Проектом предусматривается подключение проектируемых отстойников 
к существующей системе производственной канализации птицефабрики со
гласно существующей технологической схеме отвода сточных вод для отвода 
условно-чистых стоков с верхней части накопителей в случае их аварийного 
перелива.

Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются на станцию полной 
биологической очистки РУП «Белоруснефть-Особино».

Расход хозяйственно-бытовых стоков от птичников №1-4 составляет:
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-  0,200м3/сут; 0,144м3/час; 7,16л/с, 50,00м3/год.
Расход производственных (пометосодержащих) стоков от птичников №1

4 составляет:
-  15,90м3/сут; 1,98м3/час; 0,55л/с, 3116,40м3/год (при смене поголовья).
Качественная характеристика хозяйственно-бытовых стоков:
- взвешенные вещества -  300 мг/л;
- БПК -  260 мг/л;
- рН -  6,5-7,5.
Качественная характеристика производственных стоков до очистки:
- взвешенные вещества -  9000 мг/л;
- БПК20 -  5300 мг/л.

Канализация дождевая
Проектом предусматривается отведение дождевых сточных вод с терри

тории реконструируемых птичников №1-4 в проектируемую сеть дождевой 
канализации с последующим подключением в существующий магистральный 
коллектор, переподключение существующей сети дождевой канализации с 
территории птичников №5-8 в проектируемую сеть дождевой канализации, а 
также строительство на существующей системе дождевой канализации ло
кальных очистных сооружений дождевых сточных вод, КНС дождевых сточ
ных вод, пруда-испарителя.

Дождевые воды поступают в распределительный колодец для 
регулирования расхода и далее на проектируемые локальные очистные 
сооружения (поз.34). Производительность очистных сооружений 300л/с. 
Проектом принимается пара очистных сооружений дождевых сточных вод 
производительностью 150л/с каждое.

Качественная характеристика дождевых стоков:
До очистки:
- взвешенные вещества - 650мг/л;
- нефтепродукты - 20мг/л.
После очистки:
- взвешенные вещества - 20мг/л;
- нефтепродукты -  0,3мг/л.
Очищенные дождевые стоки поступают в проектируемый пленочный 

пруд-испаритель
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5.3 Воздействие на земельные ресурсы

Почва -  гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности 
человека - органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других 
нежелательных ингредиентов. Значительная часть промышленных выбросов 
непосредственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в 
почву: газы - преимущественно с осадками, пыль - под действием силы тяжести. 
В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их 
созревания сохраняется 2^10 % атмосферных примесей, поступивших на по
верхность растительного покрова за вегетационный период, все остальное по
падает в почву.

Г азы и тяжелые металлы, накапливаясь в почве, вызывают изменение рН, 
усиливают вымывание осадками многих важных макро- и микроэлементов, 
ухудшают деятельность полезной для растений макрофлоры почв, процесс нит
рификации, подавляют рост корней растений. Промышленные загрязнения 
оказывают заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные усло
вия для развития естественных почвенных процессов, в т.ч. процессов транс
формации и миграции органического вещества. Снижается запас в почве пита
тельных веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-химические 
и агрохимические свойства.

Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления 
веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих ве
ществ. Но при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений 
могут иметь место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. 
Так, повышение содержания в приземном слое воздуха двуокиси углерода 
может привести к повышению растворимости карбонатов, их выщелачиванию 
за пределы почвенного слоя, обескальциванию почвы. Устойчивое значитель
ное повышение концентраций SO2 -  SO3 -  SO4 и NO2 -  NO3, выпадение кислых до
ждей может вести к повышению кислотности гумидных почв, нейтрализации 
щелочных почв, растворению и выщелачиванию карбонатов, выносу кремния, 
алюминия, щелочноземельных и щелочных катионов, железа, микроэлементов 
[14,28,32].

Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя 
почвы, являются: высокая относительная влажность воздуха, температурная ин
версия, штиль, сплошная облачность, туман, моросящий обложной дождь.

При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к 
наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани.

Лист
38/19  -  ОВОС

71
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата



Промышленное загрязнение может привести к изменению состава и 
свойств органической части почвы. Так, длительное интенсивное влияние зна
чительных количеств диоксида серы приводит к глубоким изменениям в структу
ре и химическом составе фульвокислот подзолистых почв: снижению содер
жания углерода и азота, значительному увеличению содержания серы в виде 
групп SO, атомы серы даже могут замещать атомы углерода. Многие структур
ные компоненты типичных фульвокислот в исследованных образцах отсутству
ют.

Под действием промышленных выбросов нарушается функционирование 
живой фазы почвы, в т.ч. микробных ценозов. В ряде случаев происходит сни
жение численности ценных групп и видов микроорганизмов, распад экологиче
ских ассоциаций, и в итоге - потеря плодородия почвы. Так, при низких рН 
почвы (до 2,5) многие микробные группировки становятся нежизнеспособными. 
Согласно литературным данным, активность почвенных ферментов в существен
ной мере определяется степенью техногенного загрязнения почвы. Некоторые 
ферменты могут использоваться для диагностики промышленной загрязненности 
почв. Очень чувствительны к промышленным загрязнениям, особенно кислого 
характера, почвенные водоросли (альгофлора).

С выбросами от производственной площадки в почву поступают аммиак, 
формальдегид, окислы азота, окислы серы, окись углерода, метан, углеводоро
ды, пыль и другие примеси. С водой и воздухом они проникают в почву и при 
соединении с элементами почвы образуют труднорастворимые соединения, 
негативно влияющие на свойства почвы, запас питательных веществ и биоло
гическую активность.

Оседая на почву, окислы серы вызывают ее подкисление и увеличение по
терь кальция. По литературным данным, только для компенсации потерь 
кальция в зоне загрязнения диоксидом серы нужно вносить на 1га почвы от 50 
до 100 кг извести. Окислы серы оказывают вредное действие на водопроницае
мость почвы, активность разложения растительных остатков, развитие микро
флоры. Подвергнутая этим выбросам почва меняет температурный режим, фи
зические свойства, уплотняется, образуется поверхностная корка.

В зоне сильного загрязнения азотсодержащими соединениями почва 
обычно подкислена (рН = 5,8-6,4), в ней снижены величины емкости погло
щения катионов, сумма обменных ионов кальция и магния, а также валовое 
содержание гумуса. Аммиак и окислы азота вызывают сдвиг активности 
некоторых ферментов и подавление деятельности ряда микробных группи
ровок, особенно в верхнем слое почвы (0-20 см). По мере удаления от источ
ника эмиссии и снижения количества нитратного азота численность микро
флоры и активность ферментов в почве восстанавливаются.
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Высокая концентрация в почве азота исключает образование микоризы 
(микориза -  симбиоз мицелия гриба с корнем высшего растения).

Микотрофные растения (сосна, дуб, ель) извлекают питательные веще
ства из почвы с помощью гифов грибов, симбиотически связанных с кор
нями, при участии микоризы улучшается жизнедеятельность и повышается 
устойчивость молодых древостоев, они легче переносят засуху.

Кислые газы СО, SО2, NOх, растворяясь в воде, образуют кислоты. 
Кислотные дожди представляют для почвы особую опасность. Выпадение 
кислотных осадков приводит к снижению рН почвы, вымыванию питатель
ных веществ, высвобождению из почвенных частиц значительного количе
ства токсичных катионов тяжелых металлов, что оказывает неблагоприятное 
воздействие на почвенную биоту и корневую систему растений, приводит к 
угнетению деятельности микроорганизмов, ухудшению роста растений. 
Установлено, что под влиянием кислотных осадков почвы подвергаются 
все ускоряющемуся процессу подкисления, в результате которого на 
начальном этапе увеличивается приток азотистых соединений, что в первое 
время даже повышает продуктивность леса. Но в дальнейшем продолжающе
еся подкисление почв при снижении рН до 4 -  4,5 приводит к негативным по
следствиям. Отмечается гибель дождевых червей, угнетение корневых си
стем деревьев и др. Особенно страдают старые насаждения. Катионы каль
ция и магния вытесняют катионы тяжелых металлов, что приводит к их 
накоплению в почве [18, 22].

При увеличении кислотности почвы отмечается усиление внутрипоч
венного выветривания, обеднение почвы тонкодисперсным материалом и ча
стичная деструкция почвенного профиля.

Углеводороды токсичны для большинства видов почвенных водорослей. 
Под действием углеводородов снижается флористическое разнообразие, 
уменьшается численность и биомасса водорослей, особенно зеленых и сине
зеленых. Токсичное действие снижается при внесении в почву минеральных 
удобрений, которые стимулируют развитие углеводородоокисляющих бак
терий.

Формальдегид оказывает бактерицидное действие на почвенные бакте
рии, в том числе на азотфиксирующие, от содержания которых зависит бла
гополучие почвы. Под действием формальдегида содержание почвенных 
бактерий сокращается в 30 раз, что приводит к потере плодородных свойств 
почв. Угнетается корневая система растений, увеличивается подвижность 
верхнего почвенного покрова, уменьшается его механическая прочность, в
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результате активизируются экзогенные процессы: ветровая и водная эрозия 
почв, оврагообразование в пониженных частях рельефа.

Потери почвами растительного покрова ведут к постепенному омертвле
нию почв, снижению биопродуктивности и к утрате экологических функ
ций.

Особый интерес вызывает накапливание в почве тяжелых металлов и 
влияние увеличения их содержания на функционирование и состояние по
верхностного слоя почвы.

Таким образом, источниками воздействия проектируемого объекта на 
почву будут продукты жизнедеятельности птицы, выбросы от вспомогатель
ных помещений, сжигание топлива в котельной и двигателях автотранспор
та.

5.4 Влияние на окружающую среду образующихся на предприя
тии отходов

5.4.1 Источники образования отходов

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в пер
вую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения 
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительно
сти. Они подразделяются на коммунальные и промышленные (производствен
ные) и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоя
нии.

Как на большинстве промышленных предприятий, на промплощадке РУП 
«Белоруснефть Особино», в аг. Коммунар, Буда-Кошелевского района в про
цессе производства работ будут образовываться различные виды отходов.

Основными источниками образования отходов на реконструируемой 
промплощадке РУП «Белоруснефть Особино», являются:

-  технологические процессы производства;
-  коммунальные отходы.
Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 

удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасно
сти, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров
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для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, 
техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

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

Обращение с отходами на предприятия должно осуществляться в соответ
ствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства», которая 
определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с 
образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет, пе
ревозку, хранение, использование, передачу па переработку и обезвреживание, 
в том числе путем захоронения.

5.4.2 Виды и количество образующихся строительных отходов

При ведении работ по строительству свинарника предусматривается об
разование отходов. Виды, количество и способы утилизации образующихся 
строительных отходов рассмотрены в разделе «Охрана окружающей среды» к 
строительному проекту 38/19 «Реконструкция основной площадки № 1 РУП 
«Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района Г омель- 
ской области (птичники № 1,2,3,4)», выполненный ОАО «Институт «Го- 
мельагропромпроект».

5.4.3 Виды и количество образующихся производственных отходов
Производство работ на проектируемом участке сопровождается образова

нием отходов.

Таблица 5.1 -  Количество отходов образуемых на проектируемом участке

Вид отходов
Количество

отходов,
т/год

Отходы (смет) от уборки территорий промышленных 
предприятий и организаций (код 9120800) 399,75

Люминесцентные трубки отработанные (код 3532604) 0,045
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Вид отходов
Количество

отходов,
т/год

Отходы производства, подобные отходам жизнедея
тельности населения (код 9120400) 3,3

Цыплята бройлеры (падёж) (не классифицируется) 2,213

Отходы скорлупы яичной (код 1322000) 3,264

Отходы упаковочного картона незагрязненные (код 
1870605) 0,1

Помёт (не классифицируется) 2882,5

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельно
сти и делопроизводства (код 1870601) 0,25

Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от 
сжигания дров (код 3130601) 242,98

Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых сто
ков (код 8440100) 2,413

Осадки сооружений биологической очистки хозяй
ственно-фекальных сточных вод (код 8430200) 1,559

5.4.4 Предложения по обращению с образующимися отходами

Обращение с отходами производства должно включать в себя:
-  повторное использование в качестве ВМР;
-  вывоз на переработку на специализированные перерабатывающие 

предприятия;
-  вывоз на захоронение на полигон ТКО.
Предложения по обращению с отходами, образующимися в процессе 

производства работ на реконструируемой ферме представлены в таблице 5.2:
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Таблица 5.2 -  Предложения по обращению с отходами, образующимися в 
процессе производства работ на реконструируемой производственной пло
щадке 1 РУП «Белоруснефть-Особино»

№
п/п

Наименование от
ходов Код Ед.

изм.
Класс

опасности
Способ утилизации отхо
дов

1 Падеж птицы не класси
фицируется т/год не опреде

лен
Использование для мясо
костной муки

2 Помёт не класси
фицируется

т/год не опреде
лен

На площадку помётохране
ния

3 Бой яйца 1322000 т/год Неопасные Использование для мясо
костной муки

4
Отходы упаковоч
ного картона неза
грязненные

1870605 т/год 4-й класс

Используются в качестве 
вторичного сырья (Филиал 
«Добрушская бумажная 
фабрика «Г ерой труда» ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские 
обои»)

5

Отходы бумаги и 
картона от канце
лярской деятельно
сти и делопроизвод
ства

1870601 т/год 4-й класс

Используются в качестве 
вторичного сырья (Филиал 
«Добрушская бумажная 
фабрика «Г ерой труда» ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские 
обои»)

6
Осадки взвешенных 
веществ от очистки 
дождевых стоков

8440100 т/год 4-й класс Вывозить на полигон ТКО

7

Зола от сжигания 
быстрорастущей 
древесины, зола от 
сжигания дров

3130601 т/год 3-й класс

Вывозить на полигон ТКО 
по согласованию с терри
ториальными, коммуналь
ными и природоохранны
ми службами после обяза
тельного дозиметрическо
го контроля
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№
п/п

Наименование от
ходов Код Ед.

изм.
Класс

опасности
Способ утилизации отхо
дов

8 Сорбенты волокни
стые отработанные

5960700 т/год 4-й класс Вывозить на полигон ТКО

9

Отходы (смет) от 
уборки территорий 
промышленных 
предприятий и ор
ганизаций

9120800 т/год 4-й класс Вывозить на полигон ТКО

10

Отходы производ
ства, подобные от
ходам жизнедея
тельности населе
ния

9120400 т/год неопасные Вывозить на полигон ТКО

11
Люминесцентные 
трубки отработан
ные

3532604 т/год 1-й класс

Вывозить на переработку 
на предприятие ОАО 
«СветлогорскХимволок- 
но» г. Светлогорск

12

Осадки сооружений 
биологической 
очистки хозяй
ственно-фекальных 
сточных вод

8430200 т/год 3-й класс Вывозить на полигон ТКО

5.4.5 Мероприятия по снижению негативного влияния отходов на 
окружающую среду

Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществ
ляться в полном соответствии с требованиями действующей нормативной до
кументации.

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать 
следующим требованиям:

-  располагаться с подветренной стороны;
-  иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды;
-  иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных 

осадков и ветра;
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-  иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- 
разгрузки отходов при их перемещении;

-  состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны 
соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

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

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

-  соответствие операций обращения с отходами надлежащим сани
тарно-гигиеническим требованиям;

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

ненты окружающей среды.

5.5 Воздействие на растительный и животный мир

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

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

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

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

Воздействие на экологическую систему на первых порах не отражается на 
системе в целом; любые нарушения сначала воздействуют на молекулярном 
уровне. В первую очередь воздействию подвергаются системы, регулирующие 
поступление загрязняющих веществ, а также химические реакции, ответствен
ные за процессы фотосинтеза, дыхания и производства энергии [17].

К наиболее распространенным компонентам выбросов на территории произ
водственной площадки относятся аммиак, пыль различного происхождения, ди
оксид азота, метан.

Содержащаяся в воздухе пыль может оседать на листья и стеблях расте
ний. Пыль удерживается на растениях тем прочнее, чем гуще волоски (трихомы) 
на поверхности листа.
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Гигроскопическая пыль может высасывать из листьев воду через эпидер
мис и таким образом понижать степень гидратации цитоплазмы, необходимую 
для нормального обмена веществ, что в отдельных случаях может привести к 
усыханию листьев. Отложения пыли могут препятствовать нормальному ходу 
фотосинтеза, так как сильно отражают солнечный свет в спектральной области 
400-750 нм (нанометров), являющейся очень важной областью спектра физио
логически активной солнечной радиации для растений, что сильно сказывает
ся на эффективности фотосинтеза. Кроме того, они также сильно отражают и 
ультрафиолетовую часть солнечного света, служащую регулятором некоторых 
биохимических реакций. Практически любая пыль легко может смываться до
ждями, и фотосинтез вновь возвращаются к нормальному состоянию.

Аммиак в небольших количествах необходим растениям. Ведь без азота, и 
в частности без аммиака, не построить те органические соединения, которые по
том превращаются в растительные белки, а в дальнейшем - в белки животных. 
Но в больших количествах аммиак вреден для растений. Большим количе
ствам газообразного аммиака растения противостоят по-разному. Некоторые 
стараются прекратить ему доступ внутрь (например, закрывают устьица на ли
стьях). Другие растения перерабатывают аммиак с помощью соответствую
щих ферментов в нитрат-ионы, которые для растений не ядовиты, тем самым 
запасая ценный для своего развития элемент.

Во всех областных городах Беларуси суммарная нагрузка азота на лесные 
экосистемы превышает критический ее уровень в 1,2-4,7 раза.

Хроническое физиологическое нарушение деятельности растений может 
возникать при неоднократном воздействии диоксида азота в концентрации 0,25 
млн-1 в течение 1 часа, появление видимых симптомов в этом случае маловероят
но. При концентрациях выше 1 млн-1, как правило, появляется первичные 
симптомы избытка в атмосфере оксидов азота - тускло-зеленые водянистые 
пятна на листьях растений.

Повреждение наиболее чувствительных видов растений могут вызвать кон
центрации диоксида серы и диоксида азота 0,75 млн-1 при совместном воз
действии.

Очень опасно для растений воздействие пероксиацетилнитрата (ПАН), ко
торый образуется в результате фотохимических реакций между оксидами азо
та и углеводородами и широко распространен в атмосфере, когда в ней присут
ствуют исходные вещества и имеется солнечное освещение. Для повреждения 
растений достаточна концентрация ПАН 20 млрд-1 в течение 2^4 часов [24].

Вблизи промышленных предприятий в ассимиляционных органах расте
ний увеличивается содержание питательных элементов и некоторых микро
элементов (стронций, барий, марганец, иттрий, церий, лантан). При избыточ-
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ном количестве питательных веществ (например, нитратного азота) в почве и в 
атмосфере их концентрация в органах растений повышается, но рост раститель
ности при этом ухудшается. Интересно, что растения, которые и в сильноза
грязненной зоне не снижают показатели роста (бузина красная, акация белая, 
клен приречный, вейник, малина, иван-чай, полынь и др.), также накапливают 
в листьях очень высокие содержания нитратов, серы, некоторых микроэлемен
тов. Содержание нитратов в сухой массе этих растений может достигать 6200 
мг/кг.

К микроэлементам, содержание которых в ассимиляционных органах рас
тений в загрязненных промышленными выбросами зонах снижается, относят
ся медь, цинк, свинец, бор. Растения могут даже испытывать недостаток бора.

При одинаковых экологических условиях под влиянием идентичных за
грязнителей каждому виду растений свойственна своя доза накопления хими
ческих веществ. Во всех местообитаниях листья липы сердцевидной накапли
вают больше титана, стронция, свинца, бария, меди, хрома и кобальта, но 
меньше марганца по сравнению с листьями дуба черешчатого и клена остро
листного. В сильнозагрязненных зонах содержание стронция в листьях березы 
может превышать фон в 10 раз, в листьях дуба - в 7 раз. Содержание марганца 
в сильно загрязненной зоне увеличивается почти вдвое в листьях дуба и березы, 
значительно меньше оно изменяется в листьях малины и хвое сосны, а в ли
стьях вейника даже уменьшается. Низкое валовое содержание микроэлементов в 
листьях бузины красной по сравнению с дубом и березой.

Как правило, газоустойчивыми являются растения, приспособившиеся в 
процессе эволюции произрастать на плодородных, засоленных и известковых 
почвах. Поступающие в их листья токсиканты полнее нейтрализуются и вызы
вают меньшее повреждение. Низкая газоусточивость свойственна растениям, 
обладающим ограниченной емкостью катионно-анионного обмена, сформиро
вавшимся и произрастающим на бедных и кислых почвах.

Очень устойчивы к газовым выбросам дуб красный, клен красный, клен 
татарский, липа длинночерешковая, тополь советский пирамидальный. Устой
чивы к газовым выбросам вяз гладкий, вяз приземистый, вяз пробковый, ель 
канадская, ива белая, клен ясенелистный, липа американская, лиственница 
польская, тополь лавролистный, тополь черный. Относительно устойчивы к 
промышленным воздействиям береза бородавчатая, липа мелколистная, сосна 
веймутова, ясень обыкновенный, ясень пенсильванский, ясень сирийский, ря
бина обыкновенная.

Объем повреждений лесной растительности промышленными выбросами 
можно снизить за счет соответствующих мер по адаптации: внесения удобре
ний, известкования, создания санитарно-защитных насаждений.
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Внесение азотных удобрений на обедненных почвах является одним из 
самых эффективных мероприятий по приспосабливанию к ситуации с атмо
сферными загрязнениями.

Рекомендуется использовать аммиачную селитру или мочевину 1^2 раза в 
5^7 лет, расход 100^120 кг действующего вещества на гектар. Первичное 
удобрение особенно необходимо при смене пород на бедных почвах. На участ
ках с кислыми почвами требуется известкование.

5.6 Воздействие на геологическую среду

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

Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа 
(дневная поверхность); нижняя граница - плавающая, неоднородная и неоди
наковая по глубине в разных областях Земли. Она определяется глубиной про
никновения техногенных (антропогенных) воздействий в земную кору в ходе 
различных видов деятельности человека. Максимальная глубина проникнове 
ния человека вглубь все более увеличивается; в настоящее время сверхглубо
кое бурение достигло почти 12 км. Таким образом, в геологическую среду 
включаются почвы и верхние горизонты горных пород, рассматриваемых как 
многокомпонентные системы. Следует особо подчеркнуть, что границы геоло
гической среды в гидролитосферном пространстве изменяются не только в 
пространстве, но и во времени по мере развития техногенных процессов и 
техногенеза в целом. По отношению к геологической среде внешними средами 
являются атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды) и соб
ственно техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и хозяй
ственных объектов.

Внутренними составными частями или основными элементами (компо
нентами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы и ис
кусственные (техногенные) геологические образования, слагающие массивы 
той или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные дина
мичные системы; рельеф и геоморфологические особенности рассматривае
мой территории; подземные воды (подземная гидросфера); геологические и
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инженерногеологические процессы и явления, развитые на данной террито
рии. В вещественном отношении особенность геологической среды как подси
стемы гидролитосферы заключается не в комплексности, а в том, что в ней 
наряду с естественным распространено «вещество» техногенное (искусствен
ное). Оно является или продуктом функционирования технических систем, 
или же веществом объектов техносферы. Это обстоятельство в вещественном 
отношении служит тем признаком, который оправдывает выделение геологи
ческой среды в особую систему.

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

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо
средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованно
го влияния через другие компоненты экосистемы.

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде
ляется:

-  процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строи
тельства и эксплуатации зданий и сооружений;

-  экзогенными геологическими процессами, спровоцированными тех
ногенным воздействием;

-  загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации 
утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, от
валов промотходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, клад
бищ и т.п.

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз
нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные 
отложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных 
способах экранирования поверхности земли.

Основными источниками прямого воздействия реконструируемого объ
екта при строительстве на геологическую среду, почвенный покров и земли 
являются:

-  работы по подготовке промышленной площадки и подъездных пу
тей (выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строи
тельство искусственных сооружений, переустройство коммуника-
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ций, устройство площадок под стройгородки и для нужд строи
тельства);

-  эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и ме
ханизмов.

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, 
с рельефно-планировочными работами - создание искусственной формы рель
ефа. С этим связано перемещение грунтов, создание выемок и отвалов грунта.

Усиление эрозионных процессов может быть спровоцировано сведением 
растительного и почвенного покрова, разуплотнением пород при строитель
ных работах, выводом на поверхность пород, менее устойчивых к действию 
экзогенных процессов.

Основными последствиями эксплуатации объекта для геологической сре
ды являются: изменение динамических нагрузок на грунты, активизация эро
зионных процессов.

Г рунты основания подъездных путей и промплощадки при их эксплуата
ции испытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки 
от движущегося транспорта можно признать незначительными. К ним чув
ствительны рыхлые водонасыщенные грунты. Под действием динамических 
нагрузок может происходить уплотнение грунтов, внезапное их разжижение, 
возникают оползни и оплывины на откосах дорожных выемок. Эксплуатация 
дорожных полотен и подъездных путей также ведет к изменению напряженно
го состояния пород. Под статической нагрузкой дорожного полотна и других 
сооружений дорожной инфраструктуры торфяные породы уплотняются, по
вышается их прочность и снижется водопроницаемость, происходит заметное 
проседание поверхности вдоль трассы дороги.

5.7 Воздействие физических факторов

5.7.1 Источники шума

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

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

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоян
ный шум.

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

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабо
чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и об
щественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной харак
теристике измерительного прибора «медленно».

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

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Larm) - 
это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизне
деятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют 
и в природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их 
невер-но, поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эво
люции.

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его ин
тенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с произ
водственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным соста
вом и диапазоном граничных частот.

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумо
вого воздействия) на атмосферный воздух — это норматив физического воз
действия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздей
ствие на здоровье человека и окружающую природную среду.

В настоящее время основными документами, регламентирующими норми
рование уровня шума для условий городской застройки, являются:
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- СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в по
мещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 
16.11.2011 г.;

- ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума.
На территории промплощадок РУП «Белоруснефть-Особино» к источни

кам постоянного шума относится технологическое и вентиляционное оборудо
вание существующих и проектируемых производств, к источникам непостоян
ного шума - движущийся автомобильный транспорт, движущийся железнодо
рожный транспорт на КХП, а также места выполнения погрузочно
разгрузочных работ.

Расчет ожидаемых уровней шума выполнен по средствам программы ав
томатизированного расчета «Эколог-Шум-2.1 «Стандарт» в соответствии с 
«ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проек
тирования».

5.7.2 Источники инфразвука

Инфразвук (от лат. infra - ниже, под) - упругие волны, аналогичные звуко
вым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за 
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16-25 Гц. Ниж
няя граница инфразвукового диапазона неопределена. Практический интерес 
могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т.е. с перио
дами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и мо
ря. Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), 
а также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясе
ния и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в 
том числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах вслед
ствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут рас
пространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит практиче
ское применение при определении места сильных взрывов или положения 
стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в 
море дает возможность предсказания стихийного бедствия - цунами. Звуки 
взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот, применя
ются для исследования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды.
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В производственных условиях инфразвук образуется главным образом 
при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 
двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), 
совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с по
вторением цикла менее 20 раз в секунду.

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

Установка и эксплуатация источников инфразвука на площадях рассмат
риваемого объекта не предусматривается, т.е.:

-  применение крупногабаритных машин и механизмов не требуется;
-  движение автотранспорта по территории предприятия организова

но с ограничением скорости движения (не более 5-10км/ч), что 
также обеспечивает исключение возникновения инфразвука.

5.7.3 Источники вибрации

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче
ского поля. Основными источниками вибрации являются рельсовый транспорт 
(трамвай, метрополитен, железная дорога), различные технологические уста
новки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строи
тельная техника (молоты, пневмовибрационная техника), насосные станции и 
т.д.

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 
период колебания (с), виброскорость (м/с2).

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности кли
нических проявлений формируется под влиянием спектра вибраций.

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

Фоновая вибрация - вибрация, регистрируемая в точке измерения и не 
связанная с исследуемым источником.
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Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального со
стояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 
вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 
головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 
судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонни
ца. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинно
го мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяет
ся капиллярное кровообращение.

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на челове
ка: ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного аппарата, возник
новение галлюцинаций, быстрая утомляемость.

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

Источниками вибрации на производственных площадях рассматриваемого 
объекта является технологическое оборудование, а также автотранспорт, уров
ни вибрации которого не превышают допустимые согласно паспортам на обору
дование.

5.7.4 Источники электромагнитного излучения

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

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 
электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 
пространство.

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

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по
верхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие па-
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тологических реакций организма влияют: режимы генерации ЭМП, в т.ч. не
благоприятны амплитудная и угловая модуляция; факторы внешней среды 
(температура, влажность, повышенный уровень шума, рентгеновского излу
чения и др.); некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, со
стояние здоровья и пр.); область тела, подвергаемая облучению.

К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматри
ваемого объекта относится все электропотребляющее оборудование.

5.7.5 Источники ионизирующего излучения

Ионизирующее излучение (ionizingradiation) - это поток элементарных ча
стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радио
активном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в 
веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 
возбуждению атомов или молекул среды.

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы - элек
троны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических элемен
тов. Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, кинети
ческая энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем движе
нии в среде взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть 
своей энергии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. 
Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не производят иониза
цию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы передачи сво
ей энергии среде с порождением вторичного излучения в виде заряженных ча
стиц (электронов, протонов), которые и производят ионизацию среды.

Источник ионизирующего излучения (ionizingradiationsource) - объект, со
держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройст
во, испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизи
рующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) 
потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 
медицинские гамма- терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотно
меры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизо
топные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледе
нения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п.

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 
площадке рассматриваемого объекта не предусматривается.
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5.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране

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

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

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

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

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 
участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культур
но-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной 
охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности 
человека.
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Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 
объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, ко
торый представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, 
наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологиче
ское, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо ча
стично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохране
ния генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшаф
тов, эталонов окружающей природной среды.

В состав такого фонда на территории Республики Беларусь в соответ
ствии с Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» 
входят следующие территории и объекты: заповедник, заказники, националь
ные парки, памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды рас
тений и животных, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь и Меж
дународную Красную книгу. Всех их объединяет три общих признака: они яв
ляются государственными (относятся к государственной собственности), при 
этом законодательно запрещается изменять форму их собственности и целевое 
назначение;

они являются природными (имеют природное происхождение и функци
онально связаны с природными процессами, что отличает их от близких по 
правовому режиму историко-культурных, архитектурных заповедников, пар
ков культуры и отдыха, памятников истории и культуры); они являются запо
ведными (неприкасаемыми, запретными). Именно признак заповедности в 
первую очередь определяет самобытность и неповторимость объектов при
родно-заповедного фонда.

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

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

Режим относительного заповедания допускает ограниченную хозяйствен
но-рекреационную деятельность в соответствии с теми целями и задачами, ко
торые возлагаются на заповедные территории и объекты. Этому режиму соот
ветствует организация многочисленных форм государственных природных за
казников.
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Смешанный режим заповедания допускает совмещение в пределах одного 
и того же комплекса абсолютного запрета, который распространяется на от
дельные участки территории или (и) виды деятельности, с ограниченным ре
креационным, научно-познавательным и иным использованием заповедной 
территории. Такой режим наблюдается в практике образования и функциони
рования национальных природных парков, где рядом с зонами абсолютного 
покоя, который исключает вмешательство человека, могут выделяться зоны 
активного и пассивного отдыха, проведения научных исследований, организа
ции хозяйственной деятельности. Для определения места, которое занимает 
единый государственный заповедный фонд в системе особо охраняемых при
родных территорий, очень важным является выделение в современном зе
мельном законодательстве Республики Беларусь такой обособленной катего
рии земель, как земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного 
и историко- культурного назначения. В состав этих земель входят:

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

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

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

заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических памятни
ков.

В радиусе 2 км от промплощадки объекты, которые находятся под особой 
охраной государства, отсутствуют.

5.9 Воздействие на состояние здоровья населения

От источников реконструируемого производства в атмосферный воздух 
выделяется значительное количество вредных веществ различной степени 
опасности.

Аммиак - бесцветный горючий газ с удушливым резким запахом и едким 
вкусом. Весьма реакционноспособен, вступает в реакции присоединения, за
мещения и окисления. Аммиак при концентрациях его в воздухе 0,2- 3,6 мг/м3 вы
зывает снижение трудоспособности, головные боли, плохой сон и аппетит, по
вышенную раздражительность.
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Высокие концентрации аммиака вызывают обильное слезотечение, боли в 
желудке, глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, рвоту, 
задержку мочи. Действует на кожу, может вызвать ожог с образованием пузы
рей (3% концентрация) через несколько минут.

Воздействие пыли может привести к различного рода заболеваниям орга
нов дыхания, кожных покровов и глаз. Длительное нахождение в воздушной 
среде, содержащей пыль, может привести к развитию пневмокониоза и пыле
вого бронхита. Степень опасности воздействия пыли на организм человека зави
сит от ее физико-химических свойств, размера и формы пылевых частиц. С 
уменьшением размеров пылевых частиц увеличивается их проникающая спо
собность в органы дыхания. При этом снижается их механическое раздражаю
щее действие и главной становится химическая активность.

Оксид углерода - бесцветный газ без вкуса и запаха. Плотность по возду
ху- 0,967. Оказывает опасное воздействие на человека. Вдыхание воздуха, со
держащего даже небольшие количества оксида углерода, вызывает глубокое 
отравление. Причина отравления в том, что оксид углерода быстрее и легче, 
чем кислород, связывается с гемоглобином крови и образует довольно стойкое 
соединение, названное карбоксигемоглобин (Нв-СО). Кроме того, в присут
ствии оксида углерода в крови ухудшается отдача кислорода тканями.

Хронические отравления оксидом углерода приводят к заболеваниям сер
дечно-сосудистой системы: отмечаются аритмия, учащение пульса, стенокарди- 
ческие явления, повышение проницаемости капилляров, тромбы коронарных 
сосудов, возможны инфаркты миокарда. Оксид углерода влияет на углевод
ный обмен, повышая уровень сахара в крови и вызывая появление сахара в 
моче, нарушает фосфорный и азотистый обмен.

Особенно опасно воздействие оксида углерода на организм в присутствии 
нитросоединений, аминосоединений, оксидов азота, сероводорода.

Диоксид азота - бурый газ с удушливым запахом. Диоксид азота оказыва
ет чрезвычайно сильное влияние на легкие человека, угнетает аэробное и сти
мулирует анаэробное окисление в легочной ткани.

В конце 20 века природные циклы азота претерпели существенные изме
нения. С одной стороны интенсификация земледелия привела к быстрому сни
жению запасов гумуса и азота в почвах, с другой стороны - резко возросло по
ступление в окружающую среду оксидов азота в результате развития транс
порта, авиации, теплоцентралей. Значительное количество оксидов азота в 
окружающую среду поступает в результате сжигания ископаемого топлива. 
При работе теплоэнергетических объектов при высоких температурах в ядре 
факела топочных камер котлов большой мощности происходит частичное
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окисление азота воздуха и азота топлива с образованием оксида и диоксида 
азота.

Диоксид азота особенно сильно раздражает слизистые оболочки. При кон
такте с влагой в организме образуются азотистая и азотная кислоты, которые 
разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных 
капилляров становятся настолько проницаемы, что пропускают сыворотку 
крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, 
образуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. При длительном 
действии оксидов азота следует опасаться расширения клеток в корешках 
бронхов (тонкие разветвления воздушных путей альвеол). Ухудшения сопро
тивляемости легких к бактериям, а также расширения альвеол.

Оксид азота — бесцветный газ, в сжиженном состоянии - синяя жид
кость. Кровяной яд, переводит оксигемоглобин в метгемоглобин и оказывает 
прямое воздействие на центральную нервную систему.

Оксиды азота вызывают хронические воспалительные заболевания сли
зистых оболочек верхних дыхательных путей, хронические бронхиты, на зу
бах появляются зеленоватые налеты с металлическим оттенком, разрушаются 
коронки резцов. Реже наблюдаются раздражения слизистой оболочки пище
варительного тракта, расстройства обмена веществ, мышечная и сердечная 
слабость, нервные расстройства.

Сероводород — бесцветный газ с запахом тухлых яиц и сладковатым 
вкусом. Плохо растворим в воде, хорошо в этаноле. Ядовит. Сероводород яв
ляется агрессивным газом, провоцирующим кислотную коррозию, которую 
в этом случае называют сероводородной коррозией. Растворяясь в воде, он 
образует слабую кислоту, которая может вызвать точечную коррозию в при
сутствии кислорода или диоксида углерода. При больших концентрациях 
разъедает многие металлы. Концентрационные пределы воспламенения с воз
духом составляют 4,5 - 45 % сероводорода.

В природе встречается очень редко в виде смешанных веществ нефти и 
газа. Входит в состав вулканических газов. Образуется при гниении белков. 
Раствор сероводорода в воде - очень слабая сероводородная кислота. Серово
дород является газотрансмиттером, в микромолярных концентрациях имеет 
цитопро-текторные свойства (антинекротические и антиапоптические). В ма
лых концентрациях стимулирует продукцию сАМР, активирует антиокси
дантные системы, имеет противовоспалительное действие. В миллимолярных 
концентрациях цитотоксичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием 
сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значи
тельной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к ле
тальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может
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вызвать мгновенную смерть. При небольших концентрациях довольно быстро 
возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц», и он перестает 
ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус.

Сероводород поражает слизистые оболочки, дыхательные органы, ПДК 
в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, в атм. воздухе 0,008 мг/м3. При концентра
ции сероводорода, напр. 6 мг/м3, уже через 4 ч появляются головные боли, 
слезотечение. Сероводород отравляет окружающую среду. Острое отравление 
человека наступает уже при концентрациях 0,2-0,3 мг/м3, концентрация 
выше 1 мг/м3 - смертельна.

Метан — простейший углеводород, бесцветный газ без запаха, малорас
творим в воде, легче воздуха.

Метан относится к парниковым газам. Парниковые газы - это газы, со
здающие в атмосфере экран, задерживающий инфракрасные лучи, которые в 
результате нагревают поверхность земли и нижний слой атмосферы.

Хроническое (длительное) действие метана на организм человека не вы
зывает тяжелых органических изменений.

Физиологически метан индифферентен и может вызывать отравления 
лишь в очень высокой концентрации (из-за малой растворимости в воде и 
крови). Первые признаки отравления (учащение пульса, увеличение объема 
дыхания, нарушение координации движений) появляются при концентрации 
его в воздухе 25-30% объема (в подземных выработках не допускается со
держание метана выше 0,75% объема). Более высокие концентрации метана 
вызывают головную боль. Наиболее сильное токсическое действие проявля
ется при повышенном давлении (2-3 атм).

Г лавная опасность метана для человека может быть связана с гипоксией 
(кислородным голоданием) и асфиксией (удушьем), возникающими при не
достатке кислорода, который метан вытесняет из воздуха.

Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы загряз
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками реконструируе
мой площадки приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками рекон
струируемой площадки

Код Наименование
вещества

ЛК5 0 ,
мг/л*

' о: аЗ: с; о
Используемый критерий , мг/м3 Характеристика 

вредного воздей-
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ПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

ствия на организм 
человека

0301 Азот (IV) оксид 
(азота диоксид) 0,14 2 0,25 0,1 0,04 2 -

вызывает хрониче
ские воспалитель
ные заболевания 

верхних дыхатель
ных путей

0303 Аммиак 7 4 0,2 20 -

действует на цен
тральную нервную 
систему, вызывает 
заболевания кожи, 

ожоги

0304 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 1,09 3 0,4 0,24 0,1 5 -

кровяной яд, вызы
вает синюху (обра
зование метгемо- 

глобина), паралич и 
судороги, как ре

зультат поврежде
ния головного мозга

0322 Серная кислота 2 0,3 0,1 0,03 1 -

раздражает и при
жигает слизистые 
верхних дыхатель
ных путей, поража

ет легкие

0328 Углерод чер
ный (сажа) 3 0,15 0,05 0,015 4 - раздражает верхние 

дыхательные пути

0330 Сера диоксид 2,26 3 0,5 0,2 0,05 10 -

раздражает верхние 
дыхательные пути, 
глаза, большие кон
центрации вызыва
ют одышку, потерю 
сознания, отек лег

ких
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Код Наименование
вещества

ЛК5 0 ,
мг/л*

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти Используемый критерий , мг/м3

Характеристика 
вредного воздей

ствия на организм 
человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

0333 Сероводород 2 0,008 - - 10 -

вызывает голово
кружение, головную 
боль, тошноту, су

дороги, отек легких, 
кома

0337 Углерод оксид 3,6 4 5 3 0,5 20 -

наркотик, раздража
ет верхние дыха

тельные пути, вы
зывает омертвление 

кожи

0342 Г идрофторид 2 0,02 0,005 0,001 0,5 -

сильный раздражи
тель верхних дыха

тельных путей и 
слизистых поверх

ностей

0401
Углеводороды

предельные
С1-С10

4 - - - 900 25
сильнейшие нарко
тики, раздражают 
дыхательные пути

0410 Метан 4 50 20 5 7000

при хроническом 
воздействии -  уча
щение пульса, уве

личение объема ды
хания, нарушение 
координации дви
жений появляются 
при концентрации 
его в воздухе 25

30% объема

0703 Бенз(а)пирен
(ПАУ) 1 5*10 -6 1*10 -6 4

сильный канцеро
ген, вызывает лей

кемию, врожденные 
уродства
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Код Наименование
вещества

ЛК5 0 ,
мг/л*

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти Используемый критерий , мг/м3

Характеристика 
вредного воздей

ствия на организм 
человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

1052 Метанол (ме
тиловый спирт) 3 1 0,5 0,1 15

действует на нерв
ную систему, на си

стему кровообра
щения

1071 Фенол (гидрок- 
сибензол) 395 2 0,01 0,007 0,003 1 -

вызывает вегето- 
сосудистую дисто
нию, действует на 
нервную систему, 
на кожу и подкож

ную клетчатку

1246

Этилформиат 
(муравьиной 

кислоты этило
вый эфир)

- 0,02

тремор, прогресси
рующее угнетение 
централ ной нерв
ной системы, а за
тем смерть вслед
ствие циркулятор
ной и дыхательной 
недостаточности; 

наркотик

1314

Пропиональде
гид (пропаналь, 

пропионовый 
альдегид)

3 0,01 - - 5 -

кроме общетоксич
ного, обладает раз

дражающим и 
нейр отоксическим 

действием

1328

Г лутаровый 
альдегид (пен- 
тандиаль, глу- 
та-ральдегид)

- - - - 5 0,03

оказывает слабое 
местно

раздражающее дей
ствие на кожу и 

слизистые оболочки 
глаз

1531

Г ексановая 
кислота(ка

проновая кис
лота)

3 0,01 0,005 0,001 5 -

оказывает раздра
жающее действие 
на верхние отделы 
дыхательных путей
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Код Наименование
вещества

ЛК5 0 ,
мг/л*

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти Используемый критерий , мг/м3

Характеристика 
вредного воздей

ствия на организм 
человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

1707
Диметилсуль

фид 4 0,8 0,6 0,08 50 -
действует на цен

тральную нервную 
систему

1849

Метиламин
(мономети

ламин 2 0,004 0,001 0,0005 1 -
опасен при вдыха

нии и попадании на 
кожу

2603

Микроорга
низмы и мик

роорганизмы -  
продуценты

- - - - - 5000 вызывают инфекци
онные заболевания

2754

Углеводороды 
предельные 

алифатическо
го ряда С1 1-С19

4 1 0,4 0,1 900

вызывает функцио
нальные расстрой
ства центральной 
нервной системы

2902

Твердые ча
стицы (недиф
ференцирован
ная по составу 
пыль/аэрозоль)

3 0,3 0,15 0,1 10 -
вызывают заболева

ния дыхательных 
путей

2911 Пыль комби
кормовая - - - - 0,2 0,01

оказывает аллер
генное, фиброген

ное, раздражающее, 
инфекционное и 
токсическое дей

ствие

2908
Пыль неорга

ническая 
(SiO<70%)

3 0,3 0,1 0,03 4 -

вдыхание вызывает 
силикоз; фиброген- 
ность нарастает с 
повышением дис
персности частиц
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Код Наименование
вещества

ЛК5 0 ,
мг/л*

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти Используемый критерий , мг/м3

Характеристика 
вредного воздей

ствия на организм 
человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

2920 Пыль меховая - 2 0,03

может вызвать хро
нический ринит, ла

рингит, трахеит, 
бронхит, пневмо

нию

5.10 Санитарно-защитная зоны предприятия

5.10.1 Назначение санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона -  это часть территории вокруг любого источ
ника химического, биологического или физического влияния на среду обита
ния человека, устанавливаемая с целью минимизации риска воздействия не
благоприятных факторов на здоровье человека.

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

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объ
екта, который может быть источником химического, биологического или фи
зического воздействия на среду обитания или здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:
-  обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигие

нических нормативов по всем факторам воздействия за ее преде
лами;

-  создания санитарно-защитного и эстетического барьера между 
территорией предприятия и территорией жилой застройки;

-  организации дополнительных озелененных площадей, обеспечи
вающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей 
атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.
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Г раницей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за предела
ми которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиениче
ские нормативы.

В границах санитарно-защитной зоны предприятий запрещается разме
щать:

-  производственные здания и сооружения в тех случаях, когда вред
ности, выделяемые одним предприятием, могут оказать вредное 
воздействие на здоровье или привести к порче материалов, обору
дования, готовой продукции другого предприятия;

-  предприятия по производству воды и напитков для питьевых це
лей, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения воды;

-  объекты для проживания людей;
-  коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 

участки;
-  спортивные сооружения, парки отдыха, образовательные учре

ждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учрежде
ния общего назначения.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жи
лой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
СЗЗ.

5.10.2 Базовый размер санитарно-защитной зоны

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в 
соответствие с СанПиН «Г игиенические требования к организации санитарно
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объек
тами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 11.10.2017г. 
№91 в зависимости от мощности производства, условий эксплуатации, харак
тера и количества выделяемых в окружающую среду токсических пахучих 
веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных факторов, а также с 
учетом принимаемы мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на 
среду обитания и здоровье человека при обеспечении соблюдения требований 
гигиенических нормативов.
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Для каждого источника загрязнения атмосферы определяется базовый 
размер СЗЗ, соответствующий объекту или производству, от источников воз
действия которого отводит загрязняющие вещества рассматриваемый источ
ник загрязнения атмосферы.

Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса веде
ния работ, а также в соответствии с СанПиН «Г игиенические требования к ор
ганизации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объек
тов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду» базовый размер СЗЗ для реконструируемой производственной площад
ки РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района» 
составляет:

промплощадка № 1:
-  для основных производственных участков, отвечающих за специа

лизацию предприятия:
-  птичники для выращивания бройлеров - 1000 м (п.2 - птицефабри

ки более 1 млн. бройлеров в год);
-  цех убоя и переработки птицы - 300 м (п. 18 - Бойни мелких жи

вотных и птиц, а также скотобойные объекты сменной мощностью 
до 10 т);

-  вспомогательные производственные участки:
-  санпропусники, помещения мойки оборотной тары - СЗЗ не нор

мируется и принимается расчетно;
-  ремонтно-механические службы, включающие сварочное, терми

ческое, металлообрабатывающее производства,) - СЗЗ не нормирует
ся и принимается расчетно;

-  деревообрабатывающий участок - 50 м (п.284 - производство сто
лярно-плотничное);

-  котельные - СЗЗ не нормируется и принимается по результатам 
расчетов рассеивания;

-  транспортное хозяйство - 100 м (п.415— Автомобильные стоянки, 
парковки для хранения грузового автотранспорта, грузовые терми
налы);

-  для стоянки тракторов размер санитарно-защитной зоны не уста
навливается, принимаются расчетно;

-  склады опилок - 50 м (п. 469 - открытые склады и перегрузка 
увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, 
щебня, камней и другое), материалов деревообработки);
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-  прачечная - 50 м (п.430 - п Банно-прачечные комбинаты, бани об
щественные, за исключением работающих на электрических тэнах, 
прачечные);

-  жижесборники - СЗЗ не нормируется и принимается расчетно.;
промплощадка № 2:
-  для основных производственных участков, отвечающих з 

специализацию предприятия:
-  птичники для выращивания бройлеров - 1000 м (п.2 - птицефабри

ки более 1 млн. бройлеров в год);
-  вспомогательные производственные участки:
-  санпропусники, дезбарьеры - СЗЗ не нормируется и принимается 

расчетно;
-  котельные- СЗЗ не нормируется и принимается по результатам 

расчетов;
-  склады опилок - 50 м (п. 469 - открытые склады и перегрузка 

увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, 
щебня, камней и другое), материалов деревообработки);

-  жижесборники - СЗЗ не нормируется и принимается расчетно
-  транспортное хозяйство, пункты мойки автомобилей - 100 м 

(п.415— Автомобильные стоянки, парковки для хранения грузового 
автотранспорта, грузовые терминалы).

Комбинат хлебопродуктов:
-  комбикормовый цех - 100 м (п. 335 - Мельницы производительно

стью от 0,5 до 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и 
комбикормовые заводы);

-  элеватор - 100 м (п. 348- элеваторы);
-  ремонтно-механические службы, включающие сварочные отделе

ния - СЗЗ не нормируется и принимается расчетно;
-  зерносушильные комплексы - 100 м (30. Комплексы зерноочисти

тельно-сушильные).
цех убоя и переработки птицы:
-  убой и переработка тушек птицы - 300м (п. 345 - Мясоперераба

тывающие и птицеперерабатывающие производства, производства 
мясных консервов и консервов из птицы сменной мощностью от 5 до 
10 т/сутки);

-  оборудование для производства мясокостной муки- 300м (п.325 - 
предприятия по производству кормов для животных из пищевых 
остатков);
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-  прачечная - 50 м (п.430 - п Банно-прачечные комбинаты, бани об
щественные, за исключением работающих на электрических тэнах, 
прачечные);

-  очистные сооружения дождевой канализации - 15 м (п.443 — 
очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа);

-  ремонтно-механические службы - СЗЗ не нормируется и принима
ется расчетно;

-  лаборатория — СЗЗ не нормируется и принимается расчетно.
очистные сооружения сточных вод:
-  биореактор, иловые площадки, очистные сооружения мощностью 

2 400 м3/сут - 200 м (п. 444 таблица 3 Сооружения для механической 
и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных 
осадков, а также иловые площадки);

-  котельная - СЗЗ не нормируется и принимается по результатам 
расчетов рассеивания;

-  очистные сооружения дождевой канализации - 15 м (п.443 очист
ные сооружения поверхностного стока закрытого типа).

-  насосная станция дождевых вод, очистные сооружения ливневых 
стоков -  20 м (п. 444 насосные станции, локальные очистные со
оружения компактного типа производительностью 0,2-5,0 тыс. 
м3/сут);

-  сборники дождевых вод -  200м (биологические пруды производи
тельностью 0,2-5,0 тыс. м3/сут);

-  КНС хоз-фекальных стоков -  15 м (п. 444 насосные станции, ло
кальные очистные сооружения компактного типа с биологической 
очисткой производительностью до 0,2 тыс. м3 сут.);

-  очистные сооружения биологической очистки -  15 м (п. 444 
насосные станции, локальные очистные сооружения компактного 
типа с биологической очисткой производительностью до 0,2 тыс. 
м3 сут.);

Графическое построение базовой санитарно-защитной приведено на си
туационном плане предприятия.
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5.10.3 Функциональная характеристика территории базовой сани
тарно-защитной зоны

Граница базовой санитарно-защитной зоны промузла предприятия РУП 
«Белоруснефть-Особино» аг.Коммунар, , проходит:

-  с севера - частично по жилой зоне агрогородка Коммунар, частич
но по пашенным землям РУП «Белоруснефть-Особино»;

-  с северо-востока - по жилой зоне д.Особино;
-  с востока — по пашенным землям, землям РУП «Белоруснефть- 

Особино»;
-  с юго-востока - частично по пашенным землям РУП «Белорус- 

нефть- Особино», частично по территории жилой д.Уза;
-  с юга - частично по территории жилой зоны д.Уза, частично по 

территории незанятой застройкой с элементами озеленения;
-  с юго-запада - частично по территории жилой зоны д.Красино, ча

стично по пашенным землям, землям РУП «Белоруснефть- 
Особино»;

-  с запада - по территории жилой зоны д.Нивы, частично по землям 
Узовского сельсовета и по пашенным землям, землям РУП «Бело- 
руснефть- Особино»;

-  с северо-запада - жилой зоне агрогородка Коммунар.
Общая площадь базовой санитарно-защитной зоны (с учетом площади 

производственных площадей предприятия - 89,9 га) составляет 831,6 га.
Исходя из характеристики прилегающей территории по функционально

му зонированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны присутствуют:
- жилая территория с застройкой жилого и социального назначения 

- 70,2га, в т.ч.:
- д. Особино -11,5 га;
- д. Нивы - 11,2га;
- д.Уза-10,3 га;
- д.Красино - 0,3га;
- аг. Коммунар - 36,9га;
- территория транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, 

железнодорожные пути, автопарковки) - 5,6 га;
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- территория сельскохозяйственного назначения - 582,88 га, в т.ч.:
- луговые земли - 55,1 га;
- пахотные земли РУП «Белоруснефть-Особино», засеваемые различ

ными сельскохозяйственными культурами (кукуруза, озимая рожь, пшеница, 
рапс, ячмень, которые используются в качестве корма для кур и КРС на фер
мах предприятия- 527,78 га;

- территория водных объектов - 4,96 га;
- территория ГЛХУ «Буда-Кошелевский лесхоз» - 27га;
- территория инженерной инфраструктуры (территория 1-го пояса 

ЗСО артскважин промплощадки №1 и №2) -1,41 га;
- территория инженерной инфраструктуры (территория 1-го пояса 

ЗСО артскважин и станции второго подъема КЖУП «Буда-Кошелевский ком
мунальник») - 3,5 га;

- котельная основной площадки №1 и временная котельная У «Пром- 
сер-вис» РУП «Белоруснефть» - 0,8 га;

- кладбище-1,37 га;
- территория пожарной части - 0,48 га;
- свободные от застройки территории с элементами озеленения - 43,5 

га.
На территории аг.Коммунар, попадающей в границы базовой СЗЗ, распо

лагаются:
-  футбольное поле
-  отделение ОАО «Беларусбанк
-  отделение почтовой связи;
-  парикмахерская;
-  детский сад;
-  средняя школа;
-  жилая застройка (многоэтажная и усадебного типа).
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5.10.4 Определение расчетной санитарно-защитной зоны

Расчетный размер санитарно-защитной зоны принят согласно проекту са
нитарно-защитной зоны промузла промплощадок РУП «Белоруснефть- 
Особино», разработанный в 2013 году ООО «НПФ «Экология». Данный про
ект СЗЗ согласован ГУ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпиде
миологии» (санитарно-гигиеническое заключение № 223/14 от 26.11.2014 г.).

Граница предлагаемой (расчетной) СЗЗ промузла предприятия РУП «Бе- 
лоруснефть-Особино» проходит:

-  с севера: частично по жилой зоне аг. Коммунар, частично по па
шенным землям РУП «Белоруснефть-Особино» на расстоянии 0
1000 м от восточного угла промплощадки № 2;

-  с северо-востока: частично по пашенным землям РУП «Белорус- 
нефть-Особино», частично по границе с жилой зоной д. Особино 
на расстоянии 500-960 м от восточного угла промплощадки № 2;

-  с востока: на расстоянии 500-510 м от восточного угла пропло
щадки № 2 по границе с жилой зоной д. Особино, на расстоянии 
910-920 м от восточного угла промплощадки № 1 и на расстоянии 
1020 м от юго-восточного угла промплощадки № 1 по пашенным 
землям;

-  с юго-востока: на расстоянии 620 м от юго-восточного угла пром
площадки № 1 частично по пашенным землям РУП «Белорус- 
нефть-Особино», на расстоянии 490-500 м от юго-восточного угла 
проплощадки № 1 по границе с жилой зоной д. Уза;

-  с юга: на расстоянии 690-710 м от южного угла территории суще
ствующего цеха убоя и переработки птицы, на расстоянии 240-250 
м от южного угла территории проектируемого цеха убоя и перера
ботки птицы на 9000 голов, по границе с жилой зоной д. Уза;

-  с юго-запада: на расстоянии 10-20 м от границы территории КХП 
по границе с жилой зоной д. Красино, на расстоянии 120-160 м от 
западной границы территории КХП по пашенным землям РУП 
«Белоруснефть-Особино»;

-  с запада: на расстоянии 300-350 м от западной границы террито
рии КХП по пашенным землям, на расстоянии 180-460 м от запад
ной границы территории промплощадки № 1 по границе с жилой 
зоной д. Нивы, частично по дороге аг. Коммунар-д. Уза;
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-  с северо-запада: частично по северо-западной границе территории 
промплощадки № 2 (по забору), на расстоянии 0-350 м по границе 
парковой зоны аг. Коммунар.

Жилая территория с жилой застройкой усадебного типа и многоэтажной 
жилой застройкой, на перспективу в границах предлагаемой (расчетной) СЗЗ 
отсутствуют.
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6 Прогноз и оценка изменения состояния окружающей 
среды и социально-экономических условий после ввода 
проектируемого производства в эксплуатацию

6.1 Оценка изменения атмосферного воздуха

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих все 
производственные участки на предприятии оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией, посредством которой выделяемые в процессе производства ра
бот загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух.

После ввода реконструируемого производства в эксплуатацию количество 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
территории промузла промплощадок РУП «Белоруснефть-Особино» составит 
301 истояник, в том числе:

-  организованных -  235 источника;
-  неорганизованных -  66 источников.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз

дух, составит 62 ингредиентов, из них:
1 класса опасности -  7 веществ;
2 класса опасности -  16 веществ;
3 класса опасности -  19 веществ;
4 класса опасности -  10 веществ;
без класса опасности -  10 веществ.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вы

полнены по программе автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в 
соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Г оском- 
гидромета. с целью определения зоны загрязнения, зоны влияния выбросов 
предприятия на загрязнение приземного слоя атмосферы, а также для опреде
ления прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха с учетом 
фонового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и на территории 
близлежащей жилой зоны.

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания приня
ты:

-  результаты расчетов по определению количественных и качествен
ных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
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ный воздух от проектируемых источников выбросов;
-  акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ РУП «Бело- 

руснефть-Особино»
-  письмо ГУ «Гомельоблгидромет» № 254 от 12.07.2019 г. расчетных 

значениях величин фоновых концентраций вредных веществ в ат
мосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэф
фициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в районе расположения предприя
тия.

При проведении расчетов рассеивания учтена неодновременность работы 
источников, а также нестационарность выбросов от ряда источников в зависи
мости от периода года (теплый и холодный период года).

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены:
-  перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных 

пар;
-  определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в рас

четных точках максимальной приземной концентрации.
Для определения прогнозируемых уровней загрязнения атмосферы вы

бросами микроорганизмов были учтены рекомендации Методического посо
бия по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005., в 
соответствии с которыми в качестве ОБУВ для микроорганизмов принимается 
значение, равное 4,0-10-6 мг/м3, полученное путем пересчета ОБУВ для мик
роорганизмов в размерности кл/м3 в размерность мг/м3 при условно принятой 
(по экспертной оценке) средней массе одной клетки микроорганизма, равной 
0,840-6 г/млн-кл.

При этом, кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были выполнены 
расчеты для групп веществ, обладающих суммарным эффектом вредного воз
действия.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что при 
вводе реконструируемого производства в эксплуатацию, ни по одному из вы
брасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ не будет установ
лено превышений ПДКж.з. ни на границе предлагаемой СЗЗ, ни на территории 
ближайшей жилой зоны.

На основании вышеизложенного можно предположить, что влияние ре
конструируемой производственной площадки на изменение состояния атмо
сферного воздуха в районе расположения предприятия будет незначительным,
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качественные характеристики атмосферного воздуха будут соответствовать 
санитарно- гигиеническим нормативам для жилой зоны.

6.2 Состояние водных источников

К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта 
на поверхностные и подземные воды относятся:

-  забор подземной воды;
-  подтопление зон пометохранилища.
Кроме того, возможно загрязнение водных объектов посредством поверх

ностного стока с сельскохозяйственных угодий, в случае произведения не
своевременного и нерегламентированного внесения органических и мине
ральных удобрений.

Как показал анализ реализованных проектов птицеводческих предприя
тий, основными загрязняющими веществами, содержащимися в стоках, явля
ются: органические вещества, взвешенные вещества, соли аммония, фосфаты, 
хлориды. В стоках птицеводческих предприятий также содержатся тяжелые 
металлы -  железо, марганец и др.

По степени токсичности минеральные формы азота в подземных водах 
располагаются в следующем порядке: NO2->NH4+>NO3. Наличие повышенной 
концентрации ионов аммония (NH4+) в воде является признаком свежего за
грязнения сельскохозяйственными, включая животноводческие, стоками, а 
также признаком недостаточно очищенных бытовых сточных вод.

Под действием нитрифицирующих бактерий ионы аммония (NH4+) преоб
разуется в ионы нитрита (NO2 -), который быстро окисляется (в оптимальных 
условиях наличия кислорода) до иона нитрата (NO3 -), наименее токсичного. 
Повышенная концентрация ионов нитрита свидетельствует о преобладании 
процессов восстановления над процессами окисления, что наблюдается при 
недостатке кислорода.

Риск загрязнения подземных вод наиболее токсичным среди минераль
ных форм азота -  азотом нитритным -  будет минимизирован, поскольку ком
плекс, включая здания, планируемые к размещению, оборудован системой 
удаления производственных стоков, исключающей загрязнение подземных 
вод.

Водные объекты значительно удалены от месторасположения птицефер
мы.
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При правильной эксплуатации и обслуживании объекта прямое негатив
ное воздействие на водные объекты наблюдаться не будет. С этой целью 
предусмотрен ряд мероприятий по недопущению негативного воздействия:

-  обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 
строительство;

-  запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъ
ездных дорог;

-  запрещение мойки машин и механизмов на строительной пло
щадке;

-  оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора 
бытовых и строительных отходов;

-  заправка строительных машин и механизмов топливом ГСМ 
только закрытым способом, исключающим утечки, при четкой 
организации работы топливозаправщика.

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло
гий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет 
производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и 
должностных лиц.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве -  на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта -  на руководителя 
предприятия.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
проектируемого участка с учетом неукоснительного соблюдения требований, 
связанных с защитой подземных вод от загрязнения, не повлияет на состояние 
водных источников.

6.3 Характер воздействия на почвы

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются вы
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и образование отходов 
производства.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что при 
вводе проектируемого производства в эксплуатацию, ни по одному из выбра
сываемых в атмосферу загрязняющих веществ не будет установлено превы-
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шений ПДКж.з. ни на границе утвержденной СЗЗ, ни на территории ближай
шей жилой зоны.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что производ
ственные процессы на площадях реконструируемого объекта, сопровождаю
щиеся выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, практически 
не повлияют на загрязнение почвенных покровов, как на территории проекти
руемого объекта, так и в зоне его влияния.

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии 
должны быть выполнены следующие организационно-административные кон
трольные мероприятия:

-  получены согласования о размещении отходов производства и за
ключены договора со специализированными организациями по 
приему и утилизации отходов;

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

-  проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов 
и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями орга
нов ЦГ иЭ и экологии.

Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществ
ляться в полном соответствии с действующей на предприятии «Инструкцией 
по обращению с отходами производства».

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компо
ненты окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание 
должно уделяться правильной организации мест временного хранения отхо
дов.

Организация временного хранения отходов включает в себя:
-  располагаться с подветренной стороны;
-  иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды;
-  иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных 

осадков и ветра;
-  иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- 

разгрузки отходов при их перемещении;
-  состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны 

соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
производственной площадки с учетом неукоснительного соблюдения норма
тивов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и правил по 
безопасному обращению с отходами производства, не окажет негативного 
влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к загрязнению почвы.

6.4 Характер воздействия на растительный и животный мир

Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим 
фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции дре
весно-кустарниковых насаждений и естественных лесных массивов.

Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и 
лесными экосистемами.

При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I) 
растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные ис
точники и поглотители.

При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды де
ревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое выра
жается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении имму
нитета к вредителям и болезням.

Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса 
III) может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых деревьев, 
что ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков энергии и 
биогеохимического круговорота, изменению гидрологического режима и эро
зии, колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние на сопряжен
ные экосистемы.

На основании выполненных в настоящей работе расчетов установлено, 
что уровни загрязнения атмосферного воздуха, с вводом проектируемых произ
водств в эксплуатацию, по загрязняющим веществам, присутствующим в фо
новом загрязнении, увеличатся незначительно, по всем остальным вредным ин
гредиентам будут соответствовать установленным гигиеническим нормативам 
для границ санитарно-защитной зоны и жилой зоны.

С севера производственную площадку окружает лесной массив, основная 
масса зеленых насаждений которого представлена породами, обладающими 
санитарно-гигиенической эффективностью и устойчивостью против производ
ственных выбросов.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ввод проекти
руемого объекта в эксплуатацию не окажет негативного влияния на значимые 
объекты растительного мира и не ухудшит условий их произрастания.

Выявленные в районе размещения производственной площадки предста
вители животного мира хорошо приспособлены к проживанию в условиях ан
тропогенного воздействия.

Таким образом, при реализации планируемой производственной деятель
ности по реконструкции производственной площадки не ожидается негатив
ных последствий на состояние растительного и животного мира.

6.5 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Интенсивность производственной площадки по воздействию на геологи
ческую среду можно охарактеризовать следующим образом:

-  производственные сточные воды отводятся в сеть канализации и 
подвергаются очистке на очистных сооружениях;

-  наружные сети хоз-бытовой канализации запроектированы из поли
мерных труб, которые характеризуются следующими достоинствами, 
обеспечивающими исключение загрязнение подземных вод:

• долгий срок службы -  более 50 лет;
• надежность и герметичность;
• в отличие от металлических, пластиковые трубы для канализации 

абсолютно не подвержены коррозии;
• в отличие от стальных и чугунных труб внутренний диаметр кана

лизационных труб из пластика уменьшается, так как не происхо
дит их зарастание;

• гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб позволяет до
биться более быстрой циркуляции воды;

-  сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматрива
ется в контейнеры с крышками, установленные на площадке из ас
фальтобетона.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
реконструируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение 
геологических условий и рельефа.
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6.6 Воздействие физических факторов

Из физических факторов возможного воздействия планируемой производ
ственной деятельности на компоненты окружающей среды и людей должны 
быть выделены:

-  воздействие внешнего шума и вибрации;
-  воздействие электромагнитных излучений;
-  воздействие теплового излучения.

На проектируемом участке производственной площадки к основным ис
точникам постоянного шума относится технологическое и вентиляционное обо
рудование, к источникам непостоянного шума - движущийся автомобильный 
транспорт, а также места выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

С целью исключения негативного влияния производственного шума и виб
рации на окружающую среду на проектируемых производственных участках 
должны выполняться следующие профилактические мероприятия:

-  контроль уровней шума на рабочих местах;
-  установка шумоглушителей на вытяжных системах вентиляции с 

повышенными уровнями шума;
-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологи

ческого оборудования;
-  проведение погрузочно-разгрузочных работ в дневное время суток;
-  ограничение скорости движения автомобильного транспорта по терри

тории промплощадки.
В настоящем проекте выполнены акустические расчеты по определению 

уровней шума на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой застройки 
от работающего технологического и вентиляционного оборудования предприя
тия и движения автотранспорта с учетом всех существующих источников шума.

В результате выполненных акустических расчетов установлено, что при 
вводе проектируемого производства в эксплуатацию, уровни шума на границе 
СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны не превысят нормативных значе
ний для жилой зоны.

Токоведущие части установок проектируемых производств располагаются 
внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций.

Металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 
естественными стационарными экранами электромагнитных полей.
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Предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников для 
обеспечения защиты от атмосферных разрядов.

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов на 
окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое.

6.7 Воздействие на социально-экономическую обстановку района

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектно
го решения по строительству с реконструкцией зданий цеха производства мо
локо, цеха сухостоя, родильного отделения, сеновала и склада под ферму для 
выращивания родительского стада птицы бройлера РУП «Белоруснефть- 
Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района связаны с позитивным 
эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития 
региона и реализации социальных программ:

-  повышение результативности экономической деятельности в реги
оне;

-  повышение экспортного потенциала региона;
-  повышение уровня занятости населения региона.;
-  повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, 

увеличение покупательской способности и уровня жизни;
-  увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в 

строительной деятельности;
-  увеличение возможностей для развития инфраструктуры на терри

тории Криничного сельского совета, рынка товаров и услуг.
-  социально-экономические последствия реализации проектного ре

шения по строительству дополнительных зданий могут способство
вать улучшению демографической ситуации в регионе.
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7 Комплекс мероприятий по минимизации негативных 
воздействий на окружающую среду и снижению вероятности 
аварийных ситуаций

Строительным проектом «Реконструкция основной площадки № 1 РУП 
«Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района Г омель- 
ской области (птичники № 1,2,3,4)» предусматривается следующий перечень 
мероприятий по минимизации негативных воздействий на окружающую среду:

-  все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проез
дов и площадок с асфальтированным покрытием, имеется огражде
ние и озеленение территории;

-  закрытая система удаления навозных стоков обеспечивает защиту 
от загрязнения экскрементами грунтовых и подземных вод. Обра
ботка навозных стоков полностью исключает засорение полей сор
няками, гельминтами и патогенной микрофлорой;

-  предусмотренные ветеринарно-санитарные мероприятия обеспечи
вают предупреждение заболеваний птиц и обслуживающего пер
сонала на предприятии и распространение заболеваний за его преде
лами;

-  использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчи
ков корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспорти
ровке и загрузке корма. Загрузчик ЗСК-Ф-15 закрытым шнеком пе
регружает корм в герметично закрытые бункера возле кормосмеси
тельных. Комбикорм, хранящийся в бункерах, шнековым транспор
тером подается в смесители кормоприготовительных. Пересыпание 
корма или россыпь исключается;

-  дезинфекционные средства перевозятся и хранятся только в закры
тых емкостях;

-  микрофлора обеззараживается разрешенными дезсредствами. При 
входе и выходе из птичников дезинфицируется обувь обслуживаю
щего персонала, в специально устраиваемых для этой цели водоне
проницаемых дезинфекционных ковриках;

-  дезинфекционная обработка ходовой части транспортных средств, 
въезжающих на территорию и выезжающих с территории различ
ных отделений птицефермы обеспечивает защиту от заноса и рас
пространения инфекционных и инвазионных заболеваний;
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-  вентиляция в птичниках и иных производственных помещениях за
проектирована из условий обеспечения в рабочей зоне необходимого 
температурно-влажностного режима, соблюдения санитарно
гигиенических норм качества воздуха рабочей зоны и обеспечения 
необходимых условий рассеивания загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе.

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возмож
ное влияние реконструируемого объекта на загрязнение окружающей среды.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или 
акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле
ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружа
ющей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защи
щенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания чело
века от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на со
хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей при
родной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Производственный контроль является составной частью системы управ
ления промышленной безопасностью на опасных производственных объек
тах, подконтрольных Г оспромнадзору, и осуществляется путем проведения 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функци
онирования опасных производственных объектов, а также предупреждения 
аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 
инцидентов.

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 
технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуата
ции оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и 
противопожарной безопасности.

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфе
ра, грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.

Последствиями аварий являются:
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-  разрушения объектов производства в результате взрывов и пожа
ров;

-  человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны 
взрыва, теплового излучения и загазованности;

-  загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродук
тов и других жидкостей, истечения газов.

На проектируемом участке производственной площадки опасных про
изводственных объектов не предусматривается.

С целью защиты гидросферы, почвенного покрова земли от загрязне
ния в процессе эксплуатации и предупреждению аварийных ситуаций 
предусматриваются следующие мероприятия:

-  асфальтирование дорог, площадок и подъездов;
-  применение толстостенных труб и защита трубопроводов от 

внутренней коррозии;
-  испытание трубопроводов на плотность и герметичность;
-  выполнение системы канализации (трубопроводы, колодцы) 

промстоков герметичной из материалов, стойких к веществам, 
которые попадают в нее при эксплуатации и при авариях;

-  антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что после ввода проектиру

емого участка в эксплуатацию, риск возникновения на его территории ава
рийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснительного и стро
го соблюдения в процессе производства работ правил промышленной без
опасности.
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8 Процедура общественных обсуждений отчета об 
ОВОС

Процедура общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструк
ции основной площадки № 1 РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар 
Буда-Кошелевского района Гомельской области (птичники № 1,2,3,4) прово
дится в срок с 03.08.2019г. по 02.09.2019г.

Прием обращений общественности о необходимости проведения собра
ния по обсуждению отчета об ОВОС проводится в Буда-Кошелевском район
ном исполнительном комитете.

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений размеща
лось в виде информационных объявлений в общественных местах, официаль
ном сайте Буда-Кошелевском районного исполнительного комитета, средствах 
массовой информации (газета «Авангард» от 03.09.2019г), а также прямого 
уведомления заинтересованных сторон.
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9 Заключение

Проанализировано современное состояние окружающей среды региона 
планируемой деятельности по реконструкции производственной площадки 
РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района.

Полученные результаты говорят о незначительном общем уровне загряз
нения почвенного покрова, носящим точечный характер и незначительном 
уровне загрязнения водных объектов.

Показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми 
для осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации рекон
струируемого объекта РУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар Буда- 
Кошелевского района.

В отчете определены основные источники потенциальных воздействий на 
окружающую среду при эксплуатации объектов:

-  выбросы от содержания птицы и дезинфекции помещений, выбро
сы от вспомогательных помещений, выбросы от автотранспорта;

-  образующиеся отходы и места их хранения.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздей

ствия проектируемых зданий на окружающую среду, предусмотренные меро
приятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воз
действия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия 
планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 
позволили сделать следующее заключение:

-  исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования производственной 
площадки, только при реализации предусмотренных природо
охранных мероприятий, при строгом производственном экологи
ческом контроле, негативное воздействие планируемой деятельно
сти по реконструкции производственной площадки на окружаю
щую природную среду будет незначительным -  в допустимых 
пределах, не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению.
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