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Введение
Разработанная проектная документация соответствует нормативным 

документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного управления и надзора и 
заинтересованными организациями.

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
подготовки отчета», утвержденной Постановлением М инистерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. 
№1-Т.

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду при
строительстве свинарников по проекту «Строительство трех свинарников 
откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки 
М огилевского района на землях закрытого акционерного общества 
«Агрокомбинат «Заря», дать прогноз воздействия на окружающую среду, 
исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности 
природных, социальных и техногенных условий.

Задачами работ ы являются:

-  изучить в региональном плане природные условия территории, 
примыкающие к участку, где запланировано строительство свинарников, 
включающие характеристику поверхностных водных систем, ландш афтов 
(рельеф, почвенный покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические 
особенности территории и прочих компонентов природной среды;

-  рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их 
использования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение 
воздушного пространства,

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

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

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

-  собрать и проанализировать информацию об объектах размещ ения 
отходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 
занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные 
возможности).
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1 Общая характеристика планируемой деятельности

1.1 Соответствие планируемой деятельности программе 
социально-экономического развития региона, отрасли

Реализация проекта «Строительство трех свинарников откормочников на 
две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки М огилевского района на 
землях закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» 
соответствует Государственной программе развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
М инистров РБ 11 марта 2016 г. №196. Целями Государственной программы 
являются повышение эффективности сельскохозяйственного производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также 
повышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка страны 
отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 
необходимых объемах и надлежащего качества на основе формирования 
рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса.

Для достижения намеченных целей предполагается решение следующих 
задач:

- повышение производительности труда в сельском хозяйстве;
- увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания;
- достижение объемов и структуры производства продукции 

растениеводства и животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и 
предложение по важнейшим видам продукции;

- улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих 
производство продукции сельского хозяйства;

- обеспечение увеличения объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Направлением программы является увеличение объемов производства и 
реализации продукции, повышение ее конкурентоспособности за счет создания 
новых, модернизации, реконструкции и технического переоснащения 
действующ их мощностей по переработке молока и мяса.

Проектом предусматривается строительство трех свинарников 
откормочников на 2000 голов.

Реализация проекта строительства свинарников ЗАО «Агрокомбинат» 
Заря» продолжит развитие предприятия, что способствует развитию сельского 
хозяйства страны.
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1.2 Альтернативны е варианты технологических реш ений и 
размещ ения планируемой деятельности. Соответствие наилучшим  
доступным технологическим методам

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения 
проектируемого объекта -  отказ от его реализации (нулевая альтернатива).

В соответствие с бизнес-планом ЗАО «Агрокомбинат «Заря» планирует 
увеличение объема выращивания свиней. Отказ от реализации строительства 
свинарников приведет к невозможности увеличения объема производства и 
реализации предприятием программы развития. А  отрицательные факторы при 
функционировании проектируемого объекта можно оценить, как 
незначительные при соблюдении всех норм.

В технологической части проекта внедрены: современное технологическое 
оборудование для содержания, кормления и поения свиней; 
высокоэффективная современная система для создания комфортного 
микроклимата в помещ ениях для содержания.

1.3 Краткая характеристика планируемой деятельности

Проектом предусматривается строительство новых трех свинарников 
откормочников.

Организация производственного процесса основана на следующ их 
принципах:

- обеспечение ритмичного производства в течение года;

- содержание животных безвыгульное.

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система
содержания свиней и ее интенсивное использование; комплектование 
свинарников генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; 
обеспечение свиней качественными кормами; эффективное использование 
полезной площ ади помещений; высокие санитарно-гигиенические и 
зооветеринарные требования; непрерывность и ритмичность выпуска 
продукции; высокая организация труда.

Для содержания откормочного молодняка проектом предусмотрено 
оборудование для содержания свиней в групповых станках. Оборудование 
подобрано по аналогу оборудования австрийских и немецких производителей 
«Big Dutchman». «Schauer».
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Таблица 1.3.1 - Производственная программа

№
п/п Наименование

Ед.
изм. Показатель

1 Общее количество молодняка при сдаче с 
откорма в год

гол/ц 19584/24542,4

2 Тип кормления - сухое
3 Ритм производства дни 7

Описание технологического процесса

Все поголовье на ферме разделяется на возрастные и физиологические 
группы:

- хряки-пробники;
- хряки-производители;
- свиноматки прихода в охоту;
- свиноматки осеменяемые;
- свиноматки супоросные;
- свиноматки подсосные;
- поросята-сосуны;
- поросята на доращивании;
- откормочный молодняк.
Проектом предусматривается строительство зданий для последней 

физиологи ческой группы -  откормочного молодняка. Технология выращивания 
всего комплекса поточная, репродукция равномерная в течение года.

В свинарнике для опоросов, супоросных свиноматок, поросят на 
доращивании, откорме соблюдается принцип «полностью занято - полностью 
пусто».

Осеменение искусственное, ремонт собственного стада осуществляется 
ремонтными свинками, завозимыми с внеш них племенных ферм.

Проектными решениями предусмотрено рациональное расположение зданий 
комплекса. Все производственные здания и проектируемые соединяются одной 
общей галереей для обеспечения технологической связи между свинарниками.

М есто отгрузки животных расположено на территории существующего 
предприятия.

В существующ их галереях расположены: помещ ение для санобработки 
свиноматок, идущих на опорос, электрощитовые, операторские, узлы ввода, 
помещение уборочного инвентаря, санузлы, бытовые и административные 
помещения.

С
2U 7.18-ОВОС

г
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата

Э



Создание микроклимата в проектируемых зданиях обеспечиваются за счет 
подачи воздуха через приточные стенные клапана с автоматически регулируемой 
пластиной, предназначенной для регулировки потока воздуха. Смешиваясь с 
теплым воздухом, прогретым теплогенератором, равномерно распределяется по 
всему объему свинарника. Количество и скорость движения воздуха 
контролируется компьютером, включающим или выключающим вентиляторы. 
Обогрев в секциях свинарника обеспечивается при помощи теплогенераторов 
прямого действия, работающ их на природном газе.

Все показатели микроклимата, схемы технологического оборудования 
выводятся на экран монитора, находящ егося в комнате дежурного и операторской 
в здании АБК.

Станки для содержания свиней оснащены кормушками с кормоавтоматами и 
ниппельными поилками. Для удобства работы принят ритм -  7 дней.

После периода доращивания поросята весом 30-35кг, переводятся в сектор 
откорма и содержатся 98 дней. Заполнение секций проектируемых 
откормочников производится один раз в две недели. По окончании периода 
откорма свиней весом 110кг сдают на мясокомбинат.

Наличие свободной секции позволяет персоналу своевременно производить 
санитарную обработку помещений.

Сухое кормление осуществляется тремя видами корма: СК-21, СК-26 и СК- 
31. Проектом предусмотрен трехдневный запас каждого из видов корма. Бункера 
для кормов выполнены из стеклопластика, обеспечивают механическую и 
пневматическую загрузку кормов. М аксимальная высота загрузки -  5,5м. 
Загрузка кормов в бункера производится загрузчиком сухих кормов. Из 
бункеров корма подаются в кормоавтоматы, где происходит их дозирование. 
Раздача кормов свиньям производится 2-мя независимыми контурами (на каждый 
бункер свой) ш айботроссовым транспортером в групповые кормушки в 
автоматическом режиме.

Поение животных осуществляется непосредственно на месте обитания 
каждой физиологической группы животных. Станки, боксы, оборудуются 
необходимым количеством, в зависимости от поголовья, ниппельных поилок или 
увлажнителей. Вода в системе поения подается под давлением Р= 0,10-0,15 атм. 
к поилкам. Система водопоения оборудована автоматическими баками разрыва 
струи, позволяющ ими сдерживать напор воды и прогревать его до температуры 
окружающей среды в помещении. Также система поения предусматривает 
наличие приборов и узлов ввода в поток воды медикаментов и витаминов.

Дозирование препаратов производится в автоматическом режиме. Данные о 
вводе медикаментов системы водопоения, о каждой физиологической группе 
животных, выводятся на монитор компьютера операторской.

Удаление навозных стоков от проектируемых свинарников откормочников 
будет осуществляться в существующ ее навозохранилище, имеющее вместимость 
53000 м 3.
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Навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное 
периодического действия. Во всех помещ ениях свиньи содержатся на 
решетчатых полах.

Под полами предусматриваются ванны, вмещающие не менее 
двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по помещениям проходят 
трубы. Труба с ваннной соединяется отводом. Навоз в трубу может попасть, если 
открывается пробка, запирающая отвод. В варианте применения ш иберных 
заслонок отводы не закрываются пробкой - навозная жижа попадает в трубу, 
пролегающую вдоль скотопрогона (и далее в коллектор галереи) посредством 
поднятия заслонки. На всем протяжении коллектора вдоль галереи 
предусмотрены несколько пробок, для отвода стоков после проведения 
санобработки, а также для очистки гидросмывом в случае закупорки трубы. 
Навозная жижа поступает на станцию перекачки стоков, откуда затем, проходя 
через распределительный колодец, передается в бетонированные карты 
существующего навозохранилища.

Объем одной из карт навозохранилища вмещает полугодовалый выход 
навоза, после чего использование данного резервуара прекращается, и после 
получения отрицательных результатов на предмет наличия в навозной жиже 
болезнетворных микроорганизмов в весенне-осенний период производится 
вывоз навозной жижи на рекультивируемые поля с последующим внесением 
навоза под запаш ку в качестве органического удобрения. Для этих целей 
используются передвижные агрегаты для жидких органических удобрений МЖТ, 
агрегатируемые с тракторами М ТЗ-1221.

В случае получения положительного анализа присутствия в навозе 
возбудителей инфекции навозная жижа подлежит карантированию и 
обеззараживанию ветеринарными и санитарными службами района или 
предприятия. После заверш ения биологического обеззараживания, прошедшего 
определенный временной период, навоз вывозится на поля. В качестве 
компостирующего материала используются солома.

Таблица 1.3.2 - Выход навоза

№
п/п Группа животных

Количество
голов

Выход в 
сутки от 1 
головы, кг

Выход навоза 
проектируемые 

здания
в сутки, 

т
в год, 

т
1 Откормочный молодняк 5760 7,5 43,2 15768,0

Согласно данным заказчика и принятых проектных решений (проект 
«Строительство двух свинарников-откормочников на 2000 мест вблизи 
д.Новоселки ЗАО «Агрокомбинат «Заря», 2018г.) выход навоза от 
существующ их и запроектированных 2х свинарников составит 34336 т/год 
(26412 м 3/год).
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Выход навоза от проектируемых трех свинарников составит 15768 т/год 
(12129 м 3/год).

о
Тогда суммарно от комплекса выход помета составит 38541 м /год.
Отопление в секциях откорма на 960 голов предусматривается 

воздухонагревателями газовыми GP70 (системы А1-А4).

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 
естественным побуждением.

Приточный воздух поступает через приточные форточки с автоматическим 
регулированием открывания створок, установленными в стенах (системы ПЕ1- 
ПЕ104).

В холодный и переходный периоды года створки клапана открыты 
незначительно, и холодный приточный воздух поднимается к потолку, где 
смешивается с теплым воздухом помещ ения и опускается вниз. В летний период 
года клапаны открыты полностью.

Для плавного регулирования заслонок нескольких клапанов используются 
сервоприводы.

Удаление воздуха осуществляется вытяжными каминами (системы В1-В10).
Все приточные и вытяжные системы работают в автоматическом режиме в 

зависимости от температуры воздуха внутри помещений.

Режим работы и штаты

Режим работы предприятия существующий односменный.

Продолжительность рабочего дня восемь часов, при пятидневной рабочей 
неделе по скользящему графику. Количество рабочих дней в году для 
производственного персонала -  250, количество дней работы свинокомплекса в 
течение года -  365.

Бытовое обслуживание в существующих санитарно-бытовых помещениях, 
расположенных на территории комплекса.

Таблица 1.3.3 -  Ш тат на 1 свинарник (1 свинарник)

Код и наименование 
профессий

Код
выпуска
ETKC

Группа
произв.

процессов

Кол.
смен

Кол. 
работников 
в см. (общ. 
кол.), чел.

Подсменные
чел.

Списочн.
числ.,
чел.

6121-015 Оператор 
свиноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм

64 1в 1
3

1 4

Итого: 3 1 4
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Ветеринарно-санитарны е мероприятия

Общие и специальные мероприятия направлены на сохранение здоровья 
животных, охрану комплекса от заноса инфекционных заболеваний, а также 
охрану природы от загрязнений производственными стоками.

Комплекс -  предприятие закрытого типа, территория которого ограждена.
Вход людей на комплекс осуществляется через существующий 

санпропускник, находящ ийся в административно-бытовом корпусе. Въезд 
автотранспорта через существующий дезбарьер. В период эпизоотии за пределами 
комплекса весь автотранспорт въезжает через существующий дезинфекционный 
блок, где производится их дезинфекция.

Проведение лечебных процедур производится непосредственно в 
помещ ениях свинарника.

Дезинфекция и дезинсекция зданий в случае эпизоотии производится с 
помощью существующей мобильной установки ДУК-2. Дезинфекция и мытье 
внутри помещений перед и после дезинфекции, а также мытье кормушек, 
оборудования осуществляется с помощью насоса «Karcher». Приготовление 
дезраствора необходимой концентрации происходит в самом аппарате.

В случае заболевания животного, его помещают в ветблок - общий для обоих 
участков и находящ ийся на существующей площадке откорма. В случае 
инфекционного заболевания животное убивается, упаковывается в 
полиэтиленовый пакет и помещ ается в существующий холодильник, 
расположенный в торце здания ветблока.

Все конфискаты ежедневно забираются автотранспортом утильзавода.
Автотранспорт утильзавода на территорию комплекса не въезжает. 

Холодильное помещение примыкает к ограждению комплекса и имеет проем, 
через который конфискаты передаются на вывоз. Работники ветсанблока имеют 
свои бытовые помещения, где проходят санобработку во избежание заноса 
инфекции.

Для общего оздоровления всех животных комплекса биологические активные 
добавки и медпрепараты вводятся в систему поения. Это происходит в период 
эпизоотии, а также при нормальном режиме работы по мере возникновения 
необходимости.

Кроме вышеизложенных мероприятий занос инфекции на комплекс и вынос 
с комплекса исключается разрывом между жилыми зонами и производственными 
секторами другого назначения.
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2 Функциональная характеристика района расположения 
объекта

Производственная площадка №1 (свинокомплекс) ЗАО «Агрокомбинат 
«Заря» расположена близ д.Новоселки-2 М огилевского района М огилевской 
области.

Территория промплощадки №1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» ограничена с 
северо-восточной и восточной сторон автомобильной подъездной дорогой к 
промплощадке и деревне Новоселки-2, со всех остальных сторон - 
сельскохозяйственными полями ЗАО «Агрокомбинат «Заря» на которых 
производится выращивание кукурузы, используемой в дальнейш ем на корм 
скоту.

Ж ижесборник (навозонакопитель) расположен на расстоянии 50 метров на 
юго-запад от промплощадки предприятия.

На расстоянии 140-150 м на юг от промплощадки предприятия расположены 
поля фильтрации.

Близ свинокомплекса расположена деревня Новоселки-2 на следующ их 
расстояниях от территории промплощадки:

- на западе -  230 м;
- на северо-западе -  185 м;
- на севере -  70 м;
- на северо-востоке-105 м.

На северо-востоке относительно промплощадки предприятия расположены 
артскважины, которые являются источников водоснабжения предприятия.
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3 Оценка существующего состояния компонентов
окружающей среды в районе размещения объекта

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Атмосферный воздух

Климат М огилевского района умеренно-континентальный, причём 
континентальность здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем
на остальной территории. Величина суммарной солнечной радиации 3809

2 2М Дж/м“ (90,9 ккал/см“). Общая сумма часов солнечного сияния около 1800, 44% 
из них приходится на три летних месяца и 8% на три зимних. В году более 100 
дней без солнца. Господствующ ий западный перенос способствует частому 
вторжению тёплых воздуш ных масс, приходящ их в системе циклонов с 
Атлантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, 
образованию туманов, выпадению осадков. В тёплую половину года циклоны 
обусловливают прохладную с осадками погоду. При ослаблении западного 
переноса зимой наблюдаются периоды с ясной, холодной погодой, летом - с 
солнечной и жаркой.

В соответствии со схематической картой климатического районирования для 
строительства М огилевский район относится ко IIB климатическому району. 
Данный климатический район характеризуется следующими климатическими 
условиями:

-  средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 
жаркого месяца в году, Твт = + 23,0°С;

-  средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца 
года, Твх = -  6,8°С;

-  средняя годовая температура, Твг = + 5,7°С.
В целом за зиму, с декабря по февраль, отмечается до 32 оттепельных дней, 

когда в дневные часы температура воздуха поднимается выше 0°С, и около 3 
холодных дней, со среднесуточной температурой ниже -25°С. Уже с февраля 
температура медленно повышается и в конце марта переходит через 0°С. После 
схода снежного покрова рост температуры ускоряется, в конце апреля она 
переходит через 10°С, в конце мая -  через 15°С. Всего в летние месяцы в 
среднем бывает свыше 35 жарких дней со среднесуточной температурой выше 
25°С. В начале сентября температура воздуха устойчиво опускается ниже 15°С, а 
в конце сентября -  ниже 10°С. Вегетационный период в М огилевском районе 
продолжается в среднем 187 суток, что позволяет выращивать все основные 
культуры средней полосы умеренного климатического пояса.

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

Распределение атмосферного давления формирует режим ветра.
Преобладающее направление ветров в М огилевском районе -  западное:

-  в январе -  22%;
-  в июле - 21%;

-  среднее за год -  19%.
Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений 

(восьмирумбовая роза ветров) для М огилевского района приведены в таблице 
3.1.1.

Таблица 3.1.1 -  Среднегодовая роза ветров для М огилевского района

Период года
Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %
С СВ В юв ю ю з с з Ш тиль

Январь 7 7 13 18 18 22 11
Июль 13 11 12 21 17 12

Год 8 13 16 14 19 12 8

Средние скорости ветра невелики, в среднем за год -  3,5 м/с. М огилевскому 
району не присущи сильные ветра, даже в самые ветреные зимние месяцы 
средняя скорость ветра -  4,0 м/с. Летом скорость ветра минимальна, в среднем 
составляет 3,0 м/с.

Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей и 
самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со 
скоростью до 2 м/с и штилях.

Ш тиль, при котором состояние воздушного бассейна практически полностью 
определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в течение 26 
дней в году. Туманы, при которых также создаются благоприятные условия для 
накопления примесей в приземном слое воздуха, отмечаются - 5 3  дня в году.

В то же время очистке воздушного бассейна от загрязнений способствуют 
грозовые явления за счет ионизации воздуха. В среднем за год отмечается 27 
дней с грозой.

М огилевский район расположен в зоне достаточного увлажнения. Около 70% 
осадков выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь, в виде дождей 
различной интенсивности.

Среднее количество дней в году с осадками -  213, из них 122 дня -  с 
жидкими осадками, 64 дня -  с твердыми осадками, 27 дней -  со смешанными 
осадками. Сумма осадков за зимний период- 217 мм, за теплый период -  459 мм.

Снежный покров появляется в М огилевском районе во второй половине 
ноября, но лишь с декабря по март он залегает устойчиво. Продолжительность 
залегания снежного покрова в районе расположения предприятия -  106 дней.
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Высота снежного покрова невелика, к концу зимы в среднем она достигает 
14 см и только в отдельные снежные зимы ~ 52 см. Наибольшая высота 
снежного покрова в последний день декады декабря составляет 52 см. 
Наибольшая глубина промерзания грунта -  130 см.

Туманы бывают 65 дней в году. В осенне-зимний период почти ежедневно 
наблюдаются дымки, 39 дней с гололёдно-изморозными явлениями, 29 дней с 
метелью, столько же в тёплый период с грозой.

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется 
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 
деятельности человека может происходить существенное изменение состава 
атмосферы.

Больш инство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляю щ их 
опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных 
процессов, так и из антропогенных источников.

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по 
сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в 
результате химических и биологических процессов, используемых человеком.

Задача оценки выбросов является сложной по причине многообразия 
источников и их сложности, а также процессов, протекающ их в атмосфере. 
Степень полноты информации о выбросах различается в зависимости от 
загрязняющего вещества. Наиболее полным являются данные о выбросах 
оксидов серы и азота, оксида углерода и твердых веществ; значительно менее 
полными представляются данные о выбросах тяжелых металлов, аммиака, 
стойких органических загрязнителей (СОз).

Экологическая обстановка в районе оценивается как благополучная. 
Основные загрязнители атмосферного воздуха -  автотранспорт и 
теплоэнергетика.

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по 
сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в 
результате химических и биологических процессов, используемых человеком.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе 
расположения ЗАО «Агрокомбината «Заря» являются источники 
агрокомбината, а также отопительное оборудование жилых домов 
близрасположенных деревень, проезжающий автотранспорт.

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения 
предприятия по данным письма № 27-9-8/136 от 24.02.2019г. ГУ «М огилевский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. 
О.Ю . Ш мидта» не превышает гигиенических нормативов для жилых территорий.

Фоновые концентрации загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе в 
районе расположения предприятия приняты на основании письма ГУ
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«М огилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды им. О.Ю. Ш мидта» и приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 -  Фоновые концентрации загрязняющ их веществ в
атмосферном воздухе в районе д.Новоселки Пашковского с/с М огилевского 
района

зНаименование
загрязняющего

вещества

пдк, мкг/м

М аксимальная
разовая

среднесуточная среднегодовая

Значения 
фоновых 
концентрац 
ий, мкг/м3

Твердые частицы 300 150 100 56
ТЧ10 150 50 40 29
Углерода оксид 5000 3000 500 570
Серы диоксид 500 200 50 48
Азота диоксид 250 100 40 32
Фенол 10 7 53.4
Аммиак 200 48
Формальдегид 30 12 21
Бенз(а)пирен 5 нг/м 1 нг/м 0,8 нг/м

Предприятием ЗАО «Агрокомбинат «Заря» с привлечением лаборатории 
УЗ «М огилевский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
проводится мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны 
д.Новоселки-2 и расчетной СЗЗ предприятия (протоколы № 2106-2159 от 
06.06.2017г., № 5405-5467 от 16.10.2018г., № 5661-5702 от 31.10.2018г. 
прилагаются).

Согласно протоколов на территории жилой зоны (в контролируемых 
точках возле жилых домов д.Новоселки-2 ул.Луговая дома № 36, № 39, № 21) 
концентрации загрязняющ их веществ азота диоксид, аммиак, метан, твердые 
частицы суммарно (недеффиринцируемая по составу пыль/аэрозоль), углерода 
диоксид (окись углерода), сероводород, серы диоксид (ангидрид сернистый) не 
превышают предельно допустимые концентрации и соответствуют 
требованиям установленным в Постановлением М инистерства Республики 
Беларусь от 08.11.2016г. №113 «Нормативы предельно допустимых
концентраций загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющ их веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения».

3.1.2 Радиационная обстановка

В М огилевском районе 81 населенный пункт относится к зоне А, из них к 
зоне проживания с периодическим радиационным контролем -  территория с
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плотностью загрязнения почв цезием -137 от 1 до 5 Ки/км“ относится 79 
населенных пунктов.

Карта радиации М огилевского района прилагается к настоящ ему проекту.
Средняя плотность загрязнения почвы цезием - 137 в д. Новоселки 

Пашковского сельсовета М огилевского района менее 1 Ки/км2.
Согласно Постановлению Совета М инистров Республики Беларусь №9 от

11.01.2016 д.Новоселки-2 Пашковского сельсовета М огилевского района не 
входит в перечень населенных пунктов и объектов, находящ ихся в зонах 
радиационного загрязнения.

2

3.1.3 Поверхностны е воды

Могилевский район, как и вся М огилевская область в целом, находится в 
сравнительно благоприятных условиях по обеспеченности водными ресурсами. 
Имеющиеся ресурсы природных вод вполне достаточны для удовлетворения 
как существующих, так и перспективных потребностей.

На территории области протекает 453 реки общей протяженностью 9193 км. 
Их них:

3 большие реки: Днепр (2201 км, протяженность в пределах 
Республики Беларусь составляет 700 км), Березина (правый приток Днепра, 
протяженность 613 км), Сож (648 км, левый приток Днепра, протяженность в 
пределах Республики Беларусь составляет 493 км);

6 средних рек: Свислочь (правый приток Березины, 285 км), Птичь 
(левый приток Припяти, 421 км), Друть (правый приток Днепра, 295 км), Остер 
(274 км, в пределах Республики Беларусь 50 км), Беседь (левый приток Сожа, 
261, в пределах Республики Беларусь протяженность 185 км), Ипуть (левый 
приток Сожа, протяженность 437 км, в пределах Республики Беларусь 64 км).

Реки М огилевского района относятся к Центральнобережному, 
Верхнеднепровскому гидро-геологичным районам.

На р. Свислочь (приток Березины) действует самая крупная в республике 
Осиповичская ГЭС (мощность 2,25 тыс. кВт) и на р. Друть (приток Днепра) -  
Чигиринская и Тетеринская ГЭС.

На территории М огилевской области насчитывается 648 водоемов общей
площадью 9232 га. Наиболее крупные озера: Выгода (Глусский район, площадь

2 2 0,7 км“), Заозерское (Белыничский район, площадь 0,6 км“), Черное
(Белыничский район, площадь 0,57 км“). Крупнейшие водохранилища:
Чигиринское (территории Кировского и Быховского районов, площадь 23,4

2 2 км“), Осиповичское (Осиповичский район, площадь 11,9 км“), Тетеринское
(Круглянский район, площадь 4,6 км2), Рудея (Чаусский район, площадь 3,9
км2) [40].
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М огилевщина богата минеральными водами. Известна Полыковичская 
криница, открытая еще в 1802 году. Сегодня это памятник природы 
республиканского значения. Ценными являются и хлоридно-сульфатные 
натриево-кальцивые воды профилактория Сосны.

Днепр - третья по величине река в Европе. В районе города Днепр 
сохраняет все признаки равнинной реки, имеет уклон от 4 - 12 см на 1 км. Это 
обуславливает медленное течение и значительную извилистость реки. На 
участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет протяженность 27 км, тогда как 
по прямой линии расстояние между этими пунктами всего 15 км. На 
небольшом участке Днепр течет с юга на север, что наруш ает его привычное 
течение с севера на юг. В пределах города русло имеет ширину в среднем 90 м, 
в отдельных местах оно увеличивается до 150 или сужается до 70 м.

Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в 
зависимости как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность 
Днепра около 82 г/куб. м. Ниже по течению на протяжении нескольких 
километров вода реки засорена и непригодна для питья. Это связано с 
поступлением в нее сточных вод городской канализации и крупных 
предприятий (завода искусственного волокна, металлургического завода и др.). 
В целях предотвращ ения загрязнения речной воды предприятиями сооружены 
специальные отстойники.

Для хозяйственно-питьевых нужд жители М огилевской области используют 
только артезианскую воду, качество которой в целом намного выше, чем вода 
поверхностных водных объектов.

В М огилевской области имеется 45 месторождений пресных подземных 
вод, из которых 27 эксплуатируется. Эксплуатационные запасы подземных вод 
составляют 837,506 тыс. мЗ/сут., из которых 543,946 тыс. мЗ/сут. используются. 
[43].

Проверками лабораторий М огилевского областного комитета природных 
ресурсов, текущими наблюдениями ГУ «М огилевоблгидромет» отмечается в 
целом стабильное состояние качества воды в реках и водоемах области.

Этому способствует работа в нормативном режиме общегородских 
очистных сооружений городов М огилев, Бобруйск, Осиповичи, Кричев, Быхов, 
сброс от которых составляет 80% от общего сброса сточных вод в 
поверхностные водные объекты области.

В 2008 году выполнялись работы по строительству, реконструкции и 
ремонту очистных сооружений в городах Кличев, Чаусы, г. п. Глуск, Круглое, в 
хозяйствах Бобруйского, М огилевского, М стиславского, Ш кловского районов. 
Производились работы по строительству водозаборов, станций 
обезжелезивания, сетей водопровода и канализации, артскважин, водоемов, 
благоустройству прибрежных полос и водоохранных зон в Белыничском, 
Бобруйском, Глусском, Горецком, Климовичском, Кличевском,
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Косткжовичском, Круглянском, М огилевском, М стиславском, Хотимском, 
Чаусском районах.

В районе расположения предприятия отсутствуют большие естественные 
водоемы (реки, озера). На расстоянии 1,6 км на восток расположен пруд. Также 
на землях вблизи предприятия располагаются технические пожарные и 
мелиоративные водоемы.

3.1.4 Геологическое строение и подземные воды

Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном 
геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: 
кристаллический фундамент и осадочный чехол.

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси 
положено сочетание структурно-геологических и гидрогеологических 
особенностей страны. В качестве основных единиц районирования 
выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив,
гидрогеологический район.

Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси (из 
Национального Атласа Беларуси) представлена на рисунке 3.1.1.

Кристаллический фундамент архей-нижнепротерозойского возраста залегает 
на различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс. м. Представлен фундамент 
метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими 
сланцами).

В строении осадочного чехла Белоруссии принимают участие отложения 
верхнего протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, 
карбон, пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и 
антропоген).

Карта тектонического районирования территории Беларуси 
(по Р.Г. Гарецкому, Р.Е. Айзбергу) представлена на рисунке 3.1.2.
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Брагинско-Лоевская
седловина

III I I IV 

VII

Рис. 3.1.2 — Карта тектонического районирования территории Беларуси
I  -  кристаллический щит,
I I  -  антеклизы,
III  -  седловины, выступы, горсты,
IV -п р о ги б ы , впадины, синеклизы;разломы:
V -  суперрегиональные,
VI -  региональны е и субрегиональные,
VII -  локальные; цифры на карте: 1 - Бобовнянский погребенный выступ, 2 

- Бобруйский погребенный выступ, 3 - Вилейский погребенный выступ, 4 - 
Волож инский грабен, 5 - Ивацевичский погребенный выступ, б - М азурский  
погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский массив, 8 - Гремячский  
погребенный выступ, 9 - Клинцовский грабен, 10 - Сураж ский погребенный  
выступ, 11 - Гомельская структурная перемычка, 12 - М икашевичско- 
Ж итковичский выступ, 13 - Припятский грабен, 14 - Северо-Припятское 
плечо, 15 - Витебская мульда, 16 - М огилевская мульда, 17 - Центрально- 
Оршанский горст, 18 - Червенский структурный залив.
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Большая часть М огилевского района расположена на Центрально- 
Березинской равнине, северная и северо-восточная —  в пределах Оршанско- 
М огилёвской равнины. Преобладают высоты 170^-190 м, высшая точка 200 м (в 
2 км к северу от М огилёва).

В границах Центрально-Березинской равнины, северо-восточная часть —  
Оршанско-М огилевской.

Центрально-Березинская равнина, физико-географический район 
Предполесской провинции, в восточной и юго-восточной части Минской, 
западной части М огилевской, на крайнем севере Гомельской областей. 
Протяженность равнины с севера на юг составляет 165 км, с запада на восток от 
90 до 170 км. Высоты составляют 150-И80 м. Поверхность плоско-волнистая, 
постепенно снижается к югу, где абсолютные отметки на 20-^30 м ниже, чем на 
севере. Густота расчленения от 0,8 до 1,5 км/км“. Распространены зандровые 
равнины эпохи таяния сожского ледника. Прослеживается несколько уровней 
зандров, поверхность которых образует серию ступеней с перепадом высот 
10^-15 м. Развит дюнно-бугристый рельеф. Плоскую, слегка волнистую 
поверхность с относительными превышениями 5^10 м имеют вторичные 
моренные равнины.

По всей территории Центрально-Березинской равнины распространены 
ложбины древнего стока, заторфованные котловины спущ енных озер. 
М ногочисленные речные долины врезаются на глубины 10-К25 м, имеют пойму 
и  1+2 надпойменные террасы, склоны которых эродированы оврагами [7].

Оршанско-М огилевская равнина, физико-географический район Восточно- 
Белорусской провинции, в М огилёвской и на крайнем юго-востоке Витебской 
областей. Протяжённость с северо-запада на юго-восток более 200 км, с запада 
на восток от 50 до 120 км. Высоты 150—  200 м, относительные превышения 
над соседними равнинами на западе и юге 40— 50 м.

Поверхность платообразная, местами волнистая, с общим наклоном к югу. 
Вблизи М огилёва и Чаусов, в истоках Ипути, из-под лёссовидных пород 
выступают сильно денудированные моренные холмы (высотой 10— 15 м), 
образующие прерывистые гряды. Около долин крупных рек, врезанных на 
глубины до 30— 50 м, в результате интенсивного овражного расчленения 
поверхность равнины пологоувалистая. Вдоль Днепра, Прони и Сожа песчаные 
зандровые равнины и надпойменные террасы, поверхность которых местами 
осложнена дюнами и камами.

Согласно инженерно-геологическому отчету, проведенному ООО 
«Белгеоцентр» выяснено, что территория проектируемого объекта приурочена 
к полого-волнистой моренной равнине, сглаженной покровом лессовидных 
отложений.

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные 
геологические процессы не установлены.

В геологическом строении принимают участие:
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Голоценовый горизонт
Почвенно-растительный слой (s\W). Развит повсеместно, мощность -  0.1- 

0.3 м.
Поозерский горизонт
Лессовидные отлож ения проблематичного происхож дения (prlllpz) -  

суглинки палево-желтые. Залегают под почвенно-растительным слоем, 
мощность -  0 .3-1.3 м.

Сожский горизонт
М оренные отлож ения (gllsz) -  суглинки в верхней части толщи, супеси -  в 

средней и нижней, красно-бурые, местами с маломощными (до 0.05 м) 
прослойками песка. Залегают на глубине 0.2-1.5 м; мощность -  1.9-5.3 м.

Внутриморенные отлож ения (ingllsz) -  пески мелкие, редко пылеватые 
(скв. № 42,45) и средние (скв. № 45) светло-желтые, темно-желтые, темно
бурые. Залегают выдержанным по простиранию горизонтом под моренными 
отложениями на глубине 3.8-6.0 м, вскрытая мощность -  1.0-9.6 м.

Во время изысканий подземные воды до глубины 6 .0-7.0 м (поз. 01-03,05) и 
до 12.0 м (поз. 05) не встречены.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012, СТБ 943-2007 и с учетом структурно
текстурных особенностей грунтов, отражаемых данными зондирования, 
выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Лессовидные отлож ения проблематичного происхож дения 
ИГЭ-1 -  суглинок 
М оренные отлож ения
ИГЭ-2 -  суглинок прочный упрочненного горизонта верхней зоны (УГВЗ)
ИГЭ-3 -  супесь средней прочности ВЗ
ИГЭ-4 -  супесь прочная НЗ
ИГЭ-4а -  супесь средней прочности НЗ
ИГЭ-5 -  супесь очень прочная НЗ
Внутриморенные отлож ения
И ГЭ-6 -  песок мелкий средней прочности
ИГЭ-7 -  песок мелкий прочный
И ГЭ-8 -  песок пылеватый средней прочности
ИГЭ-9 -  песок средний средней прочности
Толща морены расчленяется в соответствии с п. 4.8.3; 4.8.4 /8/ и опытом 

работ на верхнюю, выветрелую, и нижнюю, не затронутую древним 
выветриванием, зону. Каждая из зон характеризуется вполне определенными 
значениями показателей физических свойств, однако внутри зон грунты при 
одинаковых физических свойствах существенно различаются по прочностным 
и деформационным характеристикам. Прочность и деформируемость грунтов в 
пределах зон полностью определяются их структурно-текстурными 
особенностями и отражаются только зондированием. К верхней зоне с 
повышенными значениями коэффициента пористости, влажности на границе
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текучести и раскатывания, пониженным значением плотности грунта относятся 
суглинки и супеси ИГЭ-2,3; к нижней зоне -  супеси ИГЭ-4-5 с пониженными 
значениями пористости, природной влажности, повыш енными -  плотности 
грунта.

Во время изысканий подземные воды до глубины 6 .0-7.0 м (поз. 01-03,05) и 
до 12.0 м (поз. 05) не встречены.

При отрывке котлована в период обильного выпадения осадков и 
снеготаяния на его дне (на относительном водоупоре -  пылевато-глинистых 
грунтах) возможно скопление дождевых и талых вод

Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они 
используются в промышленных, лечебных целях и главное являются основным 
источником питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким качеством 
подземных вод, в связи с их лучш ей защ ищенностью от загрязнения по 
сравнению с поверхностными водами.

В пределах территории Беларуси выделены подземные воды 
антропогеновых отложений. Выделяются горизонты и комплексы в 
надморенных, межморенных и подморенных отложениях и разделяющ ие их 
слабопроницаемые толщи моренных отложений.

Во время изысканий подземные воды до глубины 6,5 метров не встречены. 
В период снеготаяния или обильного выпадения осадков существует 
вероятность образования верховодки во флювиогляциальных песках и 
песчаной составляющей насыпного грунта на кровле моренных отложений, и 
вод спорадического распространения в прослойках песков в моренных 
отложениях.

Важнейш ие водоносные комплексы антропогена, содержащих напорные 
воды -  сожско-поозерский, днепровско-сожский и березинско-днепровский.

М огилевская область, как и республика в целом, благодаря ее 
географическому расположению достаточно обеспечена подземными водами 
питьевого качества.

Для хозяйственно-питьевых нужд жители М огилевской области используют 
только артезианскую воду, качество которой в целом намного выше, чем вода 
поверхностных водных объектов. Естественные ресурсы подземных вод

о
области оцениваются в 2,28 км /год.

Разведанные эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют
о

0,3 кмЗ/год при фактической добыче около 0,13 км /год, т.е. фактический отбор 
воды составляет менее 50% от потенциальной мощности разведанных 
месторождений подземных вод питьевого качества.

Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод М огилевской
о

области на 01.01.201 Ог составили 907,8 т. м /сут. [4].
За последние 10 лет объем забора воды из природных водных объектов 

сократился на 16 % ( 1996г. -  209 млн.м3, 2007г. -  175,8 млн.м3, 2008 г. -
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о
167,2млн.м ), в том числе забор подземной воды сократился на 28% ( 1996г. -

3 3156 млн.м , 2008г. -  113 млн.м . В 2009 году объем водопотребления из
о

поверхностных водных объектов - 155 млн.м . Удельное водопотребление на 
хозяйственно-питьевые нужды в среднем для страны в 2009 г. не превышало 
145 л/сут./чел. и соответствовало уровню потребления воды в большинстве 
стран Европы (120-150 л/сут./чел.). Всего использовано свежей воды на 
различные нужды -  132,2 млн м . Из них на нужды сельского хозяйства -  13,4 
млн м 3.

Карты основных водоносных горизонтов и комплексов, поверхности 
грунтовых вод и мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси 
представлены на рисунках 3.1.3-3.1.5.

ПАВЕРХНЯ ГРУНТАВЫХ ВОД
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Рис. 3.1.3 -  Карта поверхности грунтовых вод Беларуси
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Рис. 3.1.4 -  Карта основных водоносных горизонтов и комплексов на 
территории Беларуси
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Рис. 3.1.5 -  Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод 
Беларуси (м)

На предприятии проводятся проверка качества подземных вод, которые 
добываются артскважинами предприятия для использования на собственные 
нужды.

Результаты исследования питьевой воды (протокол от 14.11.2018г., 
выполненный УЗ «М огилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья») приведен в приложении настоящ ему проекту.

Согласно протоколу пробы питьевой воды по исследованным показателям 
(хлориды, сульфаты, железо, нитраты, селен, цианиды, селен, фториды, 
молибден, стронций, цинк, хром, ртуть, никель, бор, бериллий, алюминий, 
барий, свинец, мышьяк, медь, марганец, кадмий) соответствуют требованиям 
СанПиН 10-124 РБ99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные показатели можно принять как фоновые на момент проектирования 
и строительства настоящего объекта.
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

М инерально-сырьевой потенциал Беларуси является материальной основой 
экономики страны и ее национальной безопасности.

Главное минеральное богатство М огилевской области -  месторождения 
цементного мела и мергеля. Они имеют общегосударственное значение и 
расположены на юго-востоке области.

Из пяти крупнейш их разведанных месторождений меломергельного сырья 
Беларуси в области находятся три, в том числе крупнейшие в республике: 
Коммунарское в Костюковичском районе, Сожское -  в Чериковском районе. На 
базе Каменского месторождения (5-го по запасам в республике) работает 
Кричевский цементно-ш иферный комбинат. С начала 1994 г. частично в строй 
вошел Белорусский цементный завод, работающий на базе Коммунарского 
месторождения. В перспективе он будет крупнейшим производителем цемента 
в Беларуси.

В М огилевской области крупнейш ими месторождениями фосфоритов 
являются: Лобковичское (разведанные запасы -  245 млн. т.) и М стиславское 
(175 млн. т) соответственно в Кричевском и М стиславском районах. К 
сожалению, месторождения не разрабатываю тся из-за обводненности и 
большой глубины залегания (в среднем до 34 м). Фосфориты в Беларуси 
приурочены к верхнемеловым и неогеновым отложениям. Наиболее 
перспективные площади для добычи фосфоритов выявлены на востоке страны 
в М стиславском и Кричевском районах М огилевской области. Здесь 
разведаны два месторождения -  М стиславское и Лобковичское с неглубоким 
(до 50-80 м) залеганием продуктивной толщи. По данным предварительной 
разведки, запасы руды М стиславского и Лобковичского месторождений 
составляют около 62 млн т или более 5 млн т Р2О5.

М огилевской области 22 месторождения мела, пригодного для 
производства извести и писчего мела. Крупнейшее из разрабатываемых 
месторождений -  Климовичское.

М есторождения кирпичных глин и суглинков в области незначительны, 
глины пригодны только для производства кирпича низкого качества. 
Крупнейшее месторождение глин в М стиславском районе (Быстрицкое -

о
запасы 1,4млн.м ) не разрабатывается.

Песок и песчано-гравийные материалы добываются практически во всех 
районах области. Крупнейшее разрабатываемое месторождение песчано
гравийных смесей -  Дубровенское, расположено на севере Ш кловского района, 
крупнейшие разработки строительного песка находятся у г. Могилев 
(Нижнеполовиннологское) и г. Бобруйск (Березинское). Нижнеполовинно- 
логское месторождение песка -  крупнейшее по запасам в регионе. 
М есторождение расположено в непосредственной близости от г. М огилева в

С
2U 7.18-ОВОС

26
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата



долине р. Днепр. При разработке месторождения (М огилевский КСИ) 
неоднократно отмечались находки зубов, костей и бивней мамонтов.

Торф в М огилевской области достаточно широко распространен, его 
месторождения есть во всех районах (более 1650 месторождений), но запасы их 
невелики. Крупнейшее месторождение торфа -  Годылево Болото в Быховском 
районе. Торф используется для производства торфобрикета и на удобрения.

В конце 1940-х годов геологи обнаружили в болотистом урочище Годылево 
в Быховском районе богатейшие залежи этого полезного ископаемого. Также 
на территории района добывают глину и мел.

На территории М огилевского района преимущественно распространены 
песчано-галечниковые, суглинистые и супесчаные, в долинах рек -  илово
песчаные, песчано-галечниковые, песчаные и торфяные почвы. Грунтовые 
воды залегают на глубине 0,5^-10 метров. Почвы сельскохозяйственных угодий 
-  дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, торфяно
болотные.

Дерново-подзолистые почвы приурочены к пологим склонам, ложбинам, 
плоским бессточным понижениям на водоразделах и встречаются в местах с 
близким залеганием почвенно-грунтовых вод при слабой дренированности 
территории, обуславливающей застой атмосферных вод.

Средние агрохимические показатели почв М огилевской области: гумус -  
1,93%, Р 205  -  191 мг/кг, К 2 0  -  199 мг/кг, pH -  6,02 [15].

Согласно данным письма ГУ «М огилевский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю . Ш мидта» 
средняя плотность загрязнения почвы Ц езием-137 в д.Новоселки-2 составляет 
менее 1 Ки/км“.

3.1.6 Растительный и животный мир

Леса -  национальное богатство Беларуси, один из основных природных 
ресурсов государства. Все леса в Республике Беларусь -  собственность 
государства. В состав природной флоры Белоруссии входят 28 видов деревьев, 
42 вида кустарников, свыше 820 видов травянистых растений. Леса Беларуси 
сформированы следующими основными породами: сосной обыкновенной, елью 
европейской, дубом черешчатым, ольхой черной и серой, березой повислой и 
пушистой, осиной, ясенем. Кроме того, в лесах встречаются вяз шершавый, вяз 
гладкий, граб обыкновенный, клен остролистный, липа мелколистная и др. 
древесные породы.

Лесистость территории Республики, 36,3%) -  близка к оптимальной. Однако 
распределение лесов по территории страны весьма неравномерно.

Леса М огилевской области преимущ ественно смешанные, реже -  хвойные и 
лиственные леса. Высота деревьев -  9-К28 метров, занимают площадь 641,9км“
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или 38% территории района. Около одной трети лесов имеют первый и второй 
класс природной пожарной опасности. Встречаются ценные породы деревьев -  
граб, дуб [4].

М огилевский район расположен в подзоне дубово-темнохвойных лесов, 
Оршанско-М огилевский округе, Орш анско-Приднепровском и Березинско- 
Друтским; геоботанических районах.

В подзоне дубово-темнохвойных лесов около половины площ ади дубрав 
занимают дубняки кисличные.

Разнообразие геоморфологических, почвенно-гидрологических и 
климатических условий определяет зональность растительности. 
Произрастающие в области виды растений участвуют в образовании луговых, 
лугово-болотных, болотных, кустарниковых и водных растительных сообществ, 
составляющих главное национальное богатство.

В радиусе 2 км и более от промплощадки предприятия лесные массивы 
отсутствуют.

Территория предприятия и площадка перспективного расположения 
свинарников характеризуется существенной длительной трансформацией 
посредством интенсивной хозяйственной деятельности, что не позволяет судить 
о ней, как о пригодной для формирования естественной экосистемы.

Нарушения сукцессионных процессов при строительстве свинарников не 
произойдет в связи с тем, что они были приостановлены с начала 
функционирования предприятия.

Редкие, реликтовые растения, занесенные в Красную Книгу, на участке 
строительства и на близлежащих территориях не произрастают.

В радиусе около 2 км от площадки предприятия доминируют следующие 
типы растительности:

- сегетальная раст ит ельност ь  получила развитие на действующ их 
пашнях, сенокосах на сеяных лугах в районе деревень Н овоселки-1,-2 и др.;

- селитебная раст ит ельност ь  в населенных пунктах, в местах с жилыми 
застройками и хозяйственными сооружениями;

- луговая раст ит ельност ь  надпойменных террас
- сельско-хозяйственные культуры пахотных земель.
Территория размещ ения проектируемых свинарников подвергается 

антропогенному воздействию, что не позволяет судить о ней, как о пригодной 
для формирования естественной экосистемы. Фрагментарные остатки экосистем 
сосредоточены в почвенном ярусе, где доминирующую роль играют почвенные 
беспозвоночные животные с коротким жизненным циклом, высокой 
продуктивностью и адаптивностью изменяющимся условиям среды.

На территории предприятия болотные территории отсутствуют.
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Редкие, реликтовые растения, занесенные в Красную Книгу, на участке 
строительства объекта и на близлежащих территориях не произрастают.

Современный состав животного мира района является результатом 
процессов естественного формирования фауны с некоторым влиянием 
антропогенных факторов. Не менее 10 последних лет территория используется 
предприятием. Это не позволяет судить о ней, как о пригодной для 
формирования естественной экосистемы.

3.2 Природные комплексы и природные объекты. П риродоохранны е и 
иные ограничения. Особо охраняемые территории, историко-культурны е 
ценности

Общая площадь особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) 
М огилевского района на 01.01.2018 г. составляет 1214,88 га (0,6 % от общей 
площади района). Данный показатель ниже областного показателя (площадь 
ООПТ М огилевской области составляет 3,5%) и ниже республиканского 
(площадь ООПТ республики составляет 8,7%>) [].

Памятник природы республиканского значения «Полыковичская криница» 
расположен на юго-западе д. Полыковичи и представляет собой источник, 
расположенный на дне оврага, который стекает в ручей, впадающий в реку 
Днепр. Расход воды 100 м3 в сутки. По своему химическому составу 
представляет интерес для бальнеологического лечения. В истории впервые 
упоминается с 1552 года. Построено капотажное сооружение, источник 
заключен в трубу. Для памятника природы установлена охранная зона -  линия, 
условно проведенная на расстоянии 100 метров от границы памятника природы.

Гидрологические заказники местного значения «Воротей», «Романьки, 
Корчевка» и «Прибрежье» объявлены в целях сохранения и восстановления 
водных объектов и связанных с ним экологических систем. Образованы на 
торфяных месторождениях «Романьки, Корчеваха и др.» (кадастровый номер 
431), «Прибрежье» (кадастровый номер 451). Болота, взятые подохрану, 
относятся к низинным болотам 2 категории по степени нарушенности (близкие к 
естественным). Общая площадь заказников составляет 1210 га. К редким и 
исчезающим видам животных, обитающих на территории заказников относится 
коростель.

Памятник природы местного значения «Дашковский парк» расположен в аг. 
Дашковка. Парк был заложен во второй половине XIX века в имении 
Ж уковского. По основной композиционной оси восток -  запад шла центральная 
въездная аллея -  парадная часть парка с большим кругом в 50 м и усадебный 
дом, построенный на краю террасы Днепра. Пейзажная часть парка находилась с 
северной стороны, а с южной располагался большой плодовой сад. 
Доминирующее положение в парке занимал водоем. Парк частично сохранился.
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Преобладающей породой является береза. Всего здесь отмечено 34 
наименования экзотических деревьев и кустарников. Среди них конский каштан, 
кусты спиреи, парковая роза, ирга колосистая.

В соответствии со «Схемой рационального размещ ения особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 года» на 
территории района не планируется объявление ООПТ республиканского 
значения. В соответствии со «Схемой рационального размещ ения особо 
охраняемых природных территорий местного значения М огилевской области на 
2014-2023 годы» на территории района не планируется объявление ООПТ 
местного значения.

В соответствии со «Схемой рационального размещ ения особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 года»17 на 
территории района не планируется объявление ООПТ республиканского 
значения.

Сеть ООПТ представлена гидрологическим памятником природы 
республиканского значения «Полыковичская криница», 3 заказниками местного 
значения «Воротей», «Прибрежье», «Романьки, Корчевка» и 3 памятниками 
природы местного значения «Вековое дерево Дуб-1», «Вековое дерево Дуб-2» и 
«Дашковский парк».

Природные территории, подлежащие специальной охране на территории 
М огилевского района представлены:

-  зоны отдыха местного значения;

-  водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-  зоны санитарной охраны водозаборов;

-  границы округа и зон санитарной охраны артезианских скважин 
минеральных вод;

-  леса 1 группы (природоохранные, рекреационно-оздоровительные и 
защитные леса);

-  места обитания диких животных и местами произрастания 
дикорастущ их растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь.

В соответствии с «Генеральной схемой размещ ения зон и объектов 
оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на 
период до 2030 года», утвержденной постановлением Совета М инистров 
Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 1031, на территории М огилевского 
района на территории района определены к развитию: курорт местного значения 
«Любуж»; зоны отдыха местного значения «Друть», «Реста», «Сидоровичи».

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
размещ ение объектов рекреационного и оздоровительного назначения, 
осуществляющееся в пределах границ зон отдыха должно соответствовать 
требованиям законодательства и градостроительной документации. На
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территории зон отдыха запрещ аются строительство новых и расширение 
действующ их промышленных организаций и других объектов, не связанных 
непосредственно с функционированием территорий. В зависимости от 
конкретной градостроительной ситуации в границах зоны отдыха могут 
размещ аться территории другого назначения (сельскохозяйственные земли, 
земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, 
особо охраняемые природные территории, территории внешнего транспорта). 
Организация курорта местного значения «Любуж» предусматривается в 
соответствии с действующ ими градостроительными проектами в результате 
преобразования одноименной зоны отдыха. В границах зоны отдыха 
осуществляется разработка месторождения «Константиновское».

В районе 2 км от рассматриваемого предприятия, а также в границе 
расчетной СЗЗ заповедники, заказники, памятники природы, зоны отдыха, 
санатории, курорты, историко-культурные ценности отсутствуют.

Территория объекта не располагается в границах прибрежных полос и 
водоохранных зон водоемов.

В границах расчетной СЗЗ предприятия объекта расположены 
существующие и проектируемая артскважины предприятия. Промплощадка 
предприятия располагается в границах Зго пояса зон санитарной охраны 
артскважин.

В границе расчетной согласованной СЗЗ предприятия жилая зона и объекты 
социального назначения отсутствуют.
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С2Г
ик "Прибреж ье  ’

Места обитания диких животных, 
относящихся к вилам включенным

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

гтпп Памятники природы местного значения

Памятники природы республиканского значения 

Памятники природы местного значения

Рисунок 3.1.6- Особо охраняемые природные территории М огилевского 
района

♦

в Красную книгу Республики Беларусь

Места проиэросгания дикорастущих растений, 
относящихся к видам включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь
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3.3 Социально-экономические условия

3.3.1 Сведения о населении

М огилевский район расположен на востоке Республики Беларусь, в самом 
центре М огилевской области. На востоке он граничит с Чаусским, на севере -  со 
Ш кловским, на северо-востоке -  с Дрибинским, на юге -  с Быховским, на юго- 
западе -  с Кличевским, на западе -  с Белыничским районами (Рисунок 2.1.1). Как 
административно-территориальная единица М огилевский район образован 17 
июля 1924 года в составе М огилевского округа, в который входил до 26 июля 
1930 г. 20 февраля 1938 г. вошел в М огилевскую область. Был упразднен 16 
сентября 1959 года, а 30 июля 1966 года восстановлен.

Площадь территории М огилевского района по состоянию на 1 января 2018 
года составила 189,54 тыс. гектаров. Сельскохозяйственные и лесные земли 
составляют соответственно 56,3% и 31,0%> территории района. Наиболее крупные 
лесные массивы находятся в западной, юго-западной и южной частях района.

Территория М огилевского района находится в зоне активного влияния города 
М огилева как центра национального значения в системе расселения страны. 
Уровень урбанизации М огилевского района высокий и составляет 90,5%, что на 
10,1%) выше среднеобластных и на 12,4% выше среднереспубликанских 
показателей.

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

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

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

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

По состоянию на 01.01.2018 сельское население М огилевского района по 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
составило 40,23 тыс. человек (19,4%> сельского населения области). Население 
города М огилева по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 381,353 
тыс. человек. В целом в М огилевском районе и г. М огилеве сосредоточено более 
трети (39,8%о) общего и 44,8% городского населения области.
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Согласно статистическим данным, численность населения М огилевского 
района постоянно снижалась, начиная с 60-х годов прошлого столетия, и только в 
период с 2014 по 2018 год стабилизировалась на уровне 40,1 - 40,2 тыс. чел.

Демографическая ситуация района, как и области в целом, определяется 
преобладающ ими параметрами естественной убыли. В целом, начиная с 1990 г., 
М огилевский район потерял за счет естественного движения порядка 13,2 тысяч 
человек (85%), а за счет миграционного -  2,4 тысячи человек (15%).

Возрастная структура населения района по сравнению с сельским населением 
других районов области обладает лучшими характеристиками.

В М огилевском районе за 2018 год 18%> населения -  моложе трудоспособного 
возраста, 51,3%  - трудоспособного, 30,7%  - старше трудоспособного возраста.

В М огилевском районе с 2000 г. по 2013 г. наблюдалась сначала тенденция к 
снижению, а затем к росту показателя рождаемости. Произошел перекрест 
показателя рождаемости и смертности, когда смертность превысила рождаемость 
в 1997 году, и в 2007 году, когда рождаемость превысила смертность. В 2010г. 
опять произошел перекрест этих показателей и, впервые за 4 года, смертность 
опять стала превышать рождаемость на 16 человек.

Показатель рождаемости по области составил 10,5 на 1000 человек за 2008 
год, 13,4 за 2013 год, 14 за 2015г. В 2017 году по М огилевской области родилось 
11136 человек, умерло 14394, естественная убыль составила 3258 человек.

По М огилевскому району за 2017 год родилось 523 человека, умерло 638 
человек.

3.3.2 Описание промы ш ленного комплекса района расположения  
проектируемого объекта

Наиболее крупными промышленными предприятиями, размещ енными на 
территории М огилевского района, являются ЧПТУП «Стальная линия» (аг. 
Вейно), ЧПУП «Газосиликатстрой» (д. Затишье), ЧТУП «Авансум» (д. Подгорье), 
СООО «Чизмастер» (д. Голынец 1), размещ енное в г. М огилеве ОАО 
«М огилевхимволокно», ОАО «М оготекс», ОАО «М огилевхлебопродукт» -  УК 
холдинга «М огилевхлебопродукт».

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются 17 
крупных сельскохозяйственных предприятий, в том числе ОАО «Агрокомбинат 
«Восход», ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», ЗАО «Серволюкс Агро», 
ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ПТУП «Птицефабрика «Елец».

В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, 
пшеница, картофель, кормовые культуры.

В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для 
производства молока и мяса, а также свиньи и птица.
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На системной основе ведется работа по укреплению материально-технической 
базы сельскохозяйственных организаций.

Агропромыш ленный комплекс области представлен организациями 
различных направлений деятельности. В систему агропромышленного комплекса 
области входят организации, осуществляющие информационное обеспечение, 
оказывающие транспортные услуги, осуществляющие ветеринарно-санитарный 
контроль и иные.

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

Через район проходят железные дороги на Осиповичи, Оршу, Кричев, 
Ж лобин, автодороги на Бобруйск, М инск, Оршу, Чериков, Гомель. На Днепре 
осуществляется судоходство.

Почтовые услуги оказывает М огилевский филиал РУП «Белпочта».
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4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 
окружающую среду

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.1.1 Характеристика источников выделения и источников выбросов  
загрязняющ их вещ еств в атмосферный воздух

Сущ ествующ ее полож ение
Производство работ на производственных площ адях свинокомплекса ЗАО 

«Агрокомбинат «Заря», как в основных цехах (при выращивании свиней), так и 
на вспомогательных производственных участках (при обслуживании основного 
производства) сопровождается выделением загрязняющ их веществ в 
атмосферный воздух.

К источникам выделения загрязняющ их веществ в атмосферный воздух на 
предприятии относятся свиньи, а также технологическое оборудование, 
задействованное в производстве работ.

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающ их на 
всех производственных участках предприятия предусмотрено устройство 
приточно-вытяжной вентиляции, посредством которой выделяемые в процессе 
производства работ загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный 
воздух.

Кроме этого, ряд технологических операций на предприятии 
осуществляется вне производственных цехов, при которых загрязняющие 
вещества выбрасываются в атмосферу неорганизованно.

Для промплощадки предприятия в 2015 году был разработан Акт 
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ ЧУП 
«Гринпроект» (далее Инвентаризация источников выбросов). Существующий 
выброс согласно акту инвентаризации - 55,673 т/год.

В 2018 году для предприятия был разработан проект «Строительство двух 
свинарников-откормочников на 2000 мест вблизи д.Новоселки ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря» (ОАО «Г осударственный проектный институт 
«М огилёвагропромпроект»), По проекту получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы № 1554/2018 от 04.05.2018г.

Выброс вредных веществ по проекту составил 20,94026 т/год.
В соответствии с письмом ЗАКАЗЧИКА (ЗАО "Агрокомбинат "Заря") 

№ 1338115 от 18.04.2018 г. проектом предусмотрено возведение двух новых 
свинарников откормочников на 2000 мест каждый. При этом из эксплуатации 
выводятся три существующ их здания (№ № 13,14,15), которые в перспективе 
будут подвергнуты реконструкции либо демонтажу в зависимости от 
результатов финансово-хозяйственной деятельности Заказчика.
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В рамках реализации проекта по строительству двух свинарников здания 
законсервированы силами Заказчика.

Проектом был предусмотрен вывод источников с суммарным объемом 
выбросов вредных веществ - 18,5 т/год.

Всего выбросов вредных веществ с учетом выводимых и проектируемых 
источников М = 55,673-18,5+20,94026 = 58,11326 т/год (объем выбросов до 
реализации рассматриваемого проекта «Строительство трех свинарников 
откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки 
М огилевского района на землях закрытого акционерного общества 
«Агрокомбинат» Заря»),

П роект ируемое полож ение
К проектируемым источникам выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу относятся:
-  процесс содержания и выращивания свиней;

-  сжигание газового топлива в воздухонагревателях свинарников.
Отопление в секциях откорма на 960 голов предусматривается 

воздухонагревателями газовыми GP-70.
Содержание, выращивание свиней сопровождается выделением в 

атмосферу следующ их загрязняющ их веществ: аммиак, метан, сероводород, 
метиламин, фенол, метанол, пропионалъдегид, гексановая кислота, 
диметилсулъфид, этилформиат, пыль меховая, микроорганизмы.

При отоплении свинарника и сжигании природного газа выделяются 
углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, 6енз(а)пирен, ртуть, СОЗ. Отвод 
продуктов сгорания природного газа производится непосредственно в 
помещение свинарника и далее отводится в атмосферу посредством вытяжной 
вентиляции свинарника.

Валовый выброс от проектируемых источников составит 30,72 т/год.
Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющ их веществ в 

атмосферу приведены в приложении к настоящ ей разработке.
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4.1.2 Сведения о возможности залповых и аварийных выбросов в 
атмосферу

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

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

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

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

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум 
видам:

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

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

Аварийные выбросы в нормативы ДВ не включаются.
Исходя из характеристики предприятия установлено, что залповыми 

выбросами загрязняющ их веществ в атмосферу характеризуется 
технологический процесс санации свинарников в период профилактических 
перерывов.
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Санация производится поочередно согласно графику работы по 
завершении цикла выращивания свиней (1 раз в 90 дней) и включает в себя 
процессы, сопровождающиеся выбросами загрязняющ их веществ в атмосферу.

Исходя из характеристики проектируемого объекта установлено, что для 
нужд объекта не предусмотрена установка аварийного технологического 
оборудования.

4.2 Воздействие на водные ресурсы  

Сущ ествующ ее положение
Водоснабжение промплощадки №1 (свинокомплекс) ЗАО «Агрокомбинат 

«Заря» осуществляется от существующ их действующ их двух артскважин 
(согласно разрешению на специальное водопользование № Бел 438//М ог от 
20.05.2015г, действительного до 20.05.2020г.)

-  артскважина № 38340/84- глубина 162м.

-  артскважина № 24838/72- глубина 145 м.
На всех скважинах установлены приборы учета воды.

На площадке имеются 2 водонапорных башни высотой Н= 15 м, объемом
о

W =50m , сети хоз-питьевого противопожарного водопровода ф 110. В
о

скважинах установлены насосы Э Ц В 6-16-90 производительностью 16 м /час, 
напором 90 м. Согласно АКТ обследования от 12 апреля 2018г дебит скважин

3 3уменьшился и составляет 20м /час и 8м /час. Скважина № 24838/72 находится 
в аварийной состоянии. В скважине № 38340/84 установлен насос Э Ц В 6-16-90

о

производительностью 16 м /час, напором 90 м.

Вода используется на хоз-питьевые, а также производственные нужды. 
Таблица 4 .2 .1 - Размеры зон санитарной охраны артезианских скважин

№ артскважины R 1 R2 R3

38340/84 30 55 391

24838/72 30 64 450

Проектируемые реш ения
В качестве источника водоснабжения объектапроектируемого

о
принимаются 1 существующая артскважина с дебитом 20 м /ч., согласно акту 
обследования и проектируемая скважин.

Одна скважина рабочая, вторая - резервная.
Артезианские скважины оборудованы насосом Э Ц В 6-16-90

о
производительностью 16 м /ч, напором 90 метров. Проектируемая артскважина

о
запроектирована производительностью 25 м /час в которой установлен насос 
ЭЦВ8-25-110 Работа артезианских скважин автоматизирована. Каждая из
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скважин может быть рабочей или резервной. От водозабора на территорию 
свинокомплекса вода подается по существующему водоводу o l l O мм. Для 
снабжения водой проектируемых свинарников водовод запроектирован от 
существующ их сетей. Трубы укладываются на глубину 1,90 - 2.00 метра от 
поверхности земли до верха трубы.

Запорная и другая арматура устанавливается в колодцах. Колодцы
Для автоматического регулирования неравномерного расхода воды в 

системе водоснабжения на площадке имеется 2 водонапорные башни.
о

Емкость бака водонапорной башни составляет 50 м , высота 15м.
Таблица 4.2.2 -Таблица водопотребления и водоотведения

№
По
Г.п.

Наименование
потребителя

Водопотребление Водоотведение

м3/год м3/сут 3 ,м /ч м3/год м3/сут 3 /м /ч

01

Свинарник -  
откормочник
Ежедневно....................
1раз в 14 дней -  на
заполнение в а н н ........
1раз 90дней -  
освобождают 
свинарник (3 дня)........

4978,2

937,26

390,0

16,32

29,54

32,5

2,54

4,18

4,06

937,26

390,0

29,54

32,5

4,18

4,06

02

Свинарник -  
откормочник 
ежедневно 
1раз в 14 дней 
1раз 90дней

4978,2
937,26
390,0

16,32
29,54
32,5

2,54
4,18
4,06

937,26
390,0

29,54
32,5

4,18
4,06

03

Свинарник -  
откормочник 
ежедневно 
1раз в 14 дней 
1раз 90дней

4978,2
937,26
390,0

16,32
29,54
32,5

2,54
4,18
4,06

937,26
390,0

29,54
32,5

4,18
4,06

Итого: 
ежедневно 
1раз в 14 дней 
1раз 90дней

14934,6
2811,78

1170

48,96
88,62
97,5

7,62
12,54
12,18

2811,78
1170

88,62
97,5

12,54
12,18

Всего: 18916,38
Существующие
потребители 103613

Суммарно 122529,38
Отвод производственных стоков от мытья свинарников (раз в 90 дней) и 

наполнения ванн (раз в 14 дней) производится в ванны под полами. Под ваннами 
по помещениям проходят трубы. Труба с ванной соединяется отводом. Навоз в
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трубу может попасть, если открывается пробка, запирающая отвод. В варианте 
применения шиберных заслонок отводы не закрываются пробкой - навозная 
жижа попадает в трубу, пролегающую вдоль скотопрогона (и далее в коллектор 
галереи) посредством поднятия заслонки. На всем протяжении коллектора вдоль 
галереи предусмотрены несколько пробок, для отвода стоков после проведения 
санобработки, а также для очистки гидросмывом в случае закупорки трубы. 
Навозная жижа с производственными стоками поступает на станцию перекачки 
стоков, откуда затем, проходя через распределительный колодец, передается в 
бетонированные карты существующего навозохранилища.

Дождевая канализация
Отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания 

проездам и площадкам односкатных поперечных профилей, откуда дождевые 
и талые воды, попадают в систему инфильтрационных сооружений (дренажный 
кювет, дренажные ливнесборники).

4.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Растительный слой на площадке развит мощностью 0,1-0,3 метра. При 
подсчете по скважинам принят усредненный слой толщиной 0,20 метра. Срезка 
растительного грунта в рамках проекта предусмотрена в объеме 2596,4 м3. Для 
озеленения используется ранее снятый растительный грунт в объеме 271 м3. 
Избыток плодородного грунта будет складирован на предприятии в специально 
отдельном месте, и далее будет использоваться для подсыпки газонов, 
цветников и других малопродуктивных землях.

4.4 Воздействие на окружающ ую среду отходов

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 
первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником 
загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и 
растительности. Они подразделяются на бытовые и промышленные 
(производственные) и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в 
газообразном состоянии.

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 
удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса 
опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки 
контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопления 
отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.
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Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 
предприятиях, имеющ их лицензию на данные виды деятельности.

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

Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте 
являются:

-  технологические процессы производства;

-  жизнедеятельность работников;

-  строительные работы.
Определение качественного и количественного состава отходов,

образующихся при строительстве и эксплуатации объекта, а также обоснование 
количества образующихся отходов было выполнено при разработке раздела 
ООС к строительному проекту «Строительство трех свинарников
откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки 
М огилевского района на землях закрытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Заря».

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

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

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

Предложения по утилизации образующихся в процессе строительства 
строительно-монтажных отходов, а также производственных приведены в 
таблице 4.4.1.

Выход навоза от проектируемых трех свинарников составит 15768 т/год 
(12129 м 3/год).
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Таблица 4.4.1 -  Предложения по обращению со строительно-монтажными и 
производственными отходами по проектируемому объекту
Наименование Класс Код Кол- Способ хранения Рекомендуемые

отходов опасно отхода во отхода способы захоронения,
сти обезвреживания,

отхода использования отхода
(способ утилизации)

Производственные отходы

Отходы
В сущ ествую щ иепроизводства о

подобные л
ох|- 0,2 контейнера,

Вывоз на полигон
отходам

4 о
(N т/год установленные

ТКО
о\ на территории

жизнедеятельно птицефабрики
сти населения
Отходы (смет)
от уборки о

В сущ ествую щ ие

территорий л
ооо з д контейнера,

Вывоз на полигон
промыш ленных

н о(N т/год
установленные

ТКО
предприятий и <3\ на территории

организаций птицефабрики

Строительно-монтажные отходы

Сбор и
временное
хранение на спец.

г- Передача на
Бой бетонных неопас о

Г ' 2т
отведенной

использование (ООО
изделий ные (N

Х|-
площадке "МогилевСтрой-

m временного Монтаж")*
хранения
строительных
отходов
Сбор и Целые делали возможно
временное повторно использовать
хранение на спец. для производственных

Бои неопас о отведенной нужд, лом -  вывоз на
железобетонны

1 i V V/ llLiv

ные
С"-*
(N
^J"

5т площадке предприятия по
х изделий

СП временного использованию данного
хранения вида отходов (ООО
строительных "МогилевСтрой-

Монтаж")*отходов

Асфальтобетон
^J-

Сбор и
Передача на

от разборки неопас оо 1
временное

использование (ООО
асфальтовых ные ^J-

1 хранение на спец. "МогилевСтрой-
покрытий т отведенной Монтаж")*

площадке
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Наименование
отходов

Класс
опасно

сти
отхода

Код
отхода

Кол-
во

Способ хранения 
отхода

Рекомендуемые 
способы захоронения, 

обезвреживания, 
использования отхода 
(способ утилизации)

временного
хранения
строительных
отходов

М еталлические 
конструкции и 
детали из 
железа и стали 
поврежденные

неопас
ные

ооIГ)

СП

0,015
т

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

Элементы, не 
подлежащие 
повторному 
использованию на 
предприятии, 
направляются на 
объекты по
использованию отходов 
данного класса (РУП 
«Могил еввторчермет») *

* - или другие объекты, принимающие для утилизации аналогичные отходы в соответствии с «Реестром 
объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов» 
размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

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

4.5 Воздействие на растительны й и животный мир

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

Повреждения растений от воздействия атмосферного загрязнения 
подразделяются на «скрытые», хронические и острые. Под влиянием низких 
концентраций поллютантов, обычно непродолжительным, возникают визуально 
невидимые, «скрытые», повреждения; они затрагивают физиолого
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)
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отдельных участков листа. Хлорозы проявляются в виде точек, пятен различной 
формы, сливающихся в дальнейшем и оставляющих неповрежденными лишь 
небольшие участки мезофилла вдоль крупных жилок. Острые повреждения 
вызываются высокими концентрациями загрязнителей, убивающими прежде 
всего мезофилльные клетки листа.

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

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

Воздействие на экологическую систему на первых порах не отражается на 
системе в целом; любые нарушения сначала воздействуют на молекулярном 
уровне. В первую очередь воздействию подвергаются системы, регулирующие 
поступление загрязняющ их веществ, а также химические реакции, 
ответственные за процессы фотосинтеза, дыхания и производства энергии [16].

На территории промплощадки в наибольш ем количестве выбрасываются в 
атмосферу следующие вещества: аммиак, метан, сероводород, азота диоксид, 
углерода оксид и иные.

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

Очень устойчивы к газовым выбросам дуб красный, клен красный, клен 
татарский, липа длинночерешковая, тополь советский пирамидальный. 
Устойчивы 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, 
рябина обыкновенная.

На существующий момент на территории участка не произрастают редкие 
виды растений, а также не обитают редкие виды животных.

При проведении строительных работ воздействие на растительный мир 
заключается в удалении иного травяного покрова.

Воздействие на животный мир при проведении строительства и 
эксплуатации проектируемого объекта минимальное и затрагивает только мир и 
жизнедеятельность мезофауны, в том числе беспозвоночных.

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

- верхний слой грунта без перемеш ивания будет перемещ аться на 
специально отведенные участки, временно складируется в гурт для 
последующего использования на территории предприятия;

- снятый грунт не следует уплотнять с целью предотвращ ения разрушения 
пространственной структуры, изменения физико-химических характеристик, 
предохраняя его от загрязнения, выветривания и размыва.

В связи с отсутствием существенной экологической емкости угодий из-за 
длительной их трансформации, на фоне радикального изменения исходных 
биотопов фауна данной территории представлена только сформированными под 
процессом длительного воздействия подвижной и адаптивной почвенной 
фауной. Снятый почвенный ярус не подвергнется механической либо иной 
другой трансформации, не изолируется от природных комплексов. Возможное 
негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну территории 
объекта, что не дает оснований для проведения расчетов компенсационных 
выплат на ее представителей.

В целом, проведение строительных работ носит временный характер, и при 
соблюдении требований по охране растительного мира не оказывает вредного 
воздействия. При эксплуатации объекта и строгом выполнении правил 
обращения с растительным миром при соблюдении требований по охране 
растительного мира функционирование объекта не оказывает значительного 
вредного воздействия.
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4.6 Воздействие на геологическую среду

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

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

Внутренними составными частями или основными элементами 
(компонентами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы и 
искусственные (техногенные) геологические образования, слагающие массивы 
той или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные 
динамичные системы; рельеф и геоморфологические особенности
рассматриваемой территории; подземные воды (подземная гидросфера); 
геологические и инженерно-геологические процессы и явления, развитые на 
данной территории. В вещественном отношении особенность геологической 
среды как подсистемы гидролитосферы заключается не в комплексности, а в 
том, что в ней наряду с естественным распространено «вещество» техногенное 
(искусственное). Оно является или продуктом функционирования технических 
систем, или же веществом объектов техносферы. Это обстоятельство в 
вещественном отношении служит тем признаком, который оправдывает 
выделение геологической среды в особую систему.

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

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из 
непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и
опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду
определяется:

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

экзогенными геологическими процессами, спровоцированными 
техногенным воздействием;

-  загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками 
из подземных водонесущ их коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, 
поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п.

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

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при 
строительстве на геологическую среду, почвенный покров и земли являются:

-  работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей 
(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство 
искусственных сооружений, переустройство коммуникаций, устройство 
площадок под стройгородки и для нужд строительства);

-  эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и 
механизмов.

Воздействие проектируемого о объекта на геологическую среду не 
предусматривается, поскольку проектом не предусмотрены рельефно
планировочные работы, связанные с перемещ ением больших объемов выемок и 
созданием отвалов.

4.7 Воздействие на объекты, подлежащ ие особой или специальной  
охране

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
выбросами загрязняющ их веществ в атмосферный воздух от стационарных и 
нестационарных источников выбросов, на территории (в границах) особо 
охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и 
объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных
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территорий, подлежащ их специальной охране (далее - природоохранные 
территории) должны соблюдаться нормативы экологически безопасных 
концентраций загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе таких 
природоохранных территорий.

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 к природным территориям,
подлежащим специальной охране, относятся:

- курортные зоны;
- зоны отдыха;
- парки, скверы и бульвары;
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей;
- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
- типичные и редкие природные ландш афты и биотопы;
- верховые болота, болота, являющ иеся истоками водотоков;
- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь;

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 
зимовки и (или) миграции диких животных;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.
Рассматриваемая территория реконструкции объекта не расположена на 

территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных 
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, 
Воздействие на них отсутствует.

Предприятие, в том числе проектируемый объект располагается в границах 
ЗСО артскважин предприятия, которые согласно Ст. 63 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII- 
являются территорией, подлежащей специальной охране.
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4.8 Воздействие физических факторов

4.8.1 И сточники шума

Источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения 
являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

Ш ум -  это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 
воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие 
болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных 
факторов, вредящ их 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, распространяю щ иеся в воздухе, называют воздуш ным звуком. 
Колебания звуковых частот, распространяю щ иеся в твердых телах, называют 
структурным звуком или звуковой вибрацией.

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и 
непостоянный шум.

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

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

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

Ш умовое (акустическое) загрязнение (aH ra .N o isepo llu tion , н ем .Ь агт) -  это 
раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий 
жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы 
существуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать 
загрязнением их неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в 
процессе эволюции.

Хотя звук химически или физически не изменяет и не повреждает 
окружающую среду, как это происходит при обычном загрязнении воздуха или 
воды, он может достигать такой интенсивности, что вызывает у людей 
психологический стресс или физиологические нарушения. В этом случае 
можно говорить об акустическом загрязнении среды.
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Главным источником шумового загрязнения являются транспортные 
средства -  автомобили, железнодорожные поезда и самолеты.

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

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

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

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

Изменения в звуковом анализаторе под влиянием шума составляют 
специфическую реакцию организма на акустическое воздействие. В условиях 
шумовой нагрузки орган слуха, как биологическая система, должен выполнять 
две функции: снабжать сенсорной информацией организм, что позволяет 
приспособиться к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т.е. 
противостоять повреждающ ему действию входного сигнала. В условиях шума 
эти функции вступают в противоречие. С одной стороны, орган слуха должен 
обладать высокой разреш ающ ей чувствительностью к полезным сигналам, а с 
другой -  с целью приспособления к шуму, слуховая чувствительность должна 
снижаться. В шумовой обстановке организм вырабатывает компромиссное 
решение, что выражается во временном смещении порогов слуховой 
чувствительности, т.е. внутренней адаптацией органа слуха с одновременным 
снижением адаптационной способности организма в целом.

Длительное (в течение многих часов) повышение слуховых порогов, 
которые все же возвращаются к исходному уровню, отражает утомление 
анализаторов. Отсутствие восстановления исходной слуховой 
чувствительности к началу очередного шумового воздействия может 
рассматриваться как начало кумуляции (накопления) эффекта утомления. 
Возникновение и быстрота развития тугоухости зависят от характера и уровня 
шума, частотного состава, продолжительности ежедневного воздействия и 
индивидуальной чувствительности.

Изменения в центральной нервной системе, наступающие под влиянием 
шума, могут быть глубокими и более ранними по сравнению со слуховыми
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нарушениями. Установлено, что в основе генеза изменений, вызываемых 
шумом, лежит сложный механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных 
сдвигов, которые могут привести к нарушению уравновешенности и 
подвижности процессов внутреннего торможения в центральной нервной 
системе.

Длительное действие шума вызывает как изменения функциональной 
организации структур и систем головного мозга, так и сдвиги в 
интрацентральных отнош ениях между ними, которые начинают носить 
патологический характер.

Изучение влияния шума на сердечнососудистую систему показывает, что 
шум оказывает гипертензивное действие и при определенных условиях 
способен вызывать такую форму патологии, как гипертоническая болезнь.

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

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

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

В настоящ ее время основными документами, регламентирующ ими 
нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются:

-  СанПиН от 16.11.2011 № 115 «Ш ум на рабочих местах, в транспортных 
средствах, в помещ ениях жилых, общ ественных зданий и на территории жилой 
застройки»;

-  ТКИ 45-2.04-154-2009 «Защита от шума».
На территории объекта к источникам постоянного шума будут относиться 

технологическое и вентиляционное оборудование объекта, к источникам 
непостоянного шума -  движение автомобильного транспорта по территории 
объекта.

В рамках проекта санитарно-защитной зоны, выполненного в 2017 году была 
рассмотрена существующая площ адка предприятия, а также перспективные к 
строительству 5 свинарников.
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В 2018 году проектным институтом ОАО «ГПИ «М огилевагропромпроект» 
разработан строительный проект «Строительство двух свинарников- 
откормочников на 2000 мест вблизи д.Новоселки ЗАО «Агрокомбинат «Заря» 
М огилевского района. Настоящим рассматриваемым проектом «Строительство 
трех свинарников откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. 
Новоселки М огилевского района на землях закрытого акционерного общества 
«Агрокомбинат» Заря» предусматривается строительство Зх свинарников.

Для обоснования возможности размещ ения пяти свинарников с учетом 
уточнения их места расположения и принятых проектных решений принято 
решение о разработке корректировки проекта санитарно-защ итной зоны для 
ЗАО «Агрокомбинат «Заря».

На территории промплощадки №1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» к 
источникам постоянного шума относится существующее и проектируемое 
технологическое и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного 
шума -  движущийся по территории промплощадки транспорт.

На территории промплощадки №1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» к 
потенциальным источникам постоянного шума также относится существующее 
и проектируемое котельное оборудование.

Котельное оборудование установленное в здании АБК и в существующих и 
проектируемых свинарниках характеризуется низкими шумовыми 
характеристиками (в соответствии с паспортными данными -  не более 55 дБ А).

При этом следует учесть, что преградой для распространения шума от 
котельного оборудования, установленного внутри помещений мини-котельных, 
служат наружные ограждающие конструкции.

Звукоизолирующ ая способность наружных ограждающ их конструкций 
(кирпичная стена 8 = 380 мм) -  57 дБ А.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что котельное 
оборудование, установленное внутри помещений мини-котельных, в 
акустических расчетах учитывать нецелесообразно, т.к. шум от данного 
оборудования надежно изолирован наружными ограждающими конструкциями 
зданий.

Преградой на пути распространения звуковых волн служат наружные 
ограждающие конструкции здания и забор.

К наружным источникам шума относятся:
технологическое и вентиляционное оборудование;
движущийся по территории промплощадки автомобильный 

транспорт, а также места выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Ш умовыми характеристиками технологического оборудования, создающего 

постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw (дБ) в 
восьмиоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63^-8000 
Гц (октавные уровни звуковой мощности), движущихся средств транспорта,
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создающ их непостоянный шум, -  эквивалентные уровни звуковой мощности 
LW3KB и максимальные уровни звуковой мощности LWMaKC (дБА).

Ш умовые характеристики источников постоянного шума (уровни звуковой 
мощности в октавных полосах) приняты:

-  для технологического оборудования -  в соответствии с каталогами 
заводов-изготовителей аналогичного технологического оборудования и (или) 
по результатам замеров уровней шума на аналогичных производствах 
[4 6 И 4 8 ];

-  для вентиляционного оборудования -  по каталогам заводов- 
изготовителей аналогичного вентиляционного оборудования [49].

Корректировка расчётов уровней шума выполнена с учетом уточнения 
проектных решений по расстановке технологического и вентиляционного 
оборудования, а также уточнения архитектурно-строительных решений по 
проектируемым свинарникам.

Данные по существующ ему положению описаны в проекте санитарно
защитной зоны (2017г).

Кроме этого, проектными решениями по строительству суммарно 5-ти 
свинарников предусматривается установка станции перекачки стоков (ИШ 
№ № 106-109).

В качестве расчетных точек принято 15 точек на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны, а также дополнительно 9 точек на границе жилой 
зоны.

Значения допустимых уровней шума в расчетных точках приняты исходя из 
графического построения СЗЗ и с учетом функциональной характеристики 
прилегающей территории.

Расчет уровней шума с учетом ранее запроектированных 2-х и 
рассматриваемых настоящ им проектом 3-х свинарников произведен в рамках 
корректировки проекта санитарно-защитной зоны для предприятия (ООО 
«НПФ «Экология, 2018г.)

Акустические расчеты выполнены для дневного и ночного времени суток.
Для выполнения расчетов и построения карт распространения шума был 

принят прямоугольник размером 3300 х 3300 м, включающий территорию 
промплощадки №1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» и прилегающие территории.

Здания, на территории промплощадки №1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря», а 
также ограждение территории были включены в расчет, как препятствия, 
которые способствуют снижению шума, как физическая преграда на пути 
распространения звука.

Акустические экраны являются универсальным средством защиты 
окружающей среды от повышенного шума, а также ограничивают поступление 
вредных выбросов в атмосферу. Здания и ограждение (забор) промплощадки

С
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№1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» учитывались, как однослойные акустические 
экраны.

Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках на границе 
расчетной (предлагаемой) СЗЗ и в жилой зоне в дневное и ночное время суток 
приведены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1- Суммарные уровни звукового давления и уровни звука в 
расчетных точках в дневное время суток

№
Р Т

М есторасположени  
е расчетной точки

Расчетные уровни шума 

Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Э
кв

ив
ал

ен
т

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,э
кв

, 
дБ

А

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,т
ах

, 
дБ

А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1
Граница расчетной 
СЗЗ, северная 
сторона (h=l,5 м)

34,90

75,00

39.60

66,00

40,40

59,00

40.80

54,00

31.90

50,00

28.00

47,00

22,30

45,00

11.00

43,00

40.00

55.00

41,30

70,00

2
Граница расчетной 
СЗЗ, северная 
сторона (h=l,5 м)

30,80

75,00

35.40

66,00

36,10

59,00

36.30

54,00

27.00

50.00

22.30

47,00

15,10

45,00

0,00

43,00

35,40

55,00

36,70

70,00

3

Граница расчетной 
СЗЗ, северо- 
восточная сторона 
(h=l,5 м)

23,30

75,00

26.70

66,00

25,20

59,00

22.60

54,00

9,60

50,00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

21,90

55,00

26,00

70,00

4

Граница расчетной 
СЗЗ, северо- 
восточная сторона 
(h=l,5 м)

18,90

75,00

22.10

66,00

20,20

59,00

17.20

54,00

0,20

50,00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

16,50

55,00

20,60

70,00

5

Граница расчетной 
СЗЗ, северо- 
восточная сторона 
(h=l,5 м)

18,60

75,00

21.90

66,00

20,20

59,00

17.40

54,00

3,30

50,00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

16,70

55,00

19,30

70,00

6
Граница расчетной 
СЗЗ, восточная 
сторона (h=l,5 м)

18,00

75,00

21.30

66,00

19,90

59,00

17.20

54,00

3,30

50,00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

16,40

55,00

18,80

70,00

7
Граница расчетной 
СЗЗ, юго-восточная 
сторона (h=l,5 м)

17,10

75,00

20.50

66,00

19,20

59,00

16.60

54,00

0,60

50,00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

15,70

55,00

18,60

70,00

8
Граница расчетной 
СЗЗ, южная сторона 
(h=l,5 м)

13,90

75,00

16.10

66,00

13,60

59,00

10.00

54,00

0,00

50,00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

9,50

55,00

14,30

70,00

9 Граница расчетной 14,20 16.30 14,40 10.30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 16,80
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№
Р Т

Месторасположени  
е расчетной точки

СЗЗ, юго-западная 
сторона (h=l,5 м)

Расчетные уровни шума 

Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Э
кв

ив
ал

ен
т

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,э
кв

, 
дБ

А

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,т
ах

, 
дБ

А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

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

10
Граница расчетной 
СЗЗ, юго-западная 
сторона (h=l,5 м)

18,60

75,00

22.60

66,00

22,00

59,00

20.10

54,00

7.00

50.00

0,00

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

19.00

55.00

20,20

70,00

11
Граница расчетной 
СЗЗ, западная 
сторона (h=l,5 м)

22,70

75,00

26.60

66,00

26,10

59,00

24.60

54,00

12.40

50,00

3,70

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

23,60

55,00

24,60

70,00

12
Граница расчетной 
СЗЗ, западная 
сторона (h=l,5 м)

26,20

75,00

30.00

66.00

29,50

59,00

28.20

54,00

16.50

50,00

8,90

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

27,10

55,00

28,10

70,00

13

Граница расчетной 
СЗЗ, северо- 
западная сторона 
(h=l,5 м)

28,00

75,00

30.70

66,00

28,70

59,00

26.00

54,00

14.60

50,00

5,90

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

25,50

55,00

28,50

70,00

14

Граница расчетной 
СЗЗ, северо- 
западная сторона 
(h=l,5 м)

30,20

75,00

33.90

66,00

33,20

59,00

31.70

54,00

20.60

50,00

14.80

47,00

5,30

45,00

0,00

43,00

30,90

55,00

33,50

70,00

15
Граница расчетной 
СЗЗ, северная 
сторона (h=l,5 м)

34,90

75,00

38.60

66,00

38.00

59.00

36.80

54,00

26.30

50,00

21.20

47,00

14,80

45,00

0,00

43,00

36.00

55.00

37.00

70.00

16

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

30,70

75,00

35.30

66,00

35,90

59,00

36.20

54,00

26.90

50,00

22.20

47,00

14,90

45,00

0,00

43,00

35,30

55,00

36,60

70,00

17

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

35,10

75,00

39.80

66,00

40,50

59,00

41.00

54.00

32.10

50,00

28.20

47,00

22,50

45,00

11.30

43,00

40,20

55,00

41,10

70,00

18
Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5

33,90

75,00

37.80

66,00

37,20

59,00

36.00

54.00

25.40

50,00

19.90

47,00

13.00

45.00

0,00

43,00

35,20

55,00

36,40

70,00

24  7.18-ОВОС
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№
Р Т

Месторасположени  
е расчетной точки

м)

Расчетные уровни шума 

Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Э
кв

ив
ал

ен
т

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,э
кв

, 
дБ

А

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,т
ах

, 
дБ

А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

19

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

34.00

75.00

37.70

66,00

37,10

59,00

35.90

54,00

25.30

50,00

20.10

47,00

13,40

45,00

0,00

43,00

35,10

55,00

36.00

70.00

20

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

30.00

75.00

33.70

66,00

33.00

59.00

31.60

54,00

20.50

50,00

14.40

47,00

5,10

45,00

0,00

43,00

30,70

55,00

31,70

70,00

21

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

30,40

75,00

34.00

66.00

33,30

59,00

31.80

54,00

20.70

50,00

14.70

47,00

5,60

45,00

0,00

43,00

31.00

55.00

31,90

70,00

22

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

27,60

75,00

30.10

66,00

28,00

59,00

25.60

54,00

14.10

50,00

5,60

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

25.00

55.00

28,30

70,00

23

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

26,20

75,00

30.00

66.00

29,50

59,00

28.10

54,00

16.50

50,00

8,80

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

27,10

55,00

28,00

70,00

24

Граница жилой 
герритории 
усадебного типа д. 
Новоселки-2 (h= 1,5 
м)

22,60

75,00

26.50

66,00

26,00

59,00

24.50

54,00

12.30

50,00

3,60

47,00

0,00

45,00

0,00

43,00

23,50

55,00

24,60

70,00

24 7.18-ОВОС
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Таблица 4.8.2 - - С ум м арны е уровни звукового давления и уровни звука в 
расчетны х точках в ночное время суток

№

Р
Т

М ест орасполож  
ение расчетной 

точки

Расчетные уровни шума 
Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Э
кв

ив
ал

ен
т

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,э
кв

, 
дБ

А

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,т
ах

, 
дБ

А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северная сторона 
(h=l,5 м)

15.00
67.00

17,40
57,00

18,60
49,00

14,80
44,00

10,20
40,00

5.00
37.00

0,00
35,00

0,00
33,00

16,10
45,00

16,10
60,00

2

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северная сторона 
(h=l,5 м)

13,70
67,00

14,50
57,00

15,60
49,00

11,60
44,00

0,20
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

11,10
45,00

11,10
60,00

3

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северо-восточная 
сторона (h=l,5 м)

1,90
67,00

8,30
57,00

9,30
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,70
45,00

0,70
60,00

4

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северо-восточная 
сторона (h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

5

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северо-восточная 
сторона (h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

6

Граница 
расчетной СЗЗ, 
восточная 
сторона (h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

7

Граница 
расчетной СЗЗ, 
юго-восточная 
сторона (h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

8

Граница 
расчетной СЗЗ, 
южная сторона 
(h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

9

Граница 
расчетной СЗЗ, 
юго-западная 
сторона (h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

24 7.18~ОВОС
с

58
Изм. Кол. С №док. Подпись Дата



№

Р
Т

М ест орасполож  
ение расчетной 

точки

Расчетные уровни шума 
Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Э
кв

ив
ал

ен
т

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,э
кв

, 
дБ

А

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

Ь
А

,т
ах

, 
дБ

А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1
0

Граница 
расчетной СЗЗ, 
юго-западная 
сторона (h=l,5 м)

0,00
67,00

0,00
57,00

0,00
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

1
1

Граница 
расчетной СЗЗ, 
западная сторона 
(h=l,5 м)

4,30
67,00

5,80
57,00

7,20
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

1
2

Граница 
расчетной СЗЗ, 
западная сторона 
(h=l,5 м)

7,60
67,00

11,30
57,00

12,40
49,00

4,20
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

5,70
45,00

5,70
60,00

1
3

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северо-западная 
сторона (h=l,5 м)

12,80
67,00

14,80
57,00

15,70
49,00

7,20
44,00

0,80
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

9,50
45,00

9,50
60,00

1
4

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северо-западная 
сторона (h=l,5 м)

13,60
67,00

14,90
57,00

16,20
49,00

9,50
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

10,00
45,00

10,00
60,00

1
5

Граница 
расчетной СЗЗ, 
северная сторона 
(h=l,5 м)

17,60
67,00

20,10
57,00

21,00
49,00

16,70
44,00

13,30
40,00

11,20
37,00

1,40
35,00

0,00
33,00

19,20
45,00

19,20
60,00

1
6

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

13,80
67,00

14,60
57,00

15,40
49,00

11,50
44,00

0,10
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

11,00
45,00

11,00
60,00

1
7

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

15,90
67,00

18,20
57,00

19,20
49,00

15,30
44,00

11,20
40,00

6,50
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

16,80
45,00

16,80
60,00

1
8

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки - 
2(h=l,5 м)

15,60
67,00

17,70
57,00

18,70
49,00

14,70
44,00

10,10
40,00

5,50
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

16,10
45,00

16,10
60,00

1 Граница жилой 16.80 19.00 19.90 15.90 11.60 9.70 0.20 0.00 17.90 17.90

24  7.18~ОВОС
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№

Р
Т

9

М ест орасполож  
ение расчетной 

точки

территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

Расчетные уровни шума 
Допустимые уровни шума

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Э
кв

ив
ал

ен
т

ны
й 

ур
ов
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2
0

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

14,10
67,00

15,80
57,00

16,70
49,00

9,70
44,00

2,50
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

11,10
45,00

11,10
60,00

2
1

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки -2 
(h=l,5 м)

12,90
67,00

14,30
57,00

15,60
49,00

9,10
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

9,50
45,00

9,50
60,00

2
2

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

11,10
67,00

13,10
57,00

13,90
49,00

0,40
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

5,30
45,00

5,30
60,00

2
3

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

7,50
67,00

11,30
57,00

12,10
49,00

4,20
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

5,40
45,00

5,40
60,00

2
4

Граница жилой 
территории 
усадебного типа 
д. Новоселки-2 
(h=l,5 м)

4,20
67,00

5,80
57,00

6,20
49,00

0,00
44,00

0,00
40,00

0,00
37,00

0,00
35,00

0,00
33,00

0,00
45,00

0,00
60,00

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума 
промплощадки №  1 ЗАО «Агрокомбинат «Заря» во всех расчетных точках (как 
на границе расчетной СЗЗ, так и на территории прилегающей жилой зоны) не 
превысят ПДУ.

Кроме этого, по результатам сравнительного анализа установлено 
следующее:
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-  максимальное значение эквивалентного уровня шума (из всех 
расчетных точек) в дневное время суток составляет 40,2 дБА;

-  максимальное значение эквивалентного уровня шума (из всех 
расчетных точек) в ночное время суток составит 19,2 дБА.

4.8.2 И сточники инфразвука

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

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

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

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

На основании экологического обследования предприятия, на территории 
промплощадки ЗАО «Агрокомбинат «Заря» источники инфразвука, как при 
существующем положении, так и на перспективу, не выявлены, т.е.:

- характеристика эксплуатируемого и планируемого к установке на 
предприятии вентиляционного оборудования по частоте вращения механизмов 
(параметр, имеющий непосредственное отношение к электродвигателю), -
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варьируется в пределах от 1200 до 3000 об/мин (23-50 оборотов в секунду), что 
исключает возникает инфразвука при их работе;

- движение автотранспорта по территории предприятия организовано с 
ограничением скорости движения (не более 5-^10 км/ч), что также обеспечивает 
исключение возникновения инфразвука.

4.8.3 И сточники ультразвука

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

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

Ультразвук -  упругие волны с частотами приблизительно от 15-20 кГц до 
1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012-1013 Гц принято называть 
гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: 
ультразвук низких частот (1,5x104-105 Гц), ультразвук средних частот (105-107 
Гц), область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). Каждый из этих 
диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями 
генерации, приема, распространения и применения.

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в 
этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и 
ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам 
и, следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей 
распространения ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер 
его определяется прежде всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в 
газе, и в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием. 
Ж идкости и твердые тела представляют собой, как правило, хорошие 
проводники ультразвука; затухание в них значительно меньше. Поэтому 
области использования ультразвука средних и высоких частот относятся почти 
исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют 
ультразвук только низких частот.

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

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

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

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 
стационарные источники.

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

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

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

В соответствии с характеристиками установленного и проектируемого 
оборудования установка и эксплуатация источников ультразвука не 
предусматривается.

4.8.4 И сточники вибрации

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах или телах, находящ ихся под воздействием переменного 
физического поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, 
перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы 
и т.д.

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

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности 
клинических проявлений формируются под влиянием спектра вибраций.
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По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, 
которая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 
которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 
встречаются случаи комбинированного влияния вибрации -  общей и 
локальной.

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

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

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

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

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

-  снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 
устранения возбуждающ их сил;

-  регулировка резонансных режимов путем рационального выбора 
приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется;

-  вибродемпферование -  снижение вибрации за счет силы трения 
демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую;

-  динамическое гашение -  введение в колебательную систему 
дополнительной массы или увеличение жесткости системы;

-  виброизоляция -  введение в колебательную систему дополнительной 
упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, 
конструкции или рабочему месту;

-  использование индивидуальных средств защиты.
Источниками вибрации на территории объекта является технологическое и 

вентиляционное оборудование, а также движущийся автомобильный 
транспорт.
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4.8.5 И сточники электромагнитного излучения

К источникам электромагнитных излучений относится все 
электропотребляющее оборудование.

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 
поверхности, общего состояния здоровья человека.

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 
население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд 
защ итных мероприятий.

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 
мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 
экранирование. Экраны могут размещ аться вблизи источника (кожухи, сетки), 
на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), 
вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты -  очки, 
фартуки, халаты).

К источникам электромагнитных излучений на территории объекта 
относится все электропотребляющее оборудование.

4.8.6 И сточники ионизирующ его излучения

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

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

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) -  объект, 
содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое 
устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать 
ионизирующее излучение. Предназначен для получения (генерации, 
индуцирования) потока ионизирующ их частиц с определенными свойствами.
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Источники ионизирующ их излучений применяются в таких приборах, как 
медицинские гамма-терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, 
плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, 
радиоизотопные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы 
обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п.

На территории предприятия источники ионизирующего излучения 
отсутствуют. Установка и эксплуатация источников ионизирующей радиации 
проектом не предусмотрена.

4.9 Воздействие на состояние здоровья населения

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

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

От источников выбросов проектируемого объекта в атмосферу выделяются 
вредные вещества различной степени опасности.

После ввода свинарников в эксплуатацию в атмосферный воздух будет 
выделяться ряд загрязняющих веществ, таких как аммиак, метан, углерод 
оксид, сера диоксид, азот диоксид, углерод чёрный (сажа), углеводороды 
предельные С ц -Cig, сероводород, твердые частицы, ртуть и др. М ногие из 
загрязняющ их веществ присутствуют в фоновом загрязнении атмосферного 
воздуха и выбрасываются существующими источниками выбросов 
промплощадки ЗАО «Агрокомбинат «Заря». Выброс загрязняющих 
специфических вредных ингредиентов при вводе проектируемого объекта не 
прогнозируется.

Согласно проведенных в рамках проекта расчетов рассеивания ряд 
загрязняющ их веществ, которые и в данный момент присутствуют в 
атмосферном воздухе в районе проектирования, образуют «зону влияния» в 
приземном слое атмосферы над близлежащими деревнями и с вводом 
дополнительных свинарников существенно не изменит качество атмосферного 
воздуха в районе их расположения.
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4.10 Санитарно-защ итная зона
4.10.1 Назначение санитарно-защ итной зоны
Санитарно-защитная зона -  это территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень 
безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, 
биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

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

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

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

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

территорией предприятия и территорией жилой застройки;
-  организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающ их 

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

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

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

этажности жилой застройке).
-границ территорий учреждений образования;
-границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций 

здравоохранения;
-границ открытых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, объектов туризма и отдыха (за исключением гостиниц, 
кемпингов).

Размер СЗЗ устанавливается, если иное не предусмотрено настоящими 
Санитарными нормами и правилами, от:

-границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющ их 
веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников 
составляет более 30% от суммарного выброса;

-организованных стационарных источников выбросов загрязняющ их 
веществ в атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством 
которых производится их локализация, и  источников  ф изических  ф акторов.
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В С ЗЗ зап рещ ается  разм ещ ать:

-ж илую  застройку, вклю чая  отдельны е ж и лы е дома;

-терри тории  н асаж ден и й  общ его  п ол ьзован и я  н асел ен н ы х  пунктов, 
объекты  тури зм а  и отды ха (за и склю чен и ем  гости н и ц  и  кем пи нгов), 
п л ощ адки  (зоны ) отды ха, детские площ адки ;

-ф и зкул ьтурн о-оздорови тел ьн ы е и сп ортивны е сооруж ени я; 

-терри тории  садовод чески х  товари щ еств  и дачн ы х  кооперативов; 

-учреж ден и я образования;

-орган и зац и и  здравоохран ен ия , сан аторн о-курортн ы е и 
оздорови тельн ы е организации;

-объекты  по п рои зводству  л екарствен н ы х  средств, склады  сы рья и 
п ол уп родуктов  для ф арм ац евти чески х  предп рияти й ;

-объекты  п и щ евы х  отраслей  п ром ы ш лен н ости , оптовы е склады  
п род овольствен н ого  сы рья и  пи щ евы х  продуктов  (за исклю чен и ем  
складов  для  хран ен и я п род овол ьствен н ого  сы рья и  п и щ евы х  продуктов, 
уп акован н ы х  в герм ети чн ую  стеклянную  и (или) м еталли ческую  тару);

-ком п лексы  водоп роводн ы х  сооруж ен и й  для водоп одготовки  и 
хран ен и я  п и тьевой  воды  (за и склю чен и ем  обесп ечи ваю щ и х  водой  данн ое 
предп рияти е);

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

Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие 
объекты:

-предпри яти я, сооруж ени я с м ен ьш и м и  разм ерам и  С ЗЗ, чем  основное 
п рои зводство  при  услови и  соблю ден и я н орм ати вов  П Д К  (О Б У В ) и 
уровн ей  ф изических  воздей стви й  н а  гран и ц е  С ЗЗ при  сум м арн ом  учете;

-здан ия и  сооруж ени я для обслуж и ван и я работн и ков  объекта  и для 
обесп ечен и я его деятел ьн ости  (в том  числе, неж и лы е п ом ещ ен и я для 
деж урн ого  п ерсон ала  авари йн ой  служ бы , п ом ещ ен и я для пребы ван и я 
раб отаю щ и х  по  вахтовом у  м етоду  (при  услови и  работы  не более двух  
недель подряд);

-административные здания, сооружения;
-аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории без приема 

пациентов, микробиологические, лаборатории, работающ ие с 3-4 группой 
патогенности микроорганизмов, включая лаборатории полимеразной цепной 
реакции с учетом обеспечения нормативного расстояния в соответствии с 
требованиями законодательства;

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

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

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

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

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

-автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей;

-питомники растений для озеленения территории предприятия и территории 
СЗЗ;

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

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

4.10.2 Размер санитарно-защ итной зоны
Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в 

соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 
нормативами «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека 
и окружающую среду», утвержденные постановлением М инистерства 
Здравоохранения Республики Беларусь от 11.10. 2017г. № 91 в зависимости от 
мощности производства, условий эксплуатации, характера и количества 
выделяемых в окружающую среду токсических и пахучих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных факторов, а также с учетом 
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на 
среду обитания и здоровье человека при обеспечении соблюдения требований 
гигиенических нормативов.

Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса 
ведения работ базовый размер СЗЗ предприятия составит:

-  для основных производственных участков, отвечающих за 
специализацию предприятия:

-  для выращивания свиней (23000 голов в год на существующее 
положение, и 17000 голов в год после строительство дополнительных двух 
свинарников) -  1000 м (п. 5 Свиноводческие комплексы от 12 тыс. голов в год);

-  для вспомогательных производственных участков, которые не отвечают
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за специализацию предприятия, но обеспечивают нормальную работу 
основных участков:

-  котельные -  СЗЗ не нормируется и принимается по результатам 
расчетов рассеивания (раздел 10 -  котельные с тепловой мощностью до 200 
Гкал/ч);

-  ремонтно-механические службы, включающие сварочное 
оборудование -  не нормируется и устанавливается расчетно;

-  жижесборник - 500 м (п. 10 Открытые хранилища (накопители) навоза 
(кроме свиноводческих комплексов от 54 тыс. голов в год и более) и помета;

о

-  очистные сооружения производственных стоков мощностью 4800м /су т - 
300 м для полей фильтрации (пункт 4 4 5 - поля фильтрации при

о

производительности очистных сооружений от 0,2 до 5,0 тыс. м /сут).

На основании функциональной характеристики территории базовой 
санитарно-защитной зоны было установлено, что в ее границах присутствует 
жилая зона д.Новоселки-2.

В рамках разработанного фирмой ООО «НПФ «Экология» проекта 
санитарно-защитной зоны предложен размер расчетной санитарно-защитной 
зоны, который согласован санитарно-гигиеническим заключением УЗ 
«М огилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» № 05-17/72 от 
30.06.2017г.

В 2018году произведена корректировка проекта с учетом уточнения места 
расположения проектируемых свинарников и принятых технологических 
решений. Получено согласование УЗ «М огилевский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» (заключение № 364 от 30.11.2018г.) о возможности 
размещения проектируемого объекта в границах расчетной СЗЗ предприятия 
без изменения ее границ.

Граница согласованной расчетной санитарно-защитной зоны проходит:

-  с севера -  на расстоянии 60м от свинарника № 4 по 
сельскохозяйственным землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря», пересекает 
подъездную дорогу к д.Новоселки-2;

-  с северо-востока -  на расстоянии от 120м до 1000 м от свинарника №3 по 
сельскохозяйственным землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря»;

-  с востока -  на расстоянии 1000м от свинарника №1 по 
сельскохозяйственным землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря», пересекает озеро 
(совпадает с границей базовой СЗЗ);

-  с юго-востока -  на расстоянии 1020м от полей фильтрации, 1 000м от 
перспективного к строительству свинарника № 16 по сельскохозяйственным 
землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря», пересекает подъездные дороги, озера- 
копанки (совпадает с границей базовой СЗЗ);

-  с ю га -  на расстоянии 740м  от полей ф ильтрации по 
сельскохозяйственны м  зем лям  ЗА О  «А гроком бинат «Заря», пересекает 
подъездны е дороги к населенны м  пунктам, озера-копанки (совпадает с
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границей базовой СЗЗ);
-  с юго-запада -  на расстоянии 650м от полей фильтрации по

сельскохозяйственным землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (совпадает с 
границей базовой СЗЗ);

-  с запада -  на расстоянии 230 м от свинарника №15 по
сельскохозяйственным землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря»;

-  с северо-запада - на расстоянии от 195 м от свинарника №15 до 130 м от 
свинарника № 4 по сельскохозяйственным землям ЗАО «Агрокомбинат «Заря».

Общая площадь расчетной санитарно-защитной зоны составляет 266,7 га.
Графическое представление границы СЗЗ представлено на графических 

материалах (прилагается).
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5 Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды 
и социально - экономических условий после ввода объекта в 
эксплуатацию

5.1 Оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
размещ ения объекта определяется фоновым загрязнением.

Фоновые концентрации загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе в 
районе расположения предприятия приняты на основании письма ГУ 
«М огилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды им. О.Ю . Ш мидта» № 27-9-8/136 от 24.02.2019г. и 
приведены в таблице 3.1.2.

В составе проектной документации в подразделе «Охрана атмосферного 
воздуха» выполнено определение количественных и качественных 
характеристик выбросов загрязняющ их веществ в атмосферный воздух, расчет 
степени воздействия проектируемых источников выбросов на загрязнение 
атмосферы.

Анализ результ ат ов рассеивания загрязняющ их вещ еств
В рамках проекта проведен расчет рассеивания загрязняющ их веществ в 

атмосферном воздухе.
В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания 

приняты:
справка ГУ «М огилевский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды им. О.Ю .Ш мидта» в районе расположения 
предприятия и д.Новоселки Пашковского сельсовета М огилевской области;

-  акт инвентаризации источников выбросов промплощадки №1 
(свинокомплекса) ЗАО «Агрокомбинат «Заря», выполненный в 2015 г. ЧУП 
«Гринпроект»;

расчеты выбросов загрязняющ их веществ, произведенные в проекте 
санитарно-защитной зоны для предприятия, разработанном в 2017г. ООО НПФ 
«Экология» (шифр 92.17-СЗЗ);

раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Строительство двух 
свинарников-откормочников на 2000 мест вблизи д.Новоселки ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря» М огилевского района (ОАО «ГПИ 
«М огилевагропромпроект», 2018г.);

раздел «Охрана окружающей среды» к проекту (ОАО «ГПИ 
«М огилевагропромпроект», 2018г.) «Строительство трех свинарников 
откормочников на две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки 
М огилевского района на землях закрытого акционерного общ ества 
«Агрокомбинат «Заря» (ОАО «ГПИ «М огилевагропромпроект», 2019г.).

За нулевую отметку местной системы координат принят въезд на

С
24 7.18-ОВОС

77
Изм. Кол. с №док. Подпись Дата



территорию свинокомплекса.
Расчеты рассеивания выполнены исходя из наихудших условий рассеивания 

загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе для варианта расчета «зима» и 
«лето», для расчетной площадки «Автомат» шириной 190м, с шагом сетки 50 х 
50 м.

В качестве расчетных точек принято 15 точек на границе расчетной СЗЗ, 9 
точек на границе территории жилой зоны (д.Новоселки-2).

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены:
-  перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных пар;
-  определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в расчетных 

точках;
-  определение максимальных приземных концентраций.
К загрязняющим веществам, выбросы которых нестационарны и зависят от 

периода года, относятся:
-  выбросы от котельного оборудования (в зимний период работает все 

отопительное оборудование, включая воздухонагреватели и котлы 
свинарников, в летний период работает только 1 котел АБК);

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

В качестве неодновременности работы учитывается:
- одновременно может находиться на санации только 1 свинарник (в 

расчетах рассеивания принята санация свинарника № 4 как ближайшего к 
жилой зоне);

-одновременно может производиться засыпка только одно бункера (в 
расчетах рассеивания принят ближайший к жилой зоне).

В расчете рассеивания учтены характеристики источников выбросов 
существующ их свинарников с учетом реализации плана-мероприятий по 
соблюдению санитарных норм атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой 
зоны ЗАО «Агрокомбинат «Заря» свинокомплекс близ д. Новоселки-2, который 
подписан директором предприятия.

Из расчета рассеивания исключаются существующие источники выбросов 
№ № 29,30 (свинарник №15 после ввода проектируемых свинарников выводится 
из эксплуатации первым) согласно данным проекта «Строительство двух 
свинарников-откормочников на 2000 мест вблизи д.Новоселки ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря» М огилевского района (ОАО «ГПИ 
«М огилевагропромпроект», 2018г.).

Расчетные концентрации для каждой расчетной точки на границе СЗЗ и в 
жилой зоне, с указанием источников, дающ их наибольший вклад в расчетные 
концентрации, по всем вариантам расчета приведены в отдельном томе.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что 
максимальные концентрации загрязняющ их веществ, выбрасываемых в 
атмосферу от объекта при существующ ем положении с учетом фонового
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загрязнения, как на границе СЗЗ, так и на территории жилой зоны превышают 
ПДК по загрязняющим веществам (при учете наихудшего варианта работы 
источников выбросов):

-  аммиак;

-  пыль меховая;

-  суммация 6003 (аммиак, сероводород).
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха в районе 

размещения предприятия являются:

-  по аммиаку и пыли меховой -  свинарники промплощадки (ист. №1-30).
Данное превышение выявлено также на стадии разработки проекта 

санитарно-защитной зоны предприятия.
Тогда предприятием был утвержден план мероприятий по соблюдению 

санитарных норм атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря» свинокомплекс близ д. Новоселки-2, который подписан 
директором предприятия.

С учетом анализа характеристик и параметров ИЗА, являющ ихся 
основными вкладчиками в загрязнение атмосферы, были утверждены 
следующие природоохранные мероприятия:

Во всех свинарниках переоборудование существующей естественной 
вентиляции на вытяж ную крышную принудительную механическую  
вентиляцию.

Для улучшения условий рассеивания помещ ения свинарников необходимо 
оборудовать системой общеобменной крышной вентиляции с механическим 
побуждением с установкой вытяжного вентилятора. После устройства крышной 
вентиляции использование торцевой естественной вентиляции и оконных 
вентиляторов исключено.

Реализация предлагаемых природоохранных мероприятий позволит 
улучшить условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Сводная таблица с перечнем мероприятий по соблюдению санитарных норм 
атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на 
территории прилегающ ей жилой зоны, утвержденных директором предприятия, 
приведена в приложении к настоящ ему проекту.

Предприятием ЗАО «Агрокомбинат «Заря» с привлечением лаборатории 
УЗ «М огилевский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
проводится мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны 
д.Новоселки-2 и расчетной СЗЗ предприятия (протоколы № 2106-2159 от 
06.06.2017г., № 5405-5467 от 16.10.2018г., № 5661-5702 от 31.10.2018г. 
прилагаются).

Согласно протоколов на территории жилой зоны (в контролируемых 
точках возле жилых домов д.Новоселки-2 ул.Луговая дома № 15, № 39, № 4) 
концентрации загрязняющ их веществ азота диоксид, аммиак, метан, твердые 
частицы суммарно (недеффиринцируемая по составу пыль/аэрозоль), углерода
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диоксид (окись углерода), сероводород, серы диоксид (ангидрид сернистый) не 
превышают предельно допустимые концентрации и соответствуют 
требованиям установленным в Постановлением М инистерства Республики 
Беларусь от 08.11.2016г. №113 «Нормативы предельно допустимых
концентраций загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющ их веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения».

В рамках проекта проведены расчеты рассеивания для определения 
значений концентраций загрязняющ их веществ на границе расчетной СЗЗ и на 
территории прилегающ ей жилой зоны с учетом фонового загрязнения в районе 
расположения предприятия, мероприятий по соблюдению санитарных норм 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ, а также с учетом перспективного 
развития предприятия (строительства ранее запроектированных 2-х и 
проектируемых настоящим проектом 3-х свинарников).

По результатам расчетов рассеивания, выполненных с учетом перспективы 
развития и учетом проектируемых источников выбросов, ни по одному из 
включенных в расчет загрязняющ их веществ превышения ПДК не выявлены, 
как на границе предлагаемой (расчетной) СЗЗ, так и за ее пределами.

Значения прогнозируемых максимальных расчетных концентраций на 
границе расчетной СЗЗ и в жилой зоне по результатам расчетов рассеивания, 
выполненных с учетом фонового загрязнения, мероприятий по соблюдению 
санитарных норм атмосферного воздуха на границе СЗЗ, а также с учетом 
перспективы развития предприятия приведены в таблице 5.1.1.
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Таблица 5.1.1 -  Значения максимальных расчетных концентраций на границе расчетной СЗЗ и в жилой зоне с учетом природоохранных мероприятий и перспективы развития предприятия

Загрязняющее вещество

Расчетная максимальная концентрация, доли ПДК

Код

После корректировки проекта СЗЗ

на границе расчетной СЗЗ на границе жилой зоны

На зиму На лето На зиму На лето

Наименование
без учета 
фона

с учетом 
фона

без учета 
фона

с учетом 
фона

без учета 
фона

с учетом 
фона

без учета 
фона

с учетом 
фона

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 183 Расчет рассеивания нецелесообразен

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 301 0,1 0,22 0,04 0,16 0,08 0,2 0,19 0,21

Аммиак 303 0,46 0,51 0,57 0,62 0,46 0,51 0,57 0,62

Углерод черный (сажа) 328 Расчет рассеивания нецелесообразен

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 330 <0,01 0,07 <0,01 0,07 <0,01 0,07 <0,01 0,07

Сероводород 333 0,07 0,07 0,11 0,11 0,07 0,07 0,11 0,11

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 337 0,02 0,13 0,02 0,14 0,02 0,13 0,02 0,14

Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): 
гидрофторид 342 Расчет рассеивания нецелесообразен

Углеводороды пред. С1-С10 401 - - <0,01 <0,01 - - <0,01 <0,01

Метан 410 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Бенз(а)пирен 703 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,02

Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 1051 Расчет рассеивания нецелесообразен

Метанол (метиловый спирт) 1052 Расчет рассеивания нецелесообразен

Фенол (гидроксибензол) 1071 0,03 0,32 0,03 0,3 0,02 0,32 0,03 0,3

Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир) 1246 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06

Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) 1314 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06

Гексановая кислота (капроновая кислота) 1531 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

Диметилсульфид 1707 Расчет рассеивания нецелесообразен

Метантиол (метилмеркоптан) 1715 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Этантиол (этилмеркоптан) 1728 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Метиламин (монометиламин) 1849 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

Алкилдиметиламины С 10-С 16 1875 Расчет рассеивания нецелесообразен
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Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты 2603 Расчет рассеивания нецелесообразен

Углеводороды предельные алифатического ряда С 11 -С 19 2754 Расчет рассеивания нецелесообразен

Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) 2911 0,32 0,32 0,32 0,32 0,3 0,3 0,3 0,3

Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 2920 0,27 0,27 0,28 0,28 0,25 0,25 0,26 0,26

Бис[1-(1Н)-2-пиридонил] глиоксаль (щавелевой кислоты 
диамид) 3804 Расчет рассеивания нецелесообразен

Суммации:

Твердые частицы суммарно 0,03 0,25 0,03 0,23 0,03 0,25 0,01 0,22

Аммиак, сероводород 6003 0,5 0,5 0,62 0,62 0,5 0,5 0,62 0,62

Азота диоксид, серы диоксид 6009 0,19 0,26 0,14 0,23 0,18 0,26 0,14 0,23

Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 6010 0,23 0,7 0,12 0,64 0,21 0,7 0,12 0,64

Серы диоксид, фенол 6038 0,03 0,4 0,01 0,38 0,03 0,4 0,02 0,37

Серы диоксид,сероводород 6043 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08
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5.2 П рогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 
подземных вод

В соответствии с проектными решениями отвод сточных вод на территории 
объекта организован следующим образом:

-  сети бытовой канализации существующие, предназначены для отвода 
сточных вод от санитарно-технических приборов и не затрагиваются проектом;

-  отвод производственных стоков производится в ванны под полами. Под 
ваннами по помещениям проходят трубы. Навозная жижа с производственными 
стоками поступает на станцию перекачки стоков, откуда затем, проходя через 
распределительный колодец, передается в бетонированные карты 
существующего навозохранилища;

-  отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем 
придания проездам и площадкам односкатных поперечных профилей, откуда 
дождевые и талые воды, попадают в систему инфильтрационных сооружений 
(дренажный кювет, дренажные ливнесборники).

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

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительство и 
эксплуатация объекта с учетом неукоснительного соблюдения требований 
природоохранного законодательства, не повлияет на состояние водных 
источников.

Из вышеизложенного следует, что ввод объекта в эксплуатацию, с учетом 
неукоснительного соблюдения нормативов 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 вод.

5.3 П рогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Интенсивность воздействия проектируемого объекта на геологическую 
среду при проведении работ строительству объекта, а также после его ввода в 
эксплуатацию можно охарактеризовать следующим образом:

-  водоснабжение свинарников осуществляется от артскважин 
предприятия;

-  отвод производственных стоков от мытья свинарников (раз в 90 дней) и 
наполнения ванн (раз в 14 дней) производится в ванны под полами. Под 
ваннами по помещениям проходят трубы. Навозная жижа с производственными 
стоками поступает на станцию перекачки стоков, откуда затем, проходя через 
распределительный колодец, передается в бетонированные карты
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существующего навозохранилища;
-  сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается 

в контейнеры с крышками, установленные на существующей площадке из 
асфальтобетона.

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

5.4 П рогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов  
и почвенного покрова

В соответствии с планом земляных масс предусмотрена срезка верхнего 
слоя грунта средней толщиной 0,2 м в границах работ проекта. Весь 
снимаемый верхний слой грунта снимается, временно складируется и 
возвращается с рекультивацией наруш енных земель на территорию 
проектируемого объекта под озеленение территории. Избыток грунта вывозится 
для последующего использования на территории предприятия, а также будет 
вывезен на улучшение малопродуктивных земель предприятия.

Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 
осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием.

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются 
выбросы загрязняющ их веществ в атмосферу и образование отходов 
производства.

На основании проведенных расчетов рассеивания установлено, что в районе 
размещ ения объекта максимальные приземные концентрации загрязняющ их 
веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников существующего 
предприятия с учетом реализации мероприятий, а также проектируемых 
источников выбросов, не превысят допустимых значений ни на территории 
близлежащей жилой застройки, ни на границе СЗЗ.

На основании вышеизложенного можно предположить, что влияние 
проектируемых свинарников на изменение состояния атмосферного воздуха в 
районе расположения предприятия будет незначительным.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что 
производственные процессы на площ адях объекта, сопровождающиеся 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, окажут минимальное 
воздействие на загрязнение почвенных покровов как на территории объекта, так 
и в зоне его влияния.

В ходе проведения строительных работ по реализации проекта возможно 
образование строительно-монтажных отходов. При этом складирование 
строительных отходов предусмотрено на площадке с твердым 
водонепроницаемым покрытием на территории существующего предприятия, 
определенной в Инструкции по обращению с отходами производства.

Временное хранение коммунальных отходов, образующихся в ходе 
эксплуатации объекта, будет осуществляться в мусороконтейнерах, 
установленных на специально отведенной для этой цели площадке с
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непроницаемым покрытием из асфальтобетона на территории существующего 
предприятия.

На момент ввода свинарников в эксплуатацию на предприятии должны 
быть выполнены следующие организационно-административные мероприятия:

-  получены согласования о размещ ении отходов и заключены договора 
со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

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

-  проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и 
экологии.

Безопасное обращение с отходами на проектируемых производствах 
должно осуществляться в соответствии с действующей на предприятии 
«Инструкцией по обращению с отходами производства».

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

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:

-  наличие покрытий, предотвращ ающ их проникновение токсичных 
веществ в почву и грунтовые воды;

-  защ иту 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.

Из вышеизложенного следует, что ввод проектируемого объекта в 
эксплуатацию, с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному 
обращению с отходами производства, не окажет негативного влияния на 
окружающую среду, в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных 
ресурсов и почвенного покрова.

5.5 П рогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 
животного мира

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

Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и 
лесными экосистемами.

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

При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды 
деревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое 
выражается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении 
иммунитета к вредителям и болезням.

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

В соответствии с выполненными в настоящей работе расчетами 
установлено, что уровни загрязнения атмосферного воздуха, после 
строительства свинарников с учетом реализации плана мероприятий для 
существующ их источников выбросов будут соответствовать требования 
санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Проектом предусматривается удаление иного травяного покрова.
Анализ территории с точки зрения прогнозирования или получения 

натурной информации о составе фауны позволяют сделать следующие выводы:
- фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные 

объекты, использующие персептивные для строительства площади для 
реализации динамических перемещ ений между потенциальными кормовыми 
биотопами. Строительство объекта не сможет существенным образом изменить 
динамические перемещ ения видов фауны, а также на кормовую емкость 
примыкающ их биотопов;

- отсутствие на территории водотоков, а также постоянных водоемов не 
позволяет использовать данную территорию для гидрофильных видов 
позвоночных (земноводных) и рыб в качестве мест обитания или для реализации 
сезонных циклов;

- фауна млекопитающ их для данной территории в связи со значительной 
трансформацией имеет крайне неустойчивую пространственную и видовую 
структуру, что не дает основания для использования ее в расчетах 
компенсационных выплат.

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

- верхний слой грунта без перемеш ивания будет перемещаться на 
специально отведенные участки, временно складируется в гурт для 
последующего использования;

- снятый грунт не следует уплотнять с целью предотвращ ения разруш ения
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пространственной структуры, изменения физико-химических характеристик, 
предохраняя его от загрязнения, выветривания и размыва;

-после проведения строительных работ грунт возвращают под озеленение 
территории площадки.

Таким образом, в связи с отсутствием существенной экологической емкости 
угодий из-за длительной их трансформации, на фоне радикального изменения 
исходных биотопов фауна данной территории представлена только 
сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и 
адаптивной почвенной фауной, орнитофауной синантропных видов птиц. 
Снятый почвенный ярус не подвергнется механической либо иной другой 
трансформации, не изолируется от природных комплексов. Возможное 
негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну территории 
объекта, что не дает оснований для проведения расчетов компенсационных 
выплат на ее представителей.

Таким образом, при реализации планируемой производственной 
деятельности не ожидается негативных последствий в состоянии животного 
мира. Воздействие на растительный мир -  минимальное и единовременное.

5.6 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

5.6.1 Ш умовое воздействие

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

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

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

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

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

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

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 
частот, эквивалентных и максимальных уровней звука шума на рабочих местах 
предприятия, проникающего шума в помещ ениях жилых и общ ественных 
зданий и шума на территории жилой застройки устанавливаются согласно [45].
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В результате выполненных расчетов, выполненных в рамках проекта СЗЗ 
установлено, что ожидаемые уровни шума от проплощадки ЗАО» 
Агрокомбинат «Заря», как при существующ ем положении, так и с учетом плана 
перспективного развития, как в дневное, так и в ночное время суток не 
превысят допустимых значений в расчетных точках на границе СЗЗ 
предприятия и на прилегающей территории.

5.6.2 Вибрационное воздействие

Источники вибрационных волн на производственных площ адях 
проектируемого объекта характеризуются низкими уровнями вибрации. К ним 
относятся технологическое, вентиляционное оборудование, а также 
движущийся автомобильный транспорт.

Использование технологического оборудования ударного действия и 
мощ ных энергетических установок, обладающ их повышенными 
вибрационными характеристиками, на площ адях проектируемого объекта не 
предусматривается.

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 
упругие колебания распространяю тся по грунту и оказывают свое воздействие 
на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в 
виде структурного шума.

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе 
различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, 
возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. 
Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

-  несимметричным распределением вращающихся масс, из-за 
искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;

-  неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, 
ш лаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

-  наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающ их при сборке 
и эксплуатации механизмов и т.п.

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 
большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом 
подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный 
диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц.

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное 
расстояние -  загасают.

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 
среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м.

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-за 
изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 
условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 
затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 
распространения вибрации в 2-4 раза выше.
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На основании натурных исследований установлено, что допустимые 
значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях 
обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ~ 20 м.

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

-  снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 
устранения возбуждающ их сил;

-  регулировка резонансных режимов путем рационального выбора 
приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется;

-  вибродемпферование -  снижение вибрации за счет силы трения 
демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую;

-  динамическое гашение -  введение в колебательную систему 
дополнительной массы или увеличение жесткости системы;

-  виброизоляция -  введение в колебательную систему дополнительной 
упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, 
конструкции или рабочему месту;

-  использование индивидуальных средств защиты.
Проектом предусматриваются все необходимые мероприятия по 

виброизоляции «шумного» оборудования с целью предотвращ ения 
распространения вибрации и исклю чения вредного ее воздействия на человека, 
в частности:

-  все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся 
источниками распространения вибрации, должно быть установлено на 
виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн;

-  эксплуатация инженерного и технологического оборудования только в 
исправном состоянии.

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что выполнение 
мероприятий по виброизоляции установленного и планируемого к установке 
оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и 
эксплуатация его только в исправном состоянии, эксплуатация автотранспорта 
с ограничением скорости движения обеспечат исключение распространения 
вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на границе санитарно-защитной 
зоны, ни на территории ближайшей жилой зоны не превысят допустимых 
значений.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 
воздействие объекта на окружающую среду может быть оценено, как 
незначительное и слабое.

5.6.3 Воздействие инфразвука и ультразвука

Возникновение в процессе эксплуатации инфразвуковых волн 
маловероятно, т.к.:

-  прим енение крупногабаритны х м аш ин и м еханизмов не требуется;
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-  движение автомобильного транспорта по прилегающ ей к объекту 
территории характеризуется невысокой скоростью движения, что обеспечивает 
исключение возникновения инфразвука.

Установка и эксплуатация источников ультразвука не предусматривается.
В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта 

на окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не 
прогнозируется.

5.6.4 Воздействие ионизирующ их излучений

Установка и эксплуатация источников ионизирующей радиации проектом 
не предусмотрена.

Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую 
среду по фактору ионизирующ их излучений не прогнозируется.

5.6.5 Воздействие электромагнитных излучений

К источникам электромагнитных излучений относится все 
электропотребляющее оборудование.

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 
поверхности, общего состояния здоровья человека.

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 
население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд 
защ итных мероприятий.

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 
мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 
экранирование. Экраны могут размещ аться вблизи источника (кожухи, сетки), 
на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), 
вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты -  очки, 
фартуки, халаты).

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на 
здоровье человека на производственных площ адях проектируемого объекта 
предусматривается внедрение следующих мероприятий:

-  токоведущие части установок проектируемых производств 
располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 
металлоконструкций;

-  металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 
естественными стационарными экранами электромагнитных полей;

-  предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников 
для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 
электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду может быть
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оценено, как незначительное и слабое.

5.7 П рогноз и оценка изменения социально-экономических  
условий

Реализация проекта «Строительство трех свинарников откормочников на 
две тысячи голов каждый в районе д. Новоселки М огилевского района на 
землях закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» 
соответствует Государственной программе развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
М инистров РБ 11 марта 2016 г. № 196.

Реализация данного проекта продолжит развитие предприятия ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря», что способствует развитию сельского хозяйства 
страны.

5.8 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 
подлежащ их особой или специальной охране

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 
являются наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест 
произрастания редких растений.

Рассматриваемая территория реконструкции объекта не расположена на 
территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных 
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий. 
Воздействие на них отсутствует.

Расположение объекта в границе 3 пояса ЗСО существующ их и 
проектируемой артскважины для предприятия при соблюдении всех 
мероприятий по защите подземных вод от загрязнения позволит 
эксплуатировать объект без нанесения вреда подземным водам и не повлечет 
ухудшения состояния подземных вод.
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5.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающ ую среду

Проведем оценку значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду согласно рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08-
2012 .

М етодика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду основывается на определении показателей 
пространственного масш таба воздействия, временного масштаба воздействия и 
значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных 
характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Согласно таблице Г.1 (определение показателей пространственного 
масштаба воздействия) воздействие на окружающую среду проектируемого 
объекта оценивается как ограниченное (2 балла). Т.к. по расчетам рассеивания 
загрязняющ их веществ всех источников выбросов зона значительного 
воздействия (зона загрязнения -1 ПДК) составляет 230 м.

Определение показателей временного масштаба воздействия согласно 
таблице Г.2. Для нашего проекта, функционирование которого будет 
продолжаться более 3-х лет, воздействие принимается как многолетнее (4 
балла).

Определение показателей значимости изменений в природной среде 
определяется согласно таблице Г.З. Изменения в природной среде 
превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью 
самовосстанавливается после прекращ ения воздействия. Воздействие -  слабое 
(2 балла).

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 
каждому из трех показателей.

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому объекту в 
соответствии с проектом, при правильной эксплуатации оборудования и 
соблюдения технологического регламента, при соблюдении природоохранных 
мероприятий, воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
оценивается как воздействие средней значимости.
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации воздействия

6.1 М ероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения

Проектом «Строительство трех свинарников откормочников на две тысячи 
голов каждый в районе д. Новоселки М огилевского района на землях закрытого 
акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» не предусматривается 
установка пылеочистного оборудования.

На предприятии утвержден план мероприятий, согласно которого 
предприятием должна быть произведена реконструкция систем вентиляции 
существующ их свинарников, 3 свинарника при вводе ранее запроектированных 
2-х будут выведены из эксплуатации.

Проведенные расчеты показали, что после ввода проектируемого объекта в 
эксплуатацию качественный состав атмосферного воздуха будет 
соответствовать требованиям природоохранного законодательства РБ. 
Превышения уровня допустимых концентраций загрязняющ их веществ на 
границе СЗЗ и на жилой зоне не предвидится.

Обязательным мероприятием по охране атмосферного воздуха является 
организация системы наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
среды на основании анализа результатов наблюдений. В рамках этой системы 
должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха 
на границе жилой зоны по основным загрязняющим веществам согласно 
разработанной документации.

Существующее озеленение санитарно-защитной зоны объекта в 
соответствии с нормативными показателями, а также посадка газона в рамках 
проекта позволит защитить жилую зону от атмосферных загрязнителей, прежде 
всего от аммиака, метана и пыления.

6.2 М ероприятия по минимизации физических факторов  
воздействия

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 
проектными решениями предусматривается:

-  все технологическое и вентиляционное оборудование, являющ ееся 
источниками распространения вибрации, должно быть установлено на 
виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн;

-  виброизоляция воздуховодов должна быть предусмотрена с помощью 
гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к 
вентагрегата;

-  эксплуатация инженерного и технологического оборудования только в 
исправном состоянии;

-  эксплуатация автомобильного транспорта должна быть организована с 
ограничением скорости движения (до 10 км/ч).

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на 
здоровье человека на производственных площ адях проектируемого объекта
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предусматривается внедрение следующих мероприятий:
-  токоведущие части установок проектируемых производств 

располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 
металлоконструкций;

-  металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 
естественными стационарными экранами электромагнитных полей;

-  предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников 
для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 
эксплуатация технологического оборудования, являющ егося источниками 
инфразвука, ультразвука и ионизирующ его излучения, на территории 
проектируемого объекта не предусматривается.

6.3 М ероприятия по охране поверхностных и подземных вод от 
загрязнения

Правовой режим и условия хозяйствования в настоящ ее время 
регламентируются Водным кодексом Республики Беларусь.

Реализация проектных решений в части водоотведения проектируемого 
объекта позволит эксплуатировать его в экологически безопасных условиях.

Сбор производственных стоков вместе с навозом и вывоз на 
навозохранилище -  является основным мероприятием по защите вод от 
загрязнения.

Для предотвращения загрязнения водных объектов приоритетной задачей 
работников предприятия является выполнение требований законодательства в 
части ведения хозяйственной деятельности.

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении 
технологий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение 
имеет производственная дисциплина и контроль соответствующ их 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.

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 
ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 
эксплуатировать объект без нанесения ущ ерба водным объектам.

6.4 Охрана и преобразование ландш афта. Охрана почвенного слоя. 
Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности

Организация рельефа должна осуществляться методом проектных 
горизонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и
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минимуме земляных работ.
Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны 

осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 

исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой 
растительности, попадающей в зону производства работ и не подлежащей 
сносу и пересадке. При этом запрещ ается без согласования с соответствующей 
службой:

-  проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до 
стволов деревьев и менее одного метра до кустарников;

-  перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или 
стволов деревьев;

-  складирование труб и других строительных материалов на расстоянии 
менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 
ограждающ их (защитных) конструкций.

Проектом предусмотрена срезка верхнего слоя грунта (данные указаны на 
чертежах ГП) с дальнейш им его использованием на землях предприятия и для 
озеленения территории проектируемого объекта.

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

- верхний слой без перемешивания будет перемещаться на специально 
отведенные участки, временно складируется в гурт с последующим 
использованием на предприятии и для озеленения территории проектируемого 
объекта;

- снятый грунт не следует уплотнять с целью предотвращ ения разрушения 
пространственной структуры, изменения физико-химических характеристик, 
предохраняя его от загрязнения, выветривания и размыва.

6.5 М ероприятия по минимизации негативного влияния на 
окружающ ую среду при строительстве

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено с учетом 
мероприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в 
себя рекультивацию наруш енных земель, предотвращение потерь природных 
ресурсов, минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния 
строительного производства на окружающую среду:

-  обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 
строительство;

-  рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;
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-  оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами 
раздельного сбора для бытовых и строительных отходов;

-  запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
-  выезд со строительной площ адки должен быть оборудован пунктом 

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

-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 
мест;

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

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

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

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

-  срезка и складирование растительного слоя грунта в специально 
отведенных местах, вертикальная планировка строительной площадки с 
уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии;

-  обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ 
пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающ ими 
устройствами;

-  организация правильного складирования и транспортировки 
огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, 
битумных материалов) и пр.

Для предотвращения образования свалок мусора на стройплощадке в 
настоящее время предлагается экологическая концепция утилизации отходов 
на строительных площ адках в условиях города, базирующаяся на принципах 
«устойчивого строительства». Сортировка отходов на стройке способствует их 
повторному использованию. За счет повторного использования экономятся 
материалы, и снижается общее количество отходов. При этом предпочтение 
отдается варианту, когда материал употребляется заново без значительной 
переработки.

Проведение земляных работ необходимо осуществлять в соответствии с 
Положением об охране археологических объектов при проведении земляных и 
строительных работ, утвержденным постановлением Совета М инистров 
Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой 
растительности, попадающей в зону производства работ и не подлежащей 
сносу и пересадке.
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При этом запрещается без согласования с соответствующей службой 
предприятия:

-  проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до 
стволов деревьев и менее одного метра до кустарников;

-  перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или 
стволов деревьев;

-  складирование труб и других строительных материалов на расстоянии 
менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 
ограждающ их (защитных) конструкций.

На время строительства объекта максимально ограничить проезд 
строительной техники к участкам зеленых насаждений. Огородить 
строительную площадку. Стволы одиночных деревьев, близко прилегающие к 
строительной площадке одеть в рубашку из досок на проволочных скрутках. 
Не допускать засыпку коневых шеек основных пород деревьев. Производить 
постоянную очистку территории.

Не допускается производить рытье траншей на расстоянии менее 2 м до 
стволов деревьев и 1 м до кустарников. Не допускается осуществлять 
перемещение грузов над кронами на расстоянии менее 0,5 м до крон или 
стволов, выполнять складирование труб и других материалов на расстоянии 
менее 2 м до стволов деревьев без временных ограждающ их или защ итных 
устройств вокруг них.

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды и 
охраняемых объектов) проведение работ строительства объекта не окажет 
негативного влияния на окружающую среду.
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7 Организация системы экологического мониторинга
Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды 

является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния 
предприятия и при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей 
деятельности предприятие должно руководствоваться такими принципами, как 
строгое соблюдение законодательных и других требований, 
распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими 
аспектами. Для этого разрабатываются и внедряются мероприятия по 
рациональному использованию природных ресурсов, снижению выбросов, 
сбросов загрязняющ их веществ, образованию отходов, загрязнений почвы, 
использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой работы 
является постоянный мониторинг окружающей среды.

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных 
технологий, отвечающих существующим и перспективным экологическим 
требованиям, при проектировании, разработке производственных процессов, 
новых видов продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет 
обеспечения безопасной эксплуатации производственных объектов и создания 
безопасных условий труда. Кроме этого должна вестись работа по улучшению 
системы управления окружающей средой и повышению эффективности ее 
работы.

Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество с 
общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами, 
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности 
предприятия.

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения 
задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных 
сред на территории санитарно-защ итной и жилой зоны, оценки экологической 
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии 
хозяйственных решений, размещ ении производственных комплексов, 
информирования общественности о состоянии окружающей среды и 
последствиях техногенных аварий.

Результаты производственного экологического мониторинга являются 
одним из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной 
деятельности предприятия и используются для экологической сертификации 
предприятия. По результатам производственного мониторинга предприятие 
может совершенствовать программу по охране окружающей среды, 
корректировать затраты на охрану окружающей среды и платежи за 
загрязнение окружающей среды, совершенствовать систему управления 
производством и использования вторичных ресурсов.

Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям 
ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха 
населенных мест».

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются
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несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы 
наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени 
характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) 
на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях.

На предприятии разработана и согласована в УЗ «М огилевский областной 
ЦГи Э» программа производственно-лабораторного контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха промышленных и селитебных территорий в его зоне 
влияния.

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется 
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного 
(без загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный 
эксплуатацией режим) и проведением постоянного локального мониторинга на 
участках крупных объектов -  загрязнителей подземной гидросферы. Порядок 
проведения экологического контроля устанавливается инструкцией по 
осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей 
среды. На предприятии ведется контроль качества питьевой воды, добываемой 
артскважинами предприятия.

В рамках проекта рекомендуется после вода проектируемой артскважины 
включить ее в перечень артскважин, подлежащ их ПЭК в рамке существующей 
инструкции. В рамках настоящего проекта не предусматривается изменения 
программы контроля качества атмосферного воздуха, т.к. они разработаны, 
согласованы и внедрены на предприятии.
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8 Комплекс мероприятий по минимизации негативных 
воздействий на окружающую среду и снижению вероятности 
аварийных ситуаций

Чрезвычайная ситуация -  обстановка на определенной территории или 
акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях -  состояние 
защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания 
человека 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 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 
технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации 
оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и 
противопожарной безопасности.

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 
грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.

Последствиями аварий являются:
-  разруш ения объектов производства в результате взрывов и пожаров;
-  человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, 

теплового излучения и загазованности;
-  загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов.
С целью защиты гидросферы, почвенного покрова земли от загрязнения в 

процессе эксплуатации и предупреждению аварийных ситуаций 
предусматриваются следующие мероприятия:

-  асфальтирование дорог, площадок и подъездов;
-  выполнение системы канализации (трубопроводы, колодцы) промстоков 

герметичной из материалов, стойких к веществам, которые попадают в нее при 
эксплуатации и при авариях.

После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию, риск возникновения 
на его территории аварийных ситуаций будет минимальным, при условии 
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 
безопасности.
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9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 
экологической безопасности планируемой деятельности

Экологическая безопасность объекта -  это состояние защищенности 
окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах 
строительства, реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда 
параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы 
фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические (экологические) 
нормативы. В этом случае функционирование природных экосистем на 
прилегающ их территориях без каких-либо изменений обеспечивается 
неопределенно долгое время.

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 
необходимо выполнение условий (таблица 9.1), относящихся к используемым 
материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также 
позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 
проектируемого объекта на население, проживающие на близлежащей жилой 
территории, и экосистемы.

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 
условия:

-  категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 
сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 
отведенной для строительных работ;

-  категорически запрещ ается проведение огневых работ, выжигание 
территории и сжигание отходов;

-  не допускать захламленности территории строительным и другим 
мусором;

-  категорически запрещается за границей, отведенной под строительство, 
устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и

-  выполнение вертикальной планировки, обеспечивающей локализацию и 
организованный отвод дождевого и талого стока.

Таблица 9.1 -  Условия экологической безопасности планируемой
деятельности

Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия
Результат

При строительстве объекта
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Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по
предотвращению или

снижению воздействия
Результат

Атмосферный
воздух

Выброс в атмосферу
загрязняющих
веществ

1. Хранить пылящие 
материалы под укрытием 
(при необходимости).
2. Не проводить пересыпку 
пылящих материалов при 
неблагоприятных 
метеоусловиях.
3. Организация работ по 
строительству объекта 
предусматривает 
использование 
специализированных 
организаций по 
производству 
асфальтобетонных, 
бетонных смесей, 
железобетонных 
конструкций, 
оборудованных системой 
контроля за выбросами 
вредных веществ.

4. Состав и свойства 
строительных материалов 
должны соответствовать 
требованиям национальных 
технических стандартов, 
норм и спецификаций.
5. Строительное 
оборудование и машины с 
двигателями внутреннего 
сгорания должны 
регулироваться и проходить 
проверку на токсичность 
выхлопных газов.
6. Управление качеством 
топлива, использованного 
для транспортных средств и 
дорожной техники.

1. Снижение 
выбросов 
атмосферу.
2. Отсутствие 
жалоб 
претензий.
3. Отсутствие 
штрафных 
санкций

и
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Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по
предотвращению или

снижению воздействия
Результат

Водные
объекты, почвы

Проливы горюче
смазочных 
материалов

1 .Хранение горюче
смазочных материалов в 
герметичной таре.

2. Регулярное прохождение 
технического обслуживания 
всех механизмов, 
строительной техники и 
транспортных средств.

3.Применение при
строительстве методов
работ, исключающих
ухудшение свойств грунтов 
неорганизованным размывом 
поверхностными водами, 
промерзанием,
повреждением механизмами 
и транспортом.

4. Проведение работ по 
благоустройству территории 
стройплощадки, после 
окончания строительно
монтажных работ.

1. Отсутствие 
загрязнений 
почв.
2. Отсутствие 
жалоб 
претензий.
3. Отсутствие 
штрафных 
санкций

и

Практика
социального
управления

Увеличение 
количества жалоб от 
представителей 
местного сооб
щества, 
проживающих 
вблизи района
строительства 
объекта, в связи с 
более высоким
уровнем пыли,
нарушением 
движения, более 
высоким уровнем 
шума из-за строи
тельных работ

При проведении работ 
подрядные организации 
должны предоставлять
регулярную информацию о 
ходе строительства объекта и 
его потенциальных
последствиях для всех 
заинтересованных сторон.

Отсутствие 
жалоб от
заинтересованн 
ых лиц.
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Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по
предотвращению или

снижению воздействия
Результат

Условия труда Увеличение рисков 
производственных 
травм у персонала

Несмотря на то, что 
национальные стандарты по 
здравоохранению являются 
очень строгими, подрядные 
организации должны
гарантировать, что правила 
безопасности и охраны 
здоровья применяются в 
полной мере для каждого 
процесса (например,
гарантировать доступность к 
медицинскому
обслуживанию и т.д.). Кроме 
того, должны
осуществляться мониторинг 
и оценка аспектов здоровья и 
безопасности.

Нарушение 
комфорта для
работающих 
(повышенный 
уровень шума,
вибрации и пыли)

Даже если подрядные 
организации полностью 
соблюдают требования
национального 
законодательства в
отношении уровня шума, 
вибрации и пыли на рабочем 
месте, мониторинг этих 
аспектов должен все равно 
выполняться. Предприятие 
должно гарантировать, что:
-выбираются 
соответствующие 
строительное оборудование, 
транспортные средства и 
методы работы;

1. Отсутствие
жалоб со
стороны 
сотрудников.
2. Отсутствие 
травматизма 
при
производстве
работ
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Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по
предотвращению или

снижению воздействия
Результат

-защитные средства
(средства защиты органов 
слуха, маски, перчатки и т.д.) 
используются рабочими 
должным образом в случае 
превышения уровня пыли, 
шума;
-исключаются
одновременные работы с 
повышенным шумом;
- строительные материалы 
(например, песок) хранятся 
влажными или укрытыми в 
периоды сухой погоды, 
чтобы избежать высокого 
уровня запыления
территории.

1. Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
сотрудников.
2. Отсутствие 
травматизма при 
производстве 
работ

Здоровье
безопасность
населения

и Нарушение 
комфорта местных 
сообществ, особенно 
домашних хозяйств, 
расположенных 
вблизи от объекта 
строительства 
(повышенный 
уровень пыли,
нарушение 
движения, шум)

Подрядные организации 
должны гарантировать, что:

хранение пылящих 
строительных материалов 
будет осуществляться в 
увлажненном виде или с 
укрытием в периоды сухой 
погоды, во избежание 
высокого уровня запыления;

колеса транспортных 
средств будут очищаться 
перед тем, как покинуть 
рабочее место и попасть на 
дороги общего пользования;
-исключаются
одновременные работы с 
повышенным шумом.
Кроме того, предприятие 
должно предоставлять
регулярную информацию 
всем заинтересованным 
сторонам о ходе
строительства и его 
возможных последствиях.

1. Отсутствие 
жалоб со 
стороны 
представителей 
местных 
сообществ.
2. План
взаимодействия 
с заинтересо
ванными 
сторонами
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Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по 
предотвращению или 

снижению воздействия
Результат

Пии эксплуатации объекта

Атмосферный
воздух

Сверхнормативный
выброс
загрязняющих
веществ

1. Обеспечение контроля за 
соблюдением всех 
технологических процессов.
2.Своевременное 
техническое обслуживание 
техники и оборудования.
3. Учет погодных условий 
(ветровой режим) при 
проведении технологических 
операций на открытых 
площадках.
4.Проведение 
производственного 
аналитического контроля за 
качеством атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ и на 
территории близлежащей 
жилой зоны

1. Отсутствие 
сверхнормативн 
ых выбросов.
2. Отсутствие 
жалоб и 
претензий.
3. Отсутствие 
штрафных 
санкций

Поверхностные 
и подземные 
воды

Нарушение условий 
отведения 
поверхностных вод

Своевременное 
обслуживание и ремонт 
устройств водоотвода, с 
поддержанием их в 
постоянной 
эксплуатационной 
готовности

1.Исключение 
загрязнения 
поверхностных 
и подземных 
вод.
2. Отсутствие 
жалоб и 
претензий.
3. Отсутствие 
штрафных 
санкций.
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Объект
окружающей

среды

Негативное
воздействие

Мероприятие по
предотвращению или

снижению воздействия
Результат

Почвы Отведение
поверхностных вод 
на рельеф
местности.
Проливы горюче
смазочных 
материалов.

1 .Своевременное 
обслуживание и ремонт 
устройств водоотвода, с 
поддержанием их в 
постоянной 
эксплуатационной 
готовности, с обеспечением 
отвода ливневых и талых вод 
на локальные очистные 
сооружения
2. Находящиеся в 
эксплуатации локальные 
очистные должны работать 
бесперебойно, обеспечивать 
нормальное и непрерывное 
отведение жидкостей без 
застоев и подпоров со 
стороны стока и регулярно 
подвергаться 
профилактическому 
осмотру.
3. Организация локального 
мониторинга почв.

1. Отсутствие 
загрязнения и 
эрозии почвы в 
районе 
размещения 
объекта.
2. Отсутствие 
жалоб и 
претензий.
3. Отсутствие 
штрафных 
санкций.
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10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. 
Выявленные неопределенности

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 
которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие планируемой 
производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, 
изложенная в разделе 5 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 
окружающей среды».

Проектные решения по строительству объекта разработаны с учетом 
информации о наилучших доступных технических методах.

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 
связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к. все 
прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с 
использованием действующ их ТИПА и данных испытаний и измерений, 
выполненных аккредитованными лабораториями на объектах-аналогах.
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11 Заключение по оценке воздействия намечаемой 
производственной деятельности на окружающую среду

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при 
строительстве и после ввода объекта в эксплуатацию показала следующее.

Реализация проекта «Строительство трех свинарников откормочников на две 
тысячи голов каждый в районе д. Новоселки М огилевского района на землях 
закрытого акционерного общества «Агрокомбинат» Заря» продолжит развитие 
предприятия, что способствует развитию сельского хозяйства страны.

Проектом предусматривается строительство новых трех свинарников 
откормочников.

Организация производственного процесса основана на следующ их 
принципах:

- обеспечение ритмичного производства в течение года;
- содержание животных безвыгульное.
Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система

содержания свиней и ее интенсивное использование; комплектование 
свинарников генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; 
обеспечение свиней качественными кормами; эффективное использование 
полезной площ ади помещений; высокие санитарно-гигиенические и 
зооветеринарные требования; непрерывность и ритмичность выпуска продукции; 
высокая организация труда.

Производство работ на производственных площ адях свинокомплекса ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря», как в основных цехах (при выращивании свиней), так и 
на вспомогательных производственных участках (при обслуживании основного 
производства) сопровождается выделением загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

К источникам выделения загрязняющ их веществ в атмосферный воздух на 
предприятии относятся свиньи, а также технологическое оборудование, 
задействованное в производстве работ.

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающ их на всех 
производственных участках предприятия предусмотрено устройство приточно
вытяжной вентиляции, посредством которой выделяемые в процессе 
производства работ загрязняющие вещ ества выбрасываются в атмосферный 
воздух.

Кроме этого, ряд технологических операций на предприятии осуществляется 
вне производственных цехов, при которых загрязняющ ие вещества 
выбрасываются в атмосферу неорганизованно.

К проектируемым источникам выделения загрязняющ их веществ в 
атмосферу относятся:

-  процесс содержания и выращивания свиней;
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-  сжигание газового топлива в воздухонагревателях свинарников.
Отопление в секциях откорма на 960 голов предусматривается 

воздухонагревателями газовыми GP70.
Содержание, выращивание свиней сопровождается выделением в атмосферу 

следующих загрязняющ их веществ: аммиак, метан, сероводород, метиламин, 
фенол, метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, 
этилформиат, пыль меховая, микроорганизмы.

При отоплении свинарника и сжигании природного газа выделяются 
углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, ртуть, СОЗ. Отвод 
продуктов сгорания природного газа производится непосредственно в помещение 
свинарника и далее отводится в атмосферу посредством вытяжной вентиляции 
свинарника.

В рамках проекта проведен расчет рассеивания загрязняющ их веществ в 
атмосферном воздухе.

В расчете рассеивания учтены характеристики источников выбросов 
существующ их свинарников с учетом реализации плана-мероприятий по 
соблюдению санитарных норм атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой 
зоны ЗАО «Агрокомбинат «Заря» свинокомплекс близ д. Новоселки-2, который 
подписан директором предприятия.

Из расчета рассеивания исключаются существующие источники выбросов 
№ № 29,30 (свинарник №15 после ввода проектируемых свинарников выводится 
из эксплуатации первым) согласно данным проекта «Строительство двух 
свинарников-откормочников на 2000 мест вблизи д.Новоселки ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря» М огилевского района (ОАО «ГПИ 
«М огилевагропромпроект», 2018г.).

Реализация предлагаемых природоохранных мероприятий позволит 
улучшить условия рассеивания загрязняющ их веществ в атмосферном воздухе.

Предприятием ЗАО «Агрокомбинат «Заря» с привлечением лаборатории УЗ 
«М огилевский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
проводится мониторинг качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны 
д.Новоселки-2 и расчетной СЗЗ предприятия (протоколы № 2106-2159 от 
06.06.2017г., № 5405-5467 от 16.10.2018г., № 5661-5702 от 31.10.2018г.
прилагаются).

Согласно протоколов на территории жилой зоны (в контролируемых точках 
возле жилых домов д.Новоселки-2) концентрации загрязняющ их веществ азота 
диоксид, аммиак, метан, твердые частицы суммарно (недеффиринцируемая по 
составу пыль/аэрозоль), углерода диоксид (окись углерода), сероводород, серы 
диоксид (ангидрид сернистый) не превышают предельно допустимые 
концентрации и соответствуют требованиям установленным в Постановлением 
М инистерства Республики Беларусь от 08.11.2016г. №113 «Нормативы 
предельно допустимых концентраций загрязняющ их веществ в атмосферном 
воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющ их 
веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха
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населения».
В рамках проекта проведены расчеты рассеивания для определения значений 

концентраций загрязняющ их веществ на границе расчетной СЗЗ и на территории 
прилегающей жилой зоны с учетом фонового загрязнения в районе расположения 
предприятия, мероприятий по соблюдению санитарных норм атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ, а также с учетом перспективного развития предприятия 
(строительства ранее запроектированных 2-х и проектируемых настоящим 
проектом 3-х свинарников).

По результатам расчетов рассеивания, выполненных с учетом перспективы 
развития и учетом проектируемых источников выбросов, ни по одному из 
включенных в расчет загрязняющ их веществ превышения ПДК не выявлены, как 
на границе предлагаемой (расчетной) СЗЗ, так и за ее пределами.

Водоснабжение свинарников предусматривается из существующих и 
проектируемой артскважин предприятия.

В соответствии с проектными решениями отвод сточных вод на территории 
объекта организован следующим образом:

-  сети бытовой канализации существующие, предназначены для отвода 
сточных вод от санитарно-технических приборов и не затрагиваются проектом;

-  отвод производственных стоков от мытья свинарников (раз в 90 дней) и 
наполнения ванн (раз в 14 дней) производится в ванны под полами. Под ваннами 
по помещениям проходят трубы. Навозная жижа с производственными стоками 
поступает на станцию перекачки стоков, откуда затем, проходя через 
распределительный колодец, передается в бетонированные карты 
существующего навозохранилища;

-  отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания 
проездам и площадкам односкатных поперечных профилей, откуда дождевые и 
талые воды, попадают в систему инфильтрационных сооружений (дренажный 
кювет, дренажные ливнесборники).

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных 
ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 
эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях.

Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не приведет к нарушению 
природно-антропогенного равновесия.

В связи с отсутствием существенной экологической емкости угодий из-за 
длительной их трансформации и регулярных воздействий посредством 
использования пропаш ных культур, внесения удобрений и ядохимикатов, на фоне 
радикального изменения исходных биотопов фауна территории представлена 
только сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и 
адаптивной почвенной фауной, типичной для агроэкосистем.

В целом, проведение строительных работ носит временный характер, и при 
соблюдении требований по охране растительного мира не оказывает вредного 
воздействия. При эксплуатации объекта и строгом выполнении правил обращения 
с растительным миром при соблюдении требований по охране растительного
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мира функционирование объекта не оказывает значительного вредного 
воздействия. Негативное воздействие на почвенную мезофауну территории не 
прогнозируется при реализации планируемой хозяйственной деятельности, что не 
дает основания проведения расчетов компенсационных выплат на ее 
представителей.

Негативное воздействие на почвенную мезофауну территории реализации 
планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется, что не дает 
основания проведения расчетов компенсационных выплат на ее представителей.

Исходя из характеристики проектируемого объекта, а также учитывая 
прогнозируемые уровни химического и физического воздействия его на 
окружающую среду можно сделать вывод, что ввод объекта в эксплуатацию не 
окажет негативного влияния ни на сложившийся ландшафт, растительность и 
животный мир района расположения объекта.

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций оценивается, как 
минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе 
производства работ правил безопасности.

Исходя из характеристики источников выбросов и выбрасываемых ими 
загрязняющих веществ, а также в соответствии с существующим 
законодательством мероприятия по организации системы экологического 
мониторинга на объекте не требуются.

Правильная организация строительно-монтажных работ с соблюдением 
мероприятий по охране окружающей среды и правил безопасности при 
строительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и 
людей.

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому объекту в 
соответствии с проектом, при правильной эксплуатации оборудования и 
соблюдения технологического регламента, при соблюдении природоохранных 
мероприятий, воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
оценивается как воздействие средней значимости.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 
проекта «Строительство трех свинарников откормочников на две тысячи голов 
каждый в районе д. Новоселки М огилевского района на землях закрытого 
акционерного общества «Агрокомбинат «Заря» возможна.
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Э К С П Л И К А Ц И Я

и НаигтюОатм г&амии и сооружений /ринечаш/в

1 А днинисюратовно -  бытовой Snox существ
2 Свинарник о VW1-15 существ
3 Свинарники W 16-20 проектор.
4 Сборочный пост существ
5 Жижесборник (навозонакопитель! существ.
6 Поля фильтрации существ.
7 Санпропускник существ.
в Бункер раздачи корна существ

9-13 С би нар ник - откормо чник проектор.
Н Крытый дезбарьер проектор
15 Паркобка на 5 м/мест проектор

За нулевую отметку местной системы 
координат принят въезд на территорию 
свинокомплекса

Условные обозначения:

2 _ ^  существующий организованный источник 
выбросов загрязняющих веществ

существующий неорганизованный источник 
выбросов загрязняющих веществ

совокупность точечных источников выбросов 
загрязняющих веществ существующие

проектируемый организованный источник 
выбросов загрязняющих веществ

проектируемый неорганизованный источник 
1 выбросов загрязняющих веществ

совокупность точечных источников Выбросов 
загрязняющих веществ проектируемые

Приложение 10
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Строительство трех свинарников откормочников на две тысячи голов 
каждый в районе д. Новоселки М огилевского района на землях закрытое 

акционерного общества «Агрокомбинат » Заря»Изм Лист №докум. Подп. Дата

Оценка Воздействия 
на окружающую среду

Стадия Лист Листов

ГИП
С 2

Проб.

Разраб. Горовая 01.19 Карт а-схем а источников выбросов 
М 1:2000 ООО "НПФ "Экология"Н.контроль




