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УП «ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ», ЦЕХ УБОЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ
СВИНЕЙ
И
КРУПНОГО
РОГАТОГО
СКОТА,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ВЫБРОСЫ
В
АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО,
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
СНИЖЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь об охране окружающей среды, ТКП 17.02-08-2012 (02120)
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета», в рамках договора с ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266».
Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Цех убоя и переработки свиней и крупного
рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша».
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей
среды при реализации планируемой деятельности, а именно, при строительстве
цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

2

Содержание

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Стр.
Нормативные ссылки
Определения
Введение
1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1. Требования в области охраны окружающей среды
1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
2. Общая характеристика планируемой деятельности
2.1. Краткая характеристика объекта
2.2. Информация о заказчике планируемой деятельности
2.3. Район планируемого размещения объекта
2.4. Основные характеристики проектных решений
2.5. Альтернативные варианты планируемой деятельности
3. Оценка существующего состояния окружающей среды
3.1. Природные компоненты и объекты
3.1.1. Геологическое строение. Инженерно-геологические условия
3.1.2. Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории
3.1.3. Климатические и метеорологические условия
3.1.4. Гидрографические особенности изучаемой территории
3.1.5. Атмосферный воздух
3.1.6. Почвенный покров
3.1.7. Растительный и животный мир региона
3.2. Природоохранные и иные ограничения
3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности
3.3.1. Демографическая ситуация
3.3.2. Социально-экономические условия
4. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду
4.1. Воздействие на атмосферный воздух
4.2. Воздействие физических факторов
4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды
4.4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
4.5. Воздействие на растительный и животный мир
4.6. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране
5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей
среды, социально-экономических и иных условий
5.1. Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного
воздуха
5.1.1. Характеристика источников воздействия на атмосферный возС
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

3

дух
5.1.2. Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ
5.2. Прогноз и оценка возможного воздействия физических факторов
5.2.1. Шумовое воздействие
5.2.2. Воздействие вибрации
5.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний
5.2.4. Воздействие электромагнитных излучений
5.3. Прогноз и оценка возможного изменения состояния поверхностных
и подземных вод
5.4. Прогноз и оценка возможного изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
5.5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния растительного
и животного мира
5.6. Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами
5.7. Прогноз и оценка возможного изменения состояния природных
объектов, подлежащих особой или специальной охране
5.8. Прогноз и оценка последствий возможных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций
5.9. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
6. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
7. Оценка возможного трансграничного воздействия
8. Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности
9. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуатации
проектируемого объекта
10. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)
11. Выводы по результатам проведения оценки воздействия
Список использованных источников
Резюме нетехнического характера
Исходные данные
Приложения

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

4

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Исходные данные:
1. Выписка из решения Оршанского районного исполнительного комитета «О
выдаче разрешительной документации на строительство объектов на территории г. Орши и Оршанского района» № 1816 от 08.12.2017 г.;
2. Выписка из решения Оршанского районного исполнительного комитета «О
внесении изменений в решение Оршанского районного исполнительного комитета № 1816 от 08.12.2017 г.» № 46 от 12.01.2018 г.;
3. Решение Оршанского районного исполнительного комитета «О внесении
изменений в решение Оршанского районного исполнительного комитета от
01.03.2017 г. № 252» № 999 от 14.07.2017 г.;
4. Акт выбора места размещения земельного участка для строительства от 2018
г.;
5. Архитектурно-планировочное задание № 4/18 от 12.01.2018 г.;
6. Внесение изменений в ранее подготовленное архитектурно-планировочное
задание № 4/18 от 12.01.2018 г.;
7. Акт согласования технических служб по объекту от 05.12.2017 г.;
8. Задание на проектирование от 2019 г.;
9. Письмо ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГИДРОМЕТ)» от 02.02.2018 г. №09;
10. Заключение ГУ «Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
№ 66 от 08.07.2019 г.;
11. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух №
02120/02/03.0091 от 10.11.2016 г.;
12. Разрешение на хранение и захоронение отходов производства № 27 от
29.12.2018 г.;
13. Разрешение на специальное водопользование № 02/12.0270 от 24.09.2018 г.;
14. Акт отбора проб и проведения измерений № 01 от 29.03.2016 г.;
15. Схема отбора проб к акту отбора проб и проведения измерений № 01 от
29.03.2016 г.;
16. Акт отбора проб и проведения измерений № 02 от 29.03.2016 г.;
17. Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды.
Земли (включая почвы) № 01-З от 04.04.2016 г.;
18. Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды.
Земли (включая почвы) № 17-З от 14.09.2016 г.;
19. Протокол испытаний № 2033-СМ от 06.02.2018 г.;
20. Протокол испытаний № 2034-СМ от 19.02.2018 г.;
21. Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды.
Земли (включая почвы) № 2-Д-3-258-18П от 12.02.2018 г.;
22. Протокола № 205 от 20.07.2018 г.;
23. Паспорта артезианских скважин;
24. Технические условия на внешнее электроснабжение № 02-01/5586 от
06.06.2018 г.;
25. Технические условия на внешнее электроснабжение № 02-01/6396 от
06.01.2018 г.;
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

5

26. Технические условия на внешнюю электросвязь № 02-01/5696 от 11.06.2018
г.;
27. Технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации
№ 02-01/5584 от 06.06.2018 г.;
28. Дополнение к ТУ № 02-01/5584 от 06.06.2018 г. № 011/11042 от 18.12.2018
г.;
29. Технические требования на проектирование Управления внутренних дел
Витебского облисполкома Управление Госавтоинспекции № ТТ-154 от
26.06.2019 г.;
30. Письмо РУП «Национальный аэропорт Минск» № 15-20-1286з от
21.06.2019 г.
31. Отчет об использовании воды за 2018 г. Государственная статистическая
отчетность;
32. Баланс фактического водопотребления и водоотведения за 2018 г.;
33. Протокол испытаний сточных вод № 5/д от 19.12.2018 г.;
34. Справка о численности УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»;
35. Письмо об использовании поверхностных сточных вод УП «Оршанский
мясоконсервный комбинат» (существующее положение);
36. Письмо об использовании поверхностных сточных вод УП «Оршанский
мясоконсервный комбинат» (проектируемое положение);
37. Письмо об использовании каныги № 02-02/6149 от 02.07.2019 г.;
38. Письмо об использовании жидкой фракции навоза после навозосборников
№ 02-02/6143 от 01.07.2019 г.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

6

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приложения:
Приложение А – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ;
Приложение Б – Расчет ожидаемых уровней шума;
Приложение В – Таблица параметров существующих источников (акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат, выполненный ИЭЦ «Белинэкомп» в 2016
г.);
Приложение Г – Таблица параметров ликвидируемых источников (акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат, выполненный ИЭЦ «Белинэкомп» в 2016
г.);
Приложение Д – Таблица параметров проектируемых источников;
Приложение Е – Ситуационный план М1:2000;
Приложение Ж – Карта-схема размещения источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух М1:2500 (акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Оршанский мясоконсервный
комбинат»), разработанный Могилевским филиалом ИЭЦ «Белинэкомп» в
2016 г.;
Приложение З – Карта-схема проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ М1:1000;
Приложение И – Карта-схема предприятия с нанесением источников шума
М1:2000;
Приложение К – Технологическая схема цеха убоя и переработки свиней и
крупного рогатого скота;
Приложение Л – Расчет выбросов загрязняющих веществ.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

7

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Нормативные ссылки
В настоящем отчете об ОВОС использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XІІ в редакции от 18.10.2016 г. № 431-З
Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. №
271-З в редакции от 04.01.2014 г.
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г.
№ 271-З в редакции от 13.04.2016г. № 397-З
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №
205-З в редакции от 18.07.2016 г. № 402-З
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З,
в редакции от 23.12.2015 г. № 326-З
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З
Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З, с изменениями
и дополнениями от 18 июля 2016 г.
Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З, с изменениями
и дополнениями от 26.10.2012 г. № 432-З
Постановление Совета Министров РБ «О некоторых мерах по реализации
Закона РБ от 18.07.2016 г. № 47 «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду»
Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
19.01.2017 г. № 47
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета
Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей
среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников
вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9, в редакции от 15.12.2011г. № 49
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных пунктов и мест массового отдыха населения»
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «СанитарноС
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эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к
организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения»
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 24.01.2011 г. № 5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране»
Санитарные нормы и правили «Требования к организации санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющимися объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
17.10.2017 г. №91
Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85, в редакции от 07.03.2012 № 8
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Определения
В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, последствиями которой являются изменения окружающей среды.
Загрязняющие вещества – химические вещества или их смесь, поступление которых в окружающую среду оказывает на нее негативное воздействие.
Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных
аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по
сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала).
Зона санитарной охраны (ЗСО) – территория или акватория, для которых
устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.
Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов,
их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением,
перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при
разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую
среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия
решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.
Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по
строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность,
которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать
воздействие на окружающую среду.
Поверхностные сточные воды (дождевые, талые, поливомоечные) – вода, поступающая в водный объект с загрязненной застроенной территории по самостоятельной сети дождевой канализации в результате выпадения атмосферных
осадков, полива и мойки территории.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) – концентрация загрязняющего вещества, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного
неблагоприятного воздействия на настоящее или будущие поколения.
Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами,
нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны
окружающей среды.
Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенС
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ного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы,
причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
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Введение

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Основанием для выполнения работ являлся договор № 19-2579 от 12.06.2019
г., заключенный между ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» и ОАО «Институт
Белгипроагропищепром» и техническое задание к нему.
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является УП «Оршанский мясоконсервный комбинат».
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша».
Планируемая деятельность попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м и более [3].
Согласно [11] отчет об ОВОС является неотъемлемой частью проектной документации. В отчете приводятся сведения о состоянии окружающей среды на
территории, где будет реализовываться проект планируемой деятельности, о возможных неблагоприятных последствиях его реализации для жизни или здоровья
граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:
- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;
- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного
негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и
здоровье человека.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен анализ проектного решения;
2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой
деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной
среды.
3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду.
5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены
дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду
в результате строительства цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого
сырья на УП «Оршанский мясоконсервный комбинат».
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Исходными данными для выполнения работ являются: материалы, характеризующие природные условия территории размещения объекта (геоморфологические, геолого-гидрогеологические, гидрологические, климатические и др.), в
том числе материалы по предпроектной документации «Цех убоя и переработки
свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
по ул. Шкловской, 34 в г. Орша»; материалы инженерно-геологических изысканий по объекту; результаты натурного обследования территории; карта землепользования; результаты наблюдений состояния основных компонентов окружающей среды; опубликованные данные по вопросу исследований; картографический материал, в том числе предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com), законодательно-нормативная документация.
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1. Требования в области охраны окружающей среды

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.
№399-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных
объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в
том числе предусматривать:
– сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
– снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
– применение наилучших доступных технических методов, малоотходных,
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного
вреда окружающей среде;
- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране
окружающей среды.
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов [1, ст. 34].
Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в
развитие положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные
требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З;
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З;
Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З;
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З;
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. №
271-3;
Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от
16.12.2008г. № 2-З;
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Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 21.11.2001 г. №
56-З;
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205З;
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З;
Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 20.10.1994 г. № 3335-XII;
Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного
воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения установлены Законом
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
№340-З от 07.01.2012 г.;
Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» №141-3 от 05.05.1998 г. (в редакции от
24.12.2015г. №331-З).
Международное право в области охраны окружающей среды и природопользования.
Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в
области охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, следующие:
– Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол;
– Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по
веществам, разрушающим озоновый слой и поправки к нему;
– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
и протоколы к ней;
– Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам).
Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса
зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1, ст. 58]
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать
вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую
среду проводится в обязательном порядке, приводится в [3, ст. 7].
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1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Состав исследований и порядок проведения ОВОС определяется согласно
[10], [11], 12. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями [1-9]. Оценка
воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:
1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС);
2. проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС;
3. проведение общественных обсуждений (слушаний) отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь;
4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности в случае выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете
об ОВОС, либо в связи с внесением изменений в проектную документацию, если
эти изменения связаны с воздействием на окружающую среду;
5. представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу;
6. проведение государственной экологической экспертизы отчета об ОВОС;
7. утверждение отчета об ОВОС в составе проектной документации по планируемой деятельности в установленном законодательством порядке.
Реализация проектных решений по объекту «Цех убоя и переработки свиней
и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул.
Шкловской, 34 в г. Орша» не будет сопровождаться значительным вредным
трансграничным воздействием на окружающую среду. Проектируемый объект
расположен на расстоянии около 300 км от границы Литовской Республики, около 50 км от границы Российской Федерации, около 270 км от границы Украины и
около 440 км от границы Республики Польша. В связи с тем, что проектируемый
объект расположен на значительном удалении от государственной границы, а
также характеризуется отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, отсутствие трансграничных водотоков, трансграничного воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется. Поэтому процедура проведения
ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и
распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен
предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деяС
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тельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории,
где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.
Основными принципами проведения ОВОС являются:
- гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта;
- учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;
- всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;
- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия и принятие эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду и здоровье человека;
- определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на выбранном земельном участке.
Предлагаемый к рассмотрению проект согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. №
399-З подлежит обязательному рассмотрению Государственной экологической
экспертизой.
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с
учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.
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2. Общая характеристика планируемой деятельности
2.1. Краткая характеристика объекта
Предприятие УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» расположено на
производственной площадке – по адресу: г. Орша, ул. Шкловская, 34.
В настоящее время УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» является
одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь по переработке мяса,
предлагает для потребителей мясо и субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы, консервы для детского питания, рыбную продукцию, пищевые
жиры и многое другое.
Режим работы производственной площадки следующий:
– база предубойного содержания скота – 1 смена в сутки, 250 смен в год;
– мясожировой цех – 1 смена в сутки, 250 смен в год;
– холодильные камеры – 3 смены в сутки, 900 смен в год;
– цех разделки – 1 смена в сутки, 250 смен в год;
– транспортная галерея – 2 смены в сутки, 500 смен в год;
– лаборатория - 2 смены в сутки, 500 смен в год.
На 31.12.2018 г. списочная численность работающих составляет 874 человека, среднесписочная численность – 764 человека (справка от 05.07.2019 г.)
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2.2. Информация о заказчике планируемой деятельности
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является УП «Оршанский мясоконсервный комбинат».
Оршанский мясоконсервный комбинат был сдан в эксплуатацию 5 января
1930 года с проектной мощностью по выработке мяса 30 тонн в смену и колбасных изделий 8 тонн в смену. В 1935 году вступил в строй консервный цех.
В годы Великой Отечественной войны предприятие было полностью разрушено. После войны предприятие было восстановлено и довоенного уровня достигло в 1953 году. Последующие годы отмечены вводом в эксплуатацию новых
производственных мощностей. В 1960 году построен новый консервный цех
мощностью 47,8 туб. в смену, в 1969 году - новый холодильник емкостью 2000
тонн единовременного хранения.
В 1988-1989 гг. реконструирован консервный цех, установлена технологическая линия по выпуску жестебанки №12 немецкой фирмы «Блема». Мощность
консервного цеха выросла до 50 тыс. условных банок в смену.
В 1992 г. создана сеть собственных фирменных магазинов. В настоящее
время сеть фирменных магазинов вошла в состав оршанской районной интегрированной структуры сети магазинов "ОРИС".
В 1996 г. проведена частичная реконструкция консервного цеха и начато
производство сырокопченых и сыровяленых колбас.
В 1998 г. предприятие преобразовано в открытое акционерное общество.
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21 декабря 1999 года введён в строй цех по выпуску консервов для детского
питания, его мощность – 2.8 туб ежесуточно.
2014 г. - введен в строй новый цех по производству детского питания, оснащенный автоматизированным итальянским оборудование, позволяющем производить детское питание как в жестяной, так и в стеклянной баночках. Мощность
цеха составляет 70 т.у.б. в смену.
В настоящее время УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» – одно из
крупнейших предприятий республики, предлагает для потребителей мясо и
субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы, консервы для детского питания, рыбную продукцию, пищевые жиры и многое другое.
В мясожировом цеху установлена линия по переработке кишечного сырья,
изготовлен бокс для оглушения свиней с использованием оглушающих клещей. В
консервном цеху введена система менеджмента качества производства мясных,
мясорастительных и субпродуктовых консервов соответствует требованиям СТБ
ISO 9001. В настоящее время предприятие выпускает около 80 наименований
консервов. Для консервов используется только высококачественное мясо, тщательно подбираются специи.
Весь процесс производства от обвалки мяса до стерилизации ведётся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Для поддержания температурно-влажностного режима в сырьевом отделении в 2009 году установлено оборудование, обеспечивающее требуемые параметры микроклимата. В сентябре
2008 года в цехе по производству консервов для детского питания была установлена линия по производству легковскрываемой крышки, что позволило улучшить
внешний вид упаковки, сделало употребление продукта более удобным при использовании.
Высокое качество мясных консервов для детского питания отмечено различными дипломами и медалями. Колбасный цех комбината изготавливает до 20
тонн продукции в смену. Ассортимент постоянно обновляется, линейка «Без Е»,
«Советские продукты». В последнее время неуклонно растёт спрос на полуфабрикаты быстрого приготовления в 2009 году на площадях колбасного цеха запущено отделение по производству полуфабрикатов, ассортимент разнообразный
рассчитан на разную покупательскую способность потребителя. В 2008 году была проведена реконструкция холодильника, которая включала в себя перепланировку 4-го этажа холодильника, на котором располагалась одна камера ёмкостью
1000 тонн хранения условного груза с устройством на её площадях 12 низкотемпературных камер и заменой существующей аммиачной системы холодоснабжения на фреоновую систему обеспечения холодом, что является прогрессивным
решением в части охраны окружающей среды.
Использование ультрасовременного оборудования известных мировых компаний обеспечивает УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» высокое качество продукции, снижение расхода сырья, материалов и ТЭР, рост производительности труда и выпуск новых видов продукции, в том числе, в различных ценовых сегментах.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

20

Удачное и гармоничное сочетание традиций, профессионального мастерства
кадров и новейших технологий стали надежными спутниками предприятия на
пути к своему потребителю.
Проектные решения по объекту «Цех убоя и переработки свиней и крупного
рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской,
34 в г. Орша» разработаны ОАО «Институт Белгипроагропищепром». Адрес:
Республика Беларусь, 220073 г. Минск, ул. Скрыганова, 6; Телефон 8-017-259-1781 – приемная руководителя, 8-017-259-18-56 – главный инженер. Адрес электронной почты: inbox@bgapp.com, bgappeco@mail.ru.
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2.3. Район планируемого размещения объекта
В административном отношении предприятие располагается в юго-западной
части г. Орша Витебской области.
Согласно акту выбора места размещения земельного участка для строительства общая площадь земельного участка составляет 0,5627 га.
Расчетная санитарно-защитная зона для предприятия будет расположена в
следующей удаленности от источников выброса загрязняющих веществ:
- с севера (точка №1):
на расстоянии 19 м от источников выброса загрязняющих веществ № 105 по
г.п.;
- с северо-востока (точка №2):
на расстоянии 33 м от источников выброса загрязняющих веществ № 6009
по г.п.;
- с востока (точка №3):
на расстоянии 53 м от источников выброса загрязняющих веществ № 6010
по г.п.;
- с юго-востока (точка №4):
на расстоянии 146 м от источников выброса загрязняющих веществ № 6010
по г.п.;
- с юга (точка №5):
на расстоянии 148 м от источников выброса загрязняющих веществ № 90 по
г.п.;
- с юго-запада (точка №6):
на расстоянии 23 м от источников выброса загрязняющих веществ № 6006
по г.п.;
- с запада (точка №7):
на расстоянии 9 м от источников выброса загрязняющих веществ № 6010 по
г.п.;
- с северо-запада (точка №8):
на расстоянии 56 м от источников выброса загрязняющих веществ № 6009
по г.п.
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Согласно архитектурно-планировочного задания № 4/18 от 12.01.2018 г. и
внесения изменений в ранее подготовленное задание и в соответствии с регламентами генерального плана г. Орши, утвержденного решением Оршанского
районного Совета Депутатов от 28.03.2019 г. № 129, проектируемый объект располагается в границах функционально-планировочной зоны – производственной.
Ситуационный план размещения строящегося объекта представлен на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 – Ситуационный план размещения предприятия
Исследуемая производственная площадка УП «Оршанский мясоконсервный
комбинат» расположена по адресу Витебская область, г. Орша, ул. Шкловская,
34.
Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области в верховьях Днепра. Его территория находится между низиной реки Лучеса и ОршанскоМогилевским плато. По характеру рельефа в районе выделяется два подрайона:
Оршанская возвышенность на севере и западе района и Оршанско-Могилевская
равнина на юго-востоке района. Граничит на севере с Сенненским и Лиозненским, на западе – с Толочинским, на востоке – с Дубровенским районами Витебской области, на юго-востоке – с Горецким, на юге – со Шкловским районами
Могилевской области.
Площадь района – 1700 квадратных километров. Сельскохозяйственных
угодий – 102,6 тысячи гектаров, в том числе 73,88 тысячи гектаров пашни. На
территории района находятся 260 населенных пунктов, 2 из которых – городские
поселки.
Самая высокая точка района – 237,5 метров над уровнем моря, самая низкая
– 146 метров. Оршанская возвышенность – это часть моренной гряды, наследие
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ледника, о действиях которого напоминают валуны разной величины на полях
Оршанщины. Наиболее крупные из них являются памятниками природы (например, вблизи деревни Кудаево). Большая часть территории района занята пойменными, суходольными лугами и кустарниками. Климат Оршанского района
умеренно континентальный, среднегодовая температура января -7,8 С, июля –
+18 С. Осадков выпадает за год 627 мм. Вегетационный период составляет 184
дня.
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Г. Орша, в котором расположен реконструируемый объект, по климатическим условиям, согласно СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климатология", относится к климатическому району II-В.
Климатические условия приняты согласно письму ГУ «Витебский областной
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГИДРОМЕТ)»
от 02.02.2018 г. №09 и приведены в исходных данных.
Метеорологические условия характеризуются следующими данными:
– средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года + 23,00С;
– средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -70С.
Скорость ветра, повторяемость превышения которой в году для данного
района составляет 5%, равна 7 м/с.
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и
определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных
веществ в атмосферном воздухе, принимается, в соответствии с ОНД-86, равным
160.
Поверхностные воды: По территории Оршанского района протекает 70 рек и
ручьев, общая протяженность которых составляет 544,2 километров. К речной
системе Балтийского моря относятся реки и ручьи, принадлежащие бассейну реки Западная Двина – это реки Глухая, Зеремнянка, Добринка, Березовка, Верхита.
К бассейну реки Днепр относится основная часть рек. Наиболее крупные из них –
Леща, Дерновка, Оршица, Адров, Крапивенка. Всего в пределах района водоохранные зоны малых рек занимают 37532,7 тысячи гектаров или 22 % от всей
площади района.
В районе находятся 14 водоемов, из них – 9 озер, 2 водоема и 3 пруда. Самые большие по площади озера – Большое Ореховское, Девинское, Кузьмино,
Каресино, Перевалочное. Площадь водоохранных зон водоемов на территории
района равна 4294,4 гектаров, что составляет 2,6 % от общей площади района.
Болота расположены на площади 4,2 тысячи гектаров.
Город Орша расположен по обоим берегам Днепра, его пересекает река Оршица, а на южной окраине протекает река Адров. Общая длина рек в черте города превышает шести километров.
Ближайшим водным объектом к участку размещения УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» является река Днепр в южном направлении на расстоянии
не менее 1,00 км от границы территории предприятия (рисунок 2.3.9).
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Для поверхностных водных объектов в соответствии с [7] устанавливаются
водоохранные зоны и прибрежные полосы. Минимальная ширина водоохраной
зоны р. Днепр (большая река) составляет 600 м.

Рисунок 2.3.9 – Схема размещения УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
и реки Днепр
Согласно схеме размещения УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» и
реки Днепр, а также ввиду того, что минимальная водоохранная зона для р.
Днепр составляет 600 м, территория УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
не располагается в водоохранной зоне р. Днепр.
2.4. Основные характеристики проектных решений
Основные технологические решения:
Проектная мощность:
Мясожировой цех:
Мощность мясожирового цеха по убою и выработке основной продукции
характеризуется следующими данными, приведенными в таблице 2.4.1.
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Таблица 2.4.1 – Мощность мясожирового цеха по убою и выработке основной
продукции
Ед.
Количество
Наименование
изм.
в смену
в год
1
Переработка сырья
1.1 Свиньи
гол
1.2 Крупный рогатый скот (далее к.р.с.)
гол
2
Готовая продукция:
2.1 Мясо на кости, в т,ч.
т
2.1.1 Свинина
т
2.1.2 Говядина
т
2.2 Мясо голов к.р.с. с жиром-сырцом
т
2.3 Субпродукты, в том числе:
т
2.3.1 Субпродукты свиные
т
2.3.2 Субпродукты говяжьи
т
2.4 Жир топленый, в том числе:
т
2.4.1 Жир топленый свиной
т
2.4.2 Жир топленый говяжий
т
2.5 Кишки соленые, в том числе:
2.5.1 Круга говяжьи соленые №1
пуч.
2.5.2 Черевы говяжьи соленые широкие
пуч.
2.5.3 Синюги говяжьи соленые средние
пач.
2.5.4 Черевы свиные соленые средние
пуч.
2.5.5 Мочевые пузыри говяжьи сухие
пач.
2.5.6 Мочевые пузыри свиные сухие
пач..
2.6 Сырье эндокринное, в том числе:
кг
2.6.1 Сырье эндокринное свиное
кг
2.6.2 Сырье эндокринное говяжье
кг
2.7 Сырье ферментное, в том числе:
кг
2.7.1 Сырье ферментное свиное
кг
2.7.2 Сырье ферментное говяжье
кг
2.8 Сырье специальное, в том числе:
кг
2.8.1 Сырье специальное свиное
кг
2.8.2 Сырье специальное говяжье
кг
2.9 Плазма крови, в том числе:
кг
2.9.1 Плазма крови свиней
кг
2.9.2 Плазма крови КРС
кг
2.10 Шкуры КРС консервированные
кг
2.11 Шкуры свиные консервированные
кв.дм.
2.12 Сырье непищевое свиное
кг
2.13 Сырье непищевое говяжье
кг
2.13.1 в том числе каныга
кг
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Холодильные камеры
Вместимость холодильных камер характеризуется следующими данными,
приведенными в таблице 2.
Таблица 2.4.2 – Вместимость холодильных камер
ПроизводиВместиНазначение
тельность
мость
камеры
камеры,
камеры, т
т/сутки
Камера интенсивного
охлаждения мяса говядины
Камера интенсивного
охлаждения мяса свинины
Хранение охлажденно3
15
го мяса говядины
Хранение охлажденного мяса говядины
Хранение охлажденного мяса свинины
Хранение охлажденного мяса свинины
Замораживание мяса
20
20
говядины
Замораживание мяса
20
20
свинины
Хранение заморожен20
20
ного мяса говядины
Хранение заморожен20
20
ного мяса свинины
Санитарная
камера
(для говядины)
Санитарная
камера
(для свинины)
Охлаждение или замораживание субпродуктов крс
Охлаждение или замораживание субпродуктов свиных
Хранение
охлажден1
2
ных или замороженных

Температура
воздуха в
камере, °С

Примечание

-20

-1

-30
-30
-20
-20
0

-1/-23

0/-18
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субпродуктов крс
Хранение
охлажденных или замороженных
субпродуктов свиных
Накопление кости
Режим работы:
Мясожировое производство – 1 смена/сутки; 250 смен/год.
Холодильник – 3 смены/сутки; 900 смен/год.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Характеристика и описание технологических решений:
Состав зданий и сооружений:
Проектом цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений технологического
назначения:
- главного производственного корпуса,
- пунктов мойки скотовозов с дезбарьером (отдельно для свиней и для крупного рогатого скота),
- весовой с автомобильными весами грузоподъемностью 40 тонн,
- пункта мойки автомобилей готовой продукции,
- проходной с дезбарьером,
- площадки для осмотра скота;
- площадка для сбора навоза.
Технологические схемы производства:
Предубойное содержание скота:
Скот на предприятие доставляется автотранспортом (скотовозами), имеющимся на предприятии.
Для предварительного визуального осмотра скота в кузове скотовоза перед
въездом на территорию скотобазы запроектирована площадка для осмотра скота.
Для обеспечения ритмичной работы главного производственного корпуса и
проведения предубойной выдержки животных предусматривается загон предубойного содержания скота, вместимостью на суточную производительность
убойного цеха.
Доставленный на предприятие скот подается в загон на авторампе для ветеринарной и качественной его оценки, подвергается термометрированию в расколе для животных, взвешивается на весах поз.1. По заключению ветврача здоровый скот направляется в предубойный загон, а подозрительный по состоянию
здоровья – в карантин (для содержания скота, подозрительного по заражению и
заболеванию) или в изолятор (для содержания больных животных). Также проектом предусмотрены отдельные станки для бугаев или лошадей.
Поение животных прекращают за 3 часа до подачи их на переработку. После
предубойной выдержки перед подачей на убой скот вновь подвергают ветеринарному осмотру.
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Загоны после освобождения от животных очищаются скребками, навоз собирается в тележки, а полы моются и дезинфицируются.
Мясожировое производство:
Для убоя и первичной переработки животные подаются в мясожировой цех.
Технологические операции в цехе организованы по принципу поточных линий с применением различных систем конвейеров для продвижения туш, полутуш, субпродуктов с механизацией и автоматизацией технологических процессов
и транспортных операций.
В здании мясожирового цеха проектом предусматривается установка 2-х
специализированных линий для убоя и переработки животных:
- свиней;
- крупного рогатого скота (с возможностью убоя и переработки лошадей и
мелкого рогатого скота).
Линии установлены в раздельных помещениях с выделением «грязной» и
«чистой» зон технологического процесса переработки животных.
Перемещение туш и полутуш в процессе обработки осуществляется подвесными конвейерами.
Убой и переработка крупного рогатого скота:
Крупный рогатый скот подается на убой по прогону, оборудованному душирующим устройством для мойки ног животных. Для обездвиживания крупного
рогатого скота в боксе применяется пневматический пистолет с индивидуальным
воздушным компрессором (для исключения повреждения головного мозга) Также предусмотрена возможность проведения ритуального убоя в боксе. Для подачи скота на экстренный убой предусмотрен отдельный подъезд к мясожировому
цеху и тельфер для подачи скота на путь обескровливания.
Далее оглушенное животное с помощью элеватора поднимается на конвейер
обескровливания, где производится наложение лигатуры на пищевод и сбор пищевой крови с помощью вакуумной установки, которая затем передается в помещение «»сбор пищевой крови». Остальная кровь стекает в ванну под конвейером и пневматическим насосом передается в охлаждаемую накопительную емкость технической крови, установленную в помещении «Сбор технической крови».
Клещами отделяются рога, передние и задние ноги КРС. На площадке туши
подвешиваются на крюки и пересаживаются на конвейер забеловки и снятия
шкуры. Здесь же от туш отделяется вымя и половые органы. Путовые цепи возвращаются к боксу для оглушения с помощью элеватора, проходя через автоматическую мойку пут. Вымя навешивается на крюки конвейера для транспортировки внутренних органов, который движется синхронно с основным конвейером
до получения результатов ветсанэкспертизы.
Далее выполняется заделка проходника, раскрой и забеловка шкуры КРС на
соответствующих площадках и отрезание ушей. Съемка шкуры производится
сверху вниз на шкуросъемке. Шкуры с помощью ленточного конвейера передаются на обработку в помещение «Обработка шкур». После съемки шкуры от туш
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отделяются головы, которые моются и навешиваются на конвейер транспортировки и инспекции голов и ливера. Ноги и уши собираются в тележки и транспортируются на участок «Обработка шерстных субпродуктов». Туши по конвейеру транспортируются в помещение «Нутровка и зачистка полутуш КРС».
На участке нутровки пилой разделяется грудная кость, лонное сращение, затем извлекаются желудочно-кишечный комплект и ливер.
Желудочно-кишечный комплект ленточным транспортером, после заключения ветеринарной службы о пригодности на пищевые цели, и отделения от него
поджелудочной железы передается для переработки в кишечный цех, а желудки
далее передаются в помещение «Обработка желудков». Ливер навешивается на
конвейер. На площадках полутуши, головы и ливер подвергаются ветеринарносанитарной экспертизе. Забракованные органы (ветеринарные конфискаты),
непищевые зачистки пневмотранспортом передаются в помещение «Сбор технических отходов». Ливер конвейером транспортируется в помещение «Обработка
ливера и мякотных субпродуктов», синхронно с основным конвейером.
После извлечения внутренних органов туши пилой разделяются на две продольные половины. Каждая полутуша тщательно осматривается для обнаружения
абсцессов, побитостей, загрязнений, из нее извлекается спинной мозг, отделяются почки и околопочечный жир, срезается висящая жировая ткань, ножом отделяется хвост, зачищается шейный зарез, отрезается диафрагма. Жиросырье с помощью пневматической установки направляется для вытопки пищевого жира в помещение «Накопление жиросырья».
При необходимости, по указанию ветеринарного врача, обе половины туши
направляются для дополнительной экспертизы на запасной подвесной путь. Подозрительное мясо направляется в санитарную камеру. По окончании ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов, полутуши направляются
на взвешивание и клеймение и затем по охлаждаемому коридору транспортируются в холодильные камеры.
На линии убоя КРС оборудованы5 мест ветсанэкспертизы: голов, внутренних органов, кишечника, туш, финальная.
Обработка шерстных субпродуктов крупного рогатого скота:
В помещении «Обработка шерстных субпродуктов» установлено оборудование для обработки шерстных субпродуктов по следующей схеме: шпарка и
обезволашивание в центрифуге, опалка в опалочной печи, очистка от сгоревшего
волоса, эпидермиса и промывка в центрифуге. Отделение рогового башмака от
говяжьего путового сустава предусматривается на машине для снятия копыт.
Обработанные субпродукты упаковываются в ящики, взвешиваются и
транспортируются в камеру охлаждения субпродуктов КРС.
Говяжья цевка в тележках направляется в помещение «Дробление и накопление кости», где измельчается на установке и с помощью пневмотранспорта передается в помещение «Сбор технических отходов».
Волос, получаемый при обработке субпродуктов и копыта собираются и
пневмотранспортом направляются в помещение «Сбор технических отходов».
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Обработка голов крупного рогатого скота и мясной обрези:
Головы крупного рогатого скота после промывки и ветеринарной экспертизы в цехе «Нутровка и зачистка полутуш КРС» конвейером подаются в помещение «Обработка голов КРС и мясной обрези». Здесь от головы отделяется язык,
извлекаются глазные яблоки, проводится обвалка и разруб голов, сбор мозгов и
гипофиза.
Языки, срезки мяса с языков и мясо, полученное от обвалки голов, промываются в машине и после стекания влаги, взвешиваются и упаковываются в ящики с крышкой и направляются в холодильник. Глазные яблоки и гипофиз направляются в помещение «Обработка эндокринно-ферментного и специального сырья
КРС». Губы говяжьи обрабатываются в помещении «Обработка шерстных
субпродуктов». Черепная и челюстная кость в отдельном помещении дробится в
машине для измельчения кости и пневмотранспортом передается в помещение
«Сбор технических отходов».
Мясная обрезь, мясокостный говяжий хвост, диафрагма от мест зачистки
КРС и свиней доставляются в тележках для обработки. На столе они зачищаются
от загрязнений, кровоподтеков, остатков шкуры. Затем промываются в холодной
проточной воде в ванне-мойке и автоматической центрифуге. Для стекания излишней влаги с продукта установлен технологический стол с решеткой. Далее
продукты укладываются в полиэтиленовые ящики с крышками и отгружаются в
холодильную камеру.
Обработка ливера крупного рогатого скота:
Ливер и вымя КРС конвейером после проведения ветеринарного исследования и получения заключения о пригодности использования на пищевые цели подается в помещение «Обработка ливераи мякотных субпродуктов КРС». Здесь
ливер подвергается обработке: промывается и разбирается на столах с вешалами.
В моечном барабане ливер охлаждается и промывается холодной водой. В центрифуге промывается и подсушивается вымя. После стекания излишней влаги
ливер и вымя расфасовываются, упаковываются, взвешиваются и направляются в
камеру охлаждения субпродуктов.
Обработка эндокринно-ферментного и специального сырья крупного рогатого скота:
Для обработки эндокринно-ферментного и специального сырья запроектировано отдельное помещение. Сырье, собранное после ветеринарной экспертизы
продуктов убоя на соответствующих участках линии, направляется на обработку
в соответствии с технологической инструкцией по заготовке эндокринноферментного сырья и специального сырья. Здесь оно зачищается на столах, промывается (при необходимости), взвешивается, расфасовывается, упаковывается и
замораживается. Быстрое замораживание осуществляется в скороморозильной
камере. Затем замороженное эндокринно-ферментное и специальное сырье перевозится на хранение в холодильную камеру и далее на отгрузку (завод медпрепаратов).
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Обработка кишок крупного рогатого скота:
Желудочно-кишечные комплекты КРС после заключения ветеринарносанитарной экспертизы с помощью системы транспортеров поступают в отделение обработки кишок на стол. Желудки отделяются от кишок, обезжириваются и
передаются через проем в смежное помещение для дальнейшей обработки. А
кишки продвигаются на стол.
Для обработки кишок КРС установлена линия и другое необходимое оборудование. Обработка включает в себя следующие основные операции: разборка
кишечного комплекта на части, отделение жира, освобождение кишок от содержимого, промывка, очистка от слизистой оболочки, охлаждение, сортировка (калибровка), вязка в пучки или пачки. Для консервирования кишечного сырья
предусмотрена возможность посола в специальном помещении «Посол кишок»,
после чего кишки отправляются в холодильную камеру.
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Обработка желудков крупного рогатого скота:
Для обработки желудков предусмотрено отдельное помещение. Желудки
КРС освобождаются от содержимого на столе и обрабатываются в центрифуге.
Для сбора слизистой оболочки предусмотрено оборудование. Каныга со стола
опоражнивания пневмотранспортом передается на пресс отжима каныги, установленный в помещении «Отжим каныги» для удаления из нее излишней влаги.
Отжатая каныга поступает в тракторный прицеп и по мере его заполнения транспортируется на «Молодеченские электрические сети» РУП «Минскэнерго»
(справка № 02-02/6149 от 02.07.2019 г.).
Обработка шкур крупного рогатого скота:
Замачивание и промывка шкур производится в чане и центрифуге. Для освобождения шкур от навала предусмотрена машина для удаления навала. Мездрение шкур КРС осуществляется на машине мездрильной. Обработанные шкуры
направляются в помещение посола, где консервируются сухим посолом на стеллажах. Затем шкуры сортируются на столе и отправляются на хранение перед отгрузкой.
Мездра и навал передаются пневматическими установками в помещение
«Сбор технических отходов».
Производство пищевых жиров:
Для производства животных топленых пищевых жиров из мягкого жиросырья запроектировано отдельное помещение. Доставка жира-сырца производится
пневмотранспортом. Прием осуществляется в накопительные резервуары с холодной водой в помещении «Накопление жиросьрья».
Из накопительных резервуаров жир-сырец выгружается в передвижные тележки и загружается в волчок для измельчения.
Для вытопки пищевого животного жира установлена автоматизированная
технологическая линия, включающая плавление в плавителе и емкости для топления, обработку на центрифуге и на сепараторе.
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Очищенный жир перекачивается в отстойники. Далее через охладитель отправляется на расфасовку и упаковку в гофроящики с помощью установки, взвешивается на весах и направляется в холодильную камеру с температурой 0ºС для
накопления жира перед отгрузкой.
Отходы от производства жира и шквара передаются пневматической установкой в помещение «Сбор технических отходов».
Убой и переработка свиней:
Линия по убою и переработке свиней состоит из оборудования, позволяющего перерабатывать свиней со шпаркой туш и со снятием шкуры.
Перед оглушением свиньи подвергаются мойке теплой водой в прогоне душирующим устройством. В боксе животные оглушаются электротоком, после чего они подаются на транспортер, где проводится сбор пищевой крови при помощи специализированной вакуумной установки. После получения результатов ветеринарно-санитарной экспертизы о пригодности туш на пищевые цели без каких
либо ограничений кровь насосом передается в помещение «Обработка пищевой
крови». При помощи путовой цепи и элеватора туши поднимаются на конвейер,
где проводится заключительная стадия обескровливания. Кровь техническая собирается в приемную ванну и насосом перекачивается в помещение «Сбор технической крови». Мойка туш после обескровливания предусматривается в моечной машине.
При переработке свиней в шкуре туши направляются в вертикальный шпарильный туннель для шпарки (для подсвинков предусмотрен отдельный шпарильный чан), а затем в скребмашину, где они очищаются от щетины. Щетина
при помощи пневмоустановки передается в помещение «Сбор технических отходов», а туши навешиваются на еврокрюк и поднимаются элеватором на конвейер.
Перед опалкой поверхность свиных туш очищается от остатков щетины в
трехвалковой машине. Затем туши с помощью конвейера проходят через опалочную печь и полировочную машину, где очищаются от сгоревшей щетины и
эпидермиса.
При переработке свиней со съемкой шкуры туши направляются на конвейер,
где происходит перевеска туш на крюки, отделение ножек и головы, забеловка и
снятие шкуры. Шкуры для дальнейшей обработки передаются в помещение «Обработка шкур».
Далее туши подаются в помещение «Нутровка и зачистка полутуш», где последовательно выполняются операции: вырезание гузенки; разделение грудной
кости электропилой и разрезание мышц живота по белой линии; извлечение желудочно-кишечного комплекта и укладка на транспортер; выемка ливера и
навешивание его на крюки транспортера; разделение туш на полутуши пилой.
От каждой туши отбираются пробы для трихинеллоскопии. Исследования
проводятся в специализированном помещении, где установлен проекционный
трихинеллоскоп.
На площадке поз. проводится ветеринарное исследование полутуш и внутренних органов. Ветконфискаты собираются в желоб под конвейером и передаются пневмоустановкой в помещение «Сбор технических отходов».
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Ливер подвесным транспортером передается в специализированное помещение для дальнейшей переработки. Желудочно-кишечный комплект пневмотранспортом передается в отделение «Обработка кишок».
Затем проводится тщательный осмотр каждой полутуши, удаляются побитости, отделяется околопочечный жир и остатки жира в полости живота и пр... Жир
собирается и передается при помощи пневмотранспорта в помещение «Накопление жиросырья».
После заключения ветеринарного врача о пригодности туши и внутренних
органов в пищу, от полутуш отделяется хвост, голова, конечности и передаются в
отдельные помещения для доработки. Имеется ответвление подвесного пути для
дополнительного ветеринарно-санитарного осмотра и охлаждаемая санитарная
камера для временного хранения туш, полученных от подозрительных по болезням животных.
Полутуши окончательно зачищаются и направляются по конвейеру для
взвешивания, классификации и клеймения. Далее, полутуши по подвесному пути
транспортируются по охлаждаемому коридору в холодильные камеры.
На линии убоя свиней оборудованы 6 мест ветсанэкспертизы: нижних челюстных лимфоузлов на сибирскую язву, голов, внутренних органов, кишечника,
туш, финальная.
Обработка пищевой крови свиней:
Кровь, собранная для использования на пищевые цели, направляется с помощью насосов на переработку в помещение «Обработка пищевой крови» только
по окончании ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов и с разрешения
ветеринарной службы.
Для приема и накопления крови предусмотрены две емкости. Из емкостей
кровь перекачивается через теплообменник в промежуточную емкость (в комплекте сепаратора) для непрерывного снабжения сепаратора. Разделение крови
на плазму и фракцию форменных элементов происходит при помощи сепаратора.
Плазма стекает в емкость для сбора плазмы и затем перемещается в холодильную
камеру для охлаждения. После охлаждения плазма расфасовывается в пластиковые пакеты и замораживается в пластинчатом скороморозильном аппарате поз..
Форменные элементы от сепаратора собираются в приемные емкости и насосом
передаются в емкость технической крови в помещение «Сбор технической крови».
Обработка шерстных субпродуктов свиней:
В помещении «Обработка шерстных субпродуктов» установлено оборудование для обработки шерстных субпродуктов по следующей схеме: шпарка и
обезволашивание в центрифуге, опалка в опалочной печи, очистка от сгоревшего
волоса, эпидермиса и промывка в центрифуге. Отделение рогового башмака от
свиных ножек предусматривается на машине для снятия копыт.
Обработанные субпродукты упаковываются в ящики, взвешиваются и
транспортируются в холодильную камеру.
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Волос, получаемый при обработке субпродуктов и копыта собираются и
направляются в помещение «Сбор технических отходов».
Доработка свиных голов:
При переработке свиней со шпаркой туш головы обрабатываются вместе с
тушей. Все свиные головы конвейером транспортируются в помещение «Доработка свиных голов» на стол с крюками для проверки качества обработки. При
необходимости они подвергаются опалке на линии опалки голов, а затем очищаются от сгоревшей щетины и эпидермиса в центрифуге. После стекания воды
очищенные головы взвешиваются и направляются в холодильную камеру . В
случае необходимости проводится продольный разруб очищенных голов на машине. Из разрубленных голов вынимается мозг, зачищается от сгустков крови,
осколков костей, укладывается в тазики или лотки и направляется в камеру на
охлаждение. Половинки голов также укладываются в ящики и направляются в
камеру на охлаждение.
Головы, получаемые от переработки свиней со съемом шкуры, ошпариваются водой в центрифуге, очищаются на столе ножом вручную от щетины, опаливаются для удаления остатков щетины в опалочной машине, очищаются в центрифуге от сгоревшей щетины и эпидермиса, и после стекания воды и взвешивания направляются в холодильную камеру.
Обработка ливера свиней:
Ливер свиней конвейером после проведения ветеринарного исследования и
получения заключения о пригодности использования на пищевые цели подается
в помещение «Обработка ливера свиней». Здесь ливер подвергается обработке:
промывается и разбирается на столах с вешалами. В моечном барабане ливер
охлаждается и промывается холодной водой. После стекания излишней влаги ливер расфасовывается, упаковываются, взвешиваются и направляются в камеру
охлаждения.
Обработка эндокринно-ферментного и специального сырья свиней:
Для обработки эндокринно-ферментного и специального запроектировано
отдельное помещение. Сырье, собранное после ветеринарной экспертизы продуктов убоя на соответствующих участках линии направляется на обработку в
соответствии с технологической инструкцией по заготовке эндокринноферментного сырья и специального сырья. Здесь оно зачищается на столах, промывается (при необходимости), взвешивается, расфасовывается, упаковывается и
замораживается. Быстрое замораживание осуществляется в скороморозильной
камере. Затем замороженное эндокринно-ферментное и специальное сырье перевозится на хранение в существующий холодильник и далее на отгрузку (завод
медпрепаратов).
Обработка кишок свиней:
Желудочно-кишечные комплекты свиней после заключения ветеринарносанитарной экспертизы с помощью системы транспортеров. поступают в отделеС
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ние обработки кишок на стол. Желудки отделяются от кишок, обезжириваются и
передаются через проем в смежное помещение для дальнейшей обработки.
Для обработки кишок свиней установлена линия и другое необходимое оборудование. Обработка включает в себя следующие основные операции: разборка
кишечного комплекта на части, отделение жира, освобождение кишок от содержимого, промывка, очистка от слизистой оболочки, охлаждение, сортировка (калибровка), вязка в пучки или пачки. Для консервирования кишечного сырья
предусмотрена возможность посола в специальном помещении «Посол кишок»,
после чего кишки отправляются в холодильную камеру.
Обработка желудков свиней:
Для обработки желудков предусмотрено отдельное помещение. Свиные желудки освобождаются от содержимого на столе. Свиные желудки обрабатываются в центрифуге. Для сбора слизистой оболочки предусмотрено оборудование.
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Обработка шкур свиней:
Замачивание и промывка шкур производится в центрифуге. Мездрение шкур
осуществляется на машине мездрильной. Обработанные шкуры направляются в
помещение посола, где консервируются сухим посолом на стеллажах. Затем
шкуры сортируются на столе и отправляются на хранение перед отгрузкой.
Мездра передается пневматическими установками в помещение «Сбор технических отходов».
Производство пищевых жиров:
Для производства животных топленых пищевых жиров из мягкого жиросырья запроектировано отдельное помещение. Доставка жира-сырца производится
пневмотранспортом. Прием осуществляется в накопительные резервуары с холодной водой в помещении «Накопление жиросьрья».
Из накопительных резервуаров жир-сырец выгружается в передвижные тележки и загружается в волчок для измельчения.
Для вытопки пищевого животного жира установлена автоматизированная
технологическая линия, включающая плавление в плавителе и емкости для топления, обработку на центрифуге и на сепараторе.
Очищенный жир перекачивается в отстойники. Далее через охладитель отправляется на расфасовку и упаковку в гофроящики с помощью установки, взвешивается на весах и направляется в холодильную камеру с температурой 0ºС для
накопления жира перед отгрузкой.
Отходы от производства жира и шквара передаются пневматической установкой в помещение «Сбор технических отходов».
Сбор технических отходов:
Ветеринарные конфискаты, непищевые отходы и малоценные в пищевом
отношении продукты, полученные при переработке скота и субпродуктов, отходы, полученные при производстве пищевых топленых жиров и плазмы крови,
пневматическими установками передаются в помещение «Сбор технических отС
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ходов». Здесь установлены приемные циклоны пневматических установок. Из
циклонов по поворотным спускам отходы подаются в передвижной контейнер
типа «Сария» и отвозятся на утильзавод. Контейнеры ежедневно меняются. Они
являются собственностью завода по переработке техсырья (утильзавода) и транспортируются специализированным транспортом этого предприятия по договору.
На утильзаводе производится их санитарная обработка.
Сбор технической крови:
Для приема технической крови предусмотрены охлаждаемые емкости поз. с
мешалкой и насос для отгрузки крови в передвижную емкость.
Производство полуфабрикатов из говядины:
Охлажденное мясо в полутушах из существующих камер холодильника подается по подвесному пути коридора в камеру накопления мяса говядины. Из камеры накопления полутуши передаются на участок зачистки, где срезается клеймо, и, при необходимости, полутуши зачищаются, затем взвешиваются на подвесных монорельсовых весах. После зачистки и взвешивания полутуши подаются к линии разделки, обвалки и жиловки мяса.
С подвесного пути на стол разделки говяжьи полутуши опускаются устройством с пневматическим приводом, затем подвесной дисковой пилой разделяются на отруба и передаются на наклонный участок ленточного конвейера линии,
которым транспортируются к столам обвалки. После обвалки кость транспортером поз. передается к месту сортировки, где сортируется (крупная распиливается
на пиле), укладывается в чистые контейнера и передается в помещение дообвалки кости, а затем в камеру накопления, а затем отгружается непосредственно из
камеры накопления на переработку. Зачистки и ветконфискаты пневмотранспортом передаются в помещение «Сбор технических отходов».
Обваленное мясо по транспортеру передается к столам жиловки и изготовления полуфабрикатов. Крупнокусковые полуфабрикаты нарезаются вручную на
этих столах.
Нарезанные полуфабрикаты укладываются в цеховые ящики и передаются
на участок упаковки на стол, где взвешиваются на весах (для общего учета сырья), расфасовываются в полиэтиленовые пакеты и подаются на упаковывание
под вакуумом или в модифицированной газовой среде на упаковочных машинах,
укладываются в ящики из гофрированного картона на столах, взвешиваются на
весах с принтером этикеток и тележкой передаются на замораживание в холодильную камеру или в универсальные камеры хранения охлажденных или замороженных полуфабрикатов.
На участке также вырабатывается мясо жилованное блочное.
После обвалки и жиловки мясо по сортам укладывается в полиэтиленовые
пакеты и в ящики, взвешивается на весах (для общего учета сырья), и передается
на тележке на участок замораживаниямясных блоков в плиточных скороморозильных аппаратах. После замораживания мясо в блоках упаковывается в гофротару на столе, взвешивается на весах с принтером этикетоки передается на тележке в камеру хранения.
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С целью учета сырья и готовой продукции предусмотрены электронные
подвесные весы, платформенные весы, настольные весы с интерфейсом и с принтером этикеток. Результаты взвешивания и информация о грузопотоках и грузах
передается на компьютер в кабине мастера.
Мойка цеховой тары и тележек предусматривается в отдельной моечной, в
которой установлены модульная моечная машина с обдувом. Для стерилизации
режущего инструмента в моечной установлены стерилизаторы ножей и мусатов и
шкаф для хранения и дополнительной дезинфекции пеналов с ножами.
Производство полуфабрикатов из свинины:
Охлажденное мясо в полутушах из существующих камер холодильника подается по подвесному пути коридора в камеру накопления мяса. Из камеры
накопления полутуши передаются на участок зачистки, где срезается клеймо, и,
при необходимости, полутуши зачищаются, затем взвешиваются на подвесных
монорельсовых весах. После зачистки и взвешивания полутуши подаются к линии разделки, обвалки и жиловки мяса.
С подвесного пути на стол разделки свиные полутуши опускаются устройством с пневматическим приводом, затем подвесной дисковой пилой разделяются на отруба и передаются на наклонный участок ленточного конвейера линии,
которым транспортируются к столам обвалки. После обвалки кость транспортером поз. передается к месту сортировки, где сортируется (крупная распиливается
на пиле), укладывается в чистые контейнера и передается в помещение дообвалки кости, а затем в камеру накопления, а затем отгружается непосредственно из
камеры накопления на переработку. Зачистки и ветконфискаты пневмотранспортом передаются в помещение «Сбор технических отходов».
Для удаления шкурки со шпига предусмотрена машина.
Обваленное мясо по транспортеру передается к столам жиловки и изготовления полуфабрикатов. Крупнокусковые полуфабрикаты нарезаются вручную на
этих столах.
Нарезанные полуфабрикаты укладываются в цеховые ящики и передаются
на участок упаковки на стол, где взвешиваются на весах (для общего учета сырья), расфасовываются в полиэтиленовые пакеты и подаются на упаковывание
под вакуумом или в модифицированной газовой среде на упаковочных машинах,
укладываются в ящики из гофрированного картона на столах, взвешиваются на
весах с принтером этикеток и тележкой передаются на замораживание в холодильную камеру или в универсальные камеры хранения охлажденных или замороженных полуфабрикатов.
На участке также вырабатывается мясо жилованное блочное.
После обвалки и жиловки мясо по сортам укладывается в полиэтиленовые
пакеты и в ящики, взвешивается на весах (для общего учета сырья), и передается
на тележке на участок замораживаниямясных блоков в плиточных скороморозильных аппаратах. После замораживания мясо в блоках упаковывается в гофротару на столе, взвешивается на весах с принтером этикетки передается на тележке в камеру хранения.
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С целью учета сырья и готовой продукции предусмотрены электронные
подвесные весы, платформенные весы, настольные весы с интерфейсом и с принтером этикеток. Результаты взвешивания и информация о грузопотоках и грузах
передается на компьютер в кабине мастера.
Мойка цеховой тары и тележек предусматривается в отдельной моечной, в
которой установлены модульная моечная машина с обдувом. Для стерилизации
режущего инструмента в моечной установлены стерилизаторы ножей и мусатов и
шкаф для хранения и дополнительной дезинфекции пеналов с ножами.
Холодильник (холодильные камеры):
Холодильные камеры предназначены для охлаждения или замораживания
мяса и субпродуктов и хранения охлажденного или замороженного мяса и
субпродуктов.
Проектом предусмотрены:
- раздельные камеры интенсивного охлаждения мяса говядины и свинины с
температурой минус 20°С;
- раздельные камеры хранения охлажденного мяса говядины и свинины с
температурой минус 1°С;
- раздельные камеры замораживания мяса говядины и свинины с температурой минус 30°С;
- раздельные камеры хранения замороженного мяса говядины и свинины с
температурой минус 20°С;
- камера охлаждения или замораживания субпродуктов с температурой минус 1°С / минус 23°С;
- камера хранения охлажденных или замороженных субпродуктов с температурой 0°С / минус 18°С;
- раздельные камеры накопления кости говяжьей и свиной с температурой
0°С;
- раздельные камеры замораживания готовой продукции говяжьей и свиной
с температурой минус 30°С;
- раздельные универсальные камеры хранения готовой продукции говяжьей
и свиной с температурой минус 1°С / минус 20°С.
Мясо из убойного цеха к холодильным камерам продвигается по подвесному
пути по охлаждаемому коридору. Предусмотрена возможность отгрузки с разных
экспедиций замороженного или охлажденного мяса говядины и свинины в полутушах, субпродуктов, кишок, топленого жира.
Пункт мойки скотовозов с дезбарьером:
Мойка и дезинфекция скотовозов (после разгрузки скота и очистки от навоза) производится в отдельно-стоящем здании, сблокированном с дезбарьером.
Организация обмыва и дезинфекции автотранспорта на предприятии обусловлена требованиями гигиенических и ветеринарно-санитарных правил.
Санитарную обработку автомобилей планируется проводить в отапливаемом
помещении ручным методом при помощи аппаратов высокого давления с подогревом воды и с использованием современных моющих и дезинфицирующих
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средств. Дезинфекцию внутренней поверхности кузова – при помощи ранцевого
опрыскивателя.
Для хранения моющих и дезсредств предусмотрено отдельное помещение.
Для обеспечения возможности обслуживания автомобилей в любое время
года выполнено отопление помещения мойки: в ночное время температура поддерживается плюс 5°С, во время работы плюс 18°С (для зимнего периода).
Для отдыха рабочих оборудовано отдельное помещение «Дежурный персонал», в котором установлен шкаф сушильный для одежды и обуви.
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Пункт мойки автомобилей готовой продукции:
Пункт мойки автомобилей готовой продукции предназначен для обмыва кузова автомобилей снаружи, кабины, днища, колес, мойки и дезинфекции кузова
машины внутри. В смену обрабатывается до двадцати автомобилей.
Наружный обмыв и дезинфекция автотранспорта на предприятии обусловлена требованиями гигиенических и ветеринарно-санитарных правил.
Наружный обмыв автомобилей предусматривается с помощью аппарата высокого давления. Дезинфекция кузова внутри производится при помощи ранцевых опрыскивателей, а мойка кузова изнутри – с помощью аппарата высокого
давления с подогревом воды.
Санитарная обработка оборудования и помещений осуществляется с помощью аппарата высокого давления.
Для хранения необходимых запасов моющих и дезсредств предусмотрен
специальный шкаф.
Для обеспечения возможности обслуживания автомобилей в любое время
года выполнено отопление помещения мойки: в ночное время температура поддерживается плюс 5°С, во время работы плюс 18°С (для зимнего периода).
Для отдыха рабочих оборудовано отдельное помещение «Дежурный персонал» », в котором установлен шкаф сушильный для одежды и обуви.
Весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 40 т:
Весовая предназначена для взвешивания автотранспорта с готовой продукцией и других грузов.
Склад:
Склад предназначен для хранения различных вспомогательных материалов.
Организация ремонтного хозяйства:
Текущий и планово-предупредительный ремонт оборудования и заточку
ножей планируется осуществлять силами и средствами существующей на территории УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» ремонтно-механической мастерской.
Организация контроля качества сырья и продукции:
Функции контроля качества сырья и продукции направлены на систематическое выявление отклонений технологического процесса и его результатов от
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установленных требований санитарно-гигиенического производства, а также на
выявление и идентификацию существующих опасных факторов химической и
биологической природы.
Своевременная идентификация существующих рисков позволит сформулировать программу предупреждающих действий, позволяющих устранить эти риски или снизить их до допустимого уровня, что позволит выпускать продукцию
высокого качества.
Организацию контроля качества продукции осуществляет мастер и ветврач.
Необходимые микробиологические, химические и радиологические исследования выполняются в существующей лаборатории на УП «Оршанский мясоконсервный комбинат».
Кроме того, производятся систематические обследования и санитарногигиенические анализы оборудования и аппаратуры по ходу технологического
процесса, а также рук рабочих, спецодежды и спецобуви.
Состав и оценка прогрессивности выбранного оборудования:
Состав основного технологического оборудования подобран в соответствии
с мощностью и ассортиментом выпускаемой продукции.
В проекте предусмотрено современное оборудование BertschLaska, которое
позволит производить продукцию высокого качества, а также механизировать и
автоматизировать многие технологические процессы.
Механизация и автоматизация технологических и транспортных операций:
Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных и транспортных
операций решена в проекте с использованием средств механизации:
- убой и первичная переработка крупного рогатого скота и свиней на автоматизированных линиях;
- элеваторов для подъема и опуска туш и полутуш;
- подъемно-опускных площадок для бойцов; конвейера для транспортировки
ливера и желудочно-кишечного комплекта свиней;
- конвейера для транспортировки ливера и голов КРС;
- системы ленточных транспортеров для передачи желудочно-кишечного
комплекта КРС;
- пневмоустановок для транспортировки продуктов убоя и техотходов по
трубам;
- загрузочных устройств (в т.ч. передвижных) для загрузки сырья в оборудование;
- конвейеров ленточных для транспортировки отрубов, обваленного и жилованного мяса, кости, тары;
- напольного транспорта (тележек).
Технические решения по предотвращению выбросов вредных веществ в
окружающую среду:
Отходы собираются в контейнеры на территории предприятия, вывозятся на
предприятия вторсырья.
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В процессе производства продуктов убоя и переработки скота, имеют место
разные виды вредных выделений: тепло, влага, пары, пыли.
При опалке туш свиней и шерстных субпродуктов образуются вредные выбросы: окись углерода, двуокись азота, двуокись серы, аммиак, твердые вещества.
При обработке желудков выделяются одоранты.
При упаковывании готовой продукции в пленку вредными выбросами являются: уксусная кислота, углерода оксид, ацетальдегид, диметилтерефталат, терефталевая кислота.
При работе на точильно-шлифовальном и заточном станках выделяется неорганическая пыль (для улавливания пыли предусмотрен пылесос).
Оценка возможности аварийных ситуаций и решения по их предотвращению:
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При соблюдении правил техники безопасности, производственной санитарии и эксплуатации оборудования в соответствии с инструкцией заводаизготовителя исключается возможность опасного воздействия на обслуживающий персонал и окружающую среду, обеспечивается безаварийная работа. Расстановка технологического оборудования выполнена в соответствии с нормативными значениями площадей для обеспечения безопасного обслуживания оборудования, габаритами проходов, что также предотвращает возможности аварийных ситуаций.
В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом, не используются вещества и материалы, которые при
определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.
Эксплуатация технологического оборудования, подвесных путей должна
осуществляться на предприятии в соответствии с правилами и нормами охраны
труда и техники безопасности, а также инструкциями по эксплуатации заводовизготовителей, что исключит аварийные ситуации.
Основные решения по отоплению и вентиляции
Отопление:
Отопление проектируемого помещения в проектируемом здании цеха убоя и
переработки решается в зависимости от его назначения и характера технологического процесса. Система отопления цеха предусматривается однотрубная горизонтальная с нижней разводкой магистралей без замыкающих участков. Система
отопления дежурная для обеспечения температуры внутри помещения t=+5ºC. В
качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные типа 2КП10090х500. Теплоноситель для систем отопления - горячая вода по температурному
графику t=95-70 °С. Нагревательные приборы и неизолированные трубопроводы
отопления, а также воздуховыпускные и дренажные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза. Трубопроводы системы отопления выполняются
из легких водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, а дренажные и воздуховыпускные трубопроводы - из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75. В высших точках трубопроводов отопления для выпуска воздуха предуС
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сматриваются воздухоотводчики, в самих приборах удаление воздуха – через
воздуховыпускные краны, встроенные в приборы. В низших точках трубопроводов системы отопления для спуска воды предусматриваются штуцера с запорной
арматурой. В местах прохода трубопроводов через перекрытия, внутренние стены и перегородки предусматривается заделка зазоров и отверстий негорючими
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Трубопроводы отопления, прокладываемые у наружных дверей, теплоизолируются. Монтаж систем и оборудования производится в соответствии с ТКП
45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа».
Вентиляция:
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий воздушной среды в помещениях предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением движения воздуха в соответствии с характером выделяющихся вредностей в производственных помещениях и по кратности воздухообмена в административно-бытовых помещениях. Для помещений
без естественного проветривания и с постоянными рабочими местами предусматриваются приточные и вытяжные системы с резервными вентиляторами,
один из которых резервный, с автоматическим включением его при остановке
рабочего. Воздухообмен рассчитан с учетом тепловыделений от оборудования. В
помещении персонала проектом обоснование инвестиций предусматривается
приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Транзитные
участки воздуховодов для систем кондиционирования выполняются плотными
(класса П) из проката листового холоднокатаного по ГОСТ 19980-80, толщиной
б=1 мм на сварке с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с
прокладками из негорючих материалов. Воздуховоды остальных систем вентиляции приняты класса «Н» (нормальные), выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Все вентиляционное оборудование при пожаре
отключается. В местах прохода трубопроводов и воздуховодов через перекрытия,
внутренние стены и перегородки предусматривается заделка зазоров и отверстий
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Для защиты от статического электричества отопительновентиляционное оборудование, воздуховоды и трубопроводы заземляются путем
присоединения к системе уравнивания потенциалов согласно ГОСТ 30331.3-9-95.
Монтаж систем и оборудования производится в соответствии с ТКП 45-1.03-852007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа».
Основные решения по генплану объекта
Раздел «Генеральный план» объекта ««Цех убоя и переработки свиней и
крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул.
Шкловской, 34 в г. Орша» разработан на основании технического задания на
проектирование и разрешительных документов, приложенных в общей пояснительной записке.
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Площадка для размещения проектируемого объекта расположена на территории промплощадки «УП «Оршанский мясоконсервный комбинат».
Территория существующего комбината застроена зданиями и сооружениями
производственного, вспомогательного и складского назначения.
На территории комбината проложены инженерные сети, имеется разветвленная сеть проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием. Территория
спланирована.
Территория комбината ограждена железобетонным забором.
Площадь существующей территории комбината составляет 21,3964 гектара.
Поверхность существующей площадки слабоволнистая с понижением отметок в южном направлении.
Проектом предусматривается строительство:
– цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота;
– пункт мойки скотовозов с дезбарьером;
– площадка для осмотра скота;
– весовая с автомобильными весами;
– пункт мойки автомобилей готовой продукции;
– очистные сооружения производственных стоков;
– очистные сооружения дождевых вод;
– котельная;
– площадка для контейнеров ТБО;
– очистные сооружения сточных вод от мойки автомобилей;
– жижесборник;
Площадка под строительство цеха убоя и переработки запроектирована на
существующей территории комбината, без расширения участка предприятия.
У вновь проектируемого цеха, у разгрузочно-погрузочных фронтов предусмотрены площадки с асфальтобетонным покрытием, которые увязаны с существующими проездами. Участок цеха убоя разграничен на зоны с условно грязной и условно чистой территорией, между которыми устанавливается сплошное
ограждение.
Настоящая технология позволяет соблюдать санитарно-гигиенические требования к производству мясопродуктов, четко разделить потоки приемки скота и
отгрузки продукции.
Существующее благоустройство, нарушенное при строительстве, при прокладке инженерных сетей, восстанавливается.
Организация охраны предприятия сохранена существующей.
Основные тепломеханические решения:
Для теплоснабжения зданий и сооружений предприятия проектом предусматривается строительство собственной отдельно стоящей модульной котельной.
Решения по источнику теплоснабжения:
В связи с реконструкцией предприятия и увеличением тепловых нагрузок
принято решение о строительстве собственной модульной котельной.
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Проектируемая котельная предназначена для покрытия тепловых нагрузок
на технологию, отопление, теплоснабжение и горячее водоснабжение всего комбината.
В котельной предусматривается установка двух паровых котлов паропроизводительностью 10,34 т/ч (6,5 МВт) каждый и двух водогрейных котлов тепловой
мощностью Q=1,3 МВт каждый.
Общая установленная тепловая мощность котельной – 15,6 МВт.
Водогрейные котлы тепловой мощностью 1,3 МВт каждый предназначены
для обеспечения нагрузок на отопление и вентиляцию проектируемого цеха убоя
и переработки.
Технологическая нагрузка и нагрузка на горячее водоснабжение потребителей комбината обеспечивается паровыми котлами.
Топливо – природный газ.
Удаление дымовых газов осуществляется:
- от водогрейных котлов дымовые газы отводятся в общую дымовую трубу
диаметром 550 мм, высотой 12,0 м с надземным примыканием газоходов;
- от паровых котлов дымовые газы отводятся в индивидуальную дымовую
трубу диаметром 800 мм, высотой 15,0 м с надземным примыканием газоходов.
Система теплоснабжения – закрытая.
Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.
Котельная работает круглогодично.
В отопительный период работают четыре котла, в неотопительный – два паровых котла паропроизводительностью 10 т/ч (6,3 МВт) для технологических
нужд и для нужд горячего водоснабжения.
Теплоносители:
- пар давлением Р=0,8 МПа для технологических нужд и нужд горячего водоснабжения
- сетевая вода по температурному графику 95–70°С для систем отопления и
вентиляции;
- горячая вода t=60°C для систем горячего водоснабжения;
В котельной также расположено оборудование газоснабжения.
Котельная блочно-модульная заводского изготовления.
Изготовление блоков-модулей, монтаж технологического оборудования, а
также оснащение внутренними инженерными системами осуществляется в заводских условиях. На месте монтажа осуществляется поузловая сборка блокмодулей на фундаментах без изготовления дополнительных элементов и конструкций. Соединение блоков между собой выполняется с помощью элементов,
входящих в комплект котельной. Каркас блоков котельной решён в виде развитой пространственно-связевой схемы с использованием в качестве жесткого горизонтального диска элементов покрытия. Пространственная неизменяемость
блоков обеспечивается жесткими дисками покрытия, системой вертикальных
связей по стойкам, а также жесткостью самих стоек и распорок (жёсткое примыкание). Опирание стоек на раму блока на отметке 0.000 принято жёстким на
сварке, с приваркой дополнительных усиливающих рёбер из листовой стали к неС
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сущей раме блока и стойкам. Крепление балок к балкам, распорок к стойкам, балок к стойкам принято жёстким на сварке. Фундамент под котельной – ленточный из сборных бетонных блоков. В основании фундамента предусматривается
замена насыпных грунтов песчаной подушкой.
Проектирование котельной производится в соответствии со СНиП II-35-76
«Котельные установки» и «Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7
бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Тепловые сети:
Теплоснабжение зданий предприятия осуществляется от собственной проектируемой модульной котельной.
Данным разделом предусматривается прокладка тепловых сетей от собственной проектируемой модульной котельной к существующему ЦТП и к проектируемым зданиям комбината.
Тепловые сети прокладываются надземно на опорах.
Разделом предусматривается прокладка следующих участков тепловой сети:
- от котельной до существующего ЦТП надземная на опорах;
- от котельной к цеху убоя и переработки КРС надземная прокладка на опорах.
- от котельной до пункта мойки скотовозов с дезбарьером, пункта мойки автомобилей готовой продукции и весовой с автомобильными весами грузоподъемностью 40 тонн надземная прокладка вдоль забора.
Тепловые пункты:
Проектом предусматривается устройство тепловых пунктов в цехе убоя и
переработки, пункте мойки скотовозов с дезбарьером, пункте мойки автомобилей
готовой продукции.
Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной проектируемой котельной.
Теплоноситель в сети:
- сетевая вода по температурному графику t = 95-70°С;
- горячая вода с температурой 60°С для нужд горячего водоснабжения
В тепловых пунктах предусматриваются:
- распределительные коллекторы сетевой воды;
- узлы учёта тепла;
- установка погодного регулирования;
- установка приборов КИПиА.
Монтаж трубопроводов и оборудования выполнять в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением», утверждёнными Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь 28.01.2016 №7 и ТКП 45-4.02-322-2018 «Тепловые сети».
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2.5. Альтернативные варианты планируемой деятельности
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:
I вариант. «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП
«Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша».
II вариант. Сохранение действующего производства – «нулевая» альтернатива.
Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим воздействие
на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации
каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось
по шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 2.5.1).
Таблица 2.5.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой деятельности и отказа от нее
Показатель

Вариант I
Строительство цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого
скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»

Вариант II
Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности

Атмосферный воздух

низкий

низкий

Поверхностные воды

низкий

низкий

Подземные воды

низкий

низкий

Почвы

низкий

низкий

низкий

низкий

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

средней значимости

средней значимости

высокий

низкий

отсутствует

отсутствует

соответствует

отсутствует

Растительный и животный мир
Природоохранные ограничения
Соответствие функциональному использованию территории
Последствия чрезвычайных и запроектных
аварийных ситуаций
Производственноэкономический потенциал
Трансграничное воздействие
Соответствие госпрограмме развития РБ
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Утерянная выгода

отсутствует

присутствует

- положительный эффект либо отрицательное воздействие отсутствует
- незначительное отрицательное воздействие
- отрицательное воздействие средней значимости
- значительное отрицательное воздействие либо отсутствие положительного
эффекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: вариант I – Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в
г. Орша; вариант II – «Нулевой» вариант – Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности, показала, что при реализации I варианта воздействие
на основные компоненты окружающей среды среднее либо незначительное, а по
производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие обрабатывающей отрасли в республике;
рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня
занятости населения в регионе и др.
Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению выпуска качественной продукции.
Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации
первого варианта следующее:
- воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов загрязняющих веществ, как при строительстве/реконструкции, так и при функционировании объекта.
- трансформация остальных компонентов окружающей среды (поверхностных и подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или
отсутствует.
При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения в
производственно-экономической и социальной сферах - рост производственного
и экспортного потенциала региона, улучшение демографической ситуации за
счет концентрации трудовых ресурсов и привлечения молодых специалистов.
Кроме того появляются дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от
планируемой деятельности.
ВЫВОД:
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша» является
приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственно деятельности.
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3. Оценка существующего состояния окружающей среды
Характеристика природных условий территории исследований в рамках
проведения ОВОС приводится с целью дальнейшей оценки возможного негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на компоненты
окружающей среды.
Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов окружающей среды территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности. При строительстве цеха убоя и переработки
свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»
согласно проектным решениям предполагается воздействие на состояние следующих компонентов окружающей среды:
– атмосферного воздуха;
– поверхностных водных объектов;
– подземных вод территорий исследований в части трансформации их гидрохимического режима;
– растительного и животного мира;
– почвы в период строительства.
3.1. Природные компоненты и объекты

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3.1.1. Геологическое строение. Инженерно-геологические условия
Оршанская возвышенность разнообразится техногенными формами рельефа:
карьерами, дорожными насыпями, мелиоративными канавами.
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической
ситуации играют наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они представлены сложной толщей всех горизонтов плейстоцена и голоцена, характеризующихся большой пестротой строения разреза,
литологического состава и гидрогеологических условий. Наиболее существенное
значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена, залегающие с
поверхности, а также голоценовые (современные) отложения.
Белорусское Поозерье отличается разнообразным и молодым ледниковым
рельефом. Крупнохолмистые моренные возвышенности с глубокими котловинами озёр чередуются с пологоволнистыми моренными и плоско-вогнутыми озёрно-ледниковыми равнинами. Широко развит комплекс ледниковых форм рельефа: область ледникового языка с ложбинами и разнообразными озёрами, озами,
камами, друмлинами, область конечной морены с грядообразным холмистым рельефом, водно-ледниковые и озёрно-ледниковые низины.
Белорусское Поозерье расположено на границе больших тектонических
структур: северного склона Белорусской антеклизы в центре, Оршанской впадины на востоке и Латвийской седловины на севере и северо-западе. На кристаллическом фундаменте залегают осадочные породы протерозойского и палеозойского (ордовикского, силурийского и девонского) возраста, перекрытые
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большой (более 150 м) толщей четвертичных отложений березинской, днепровской, сожской и поозерской ледниковых эпох.
Белорусское Поозерье включает конечно-моренные гряды свенцянской и
браславской фаз (стадий) поозерского оледенения и водно-ледниковые равнины
периода отступания ледника.
Полезные ископаемые: глины легкоплавкие, песчано-гравийный материал,
строительные пески, доломит, торф, сапропель.
Современный рельеф участка техногенного происхождения.
Инженерно-геологические условия участка строительства:
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к флювиогляциальной равнине времени отступания сожского ледника, перекрытой лессовидными образованиями проблематического происхождения. Площадка застроена, рельеф техногенный, спланирован насыпным грунтом. Поверхность пологоволнистая. Имеется густая сеть подземных и надземных коммуникаций. Абсолютные отметки устьев выработок-173,70-182,15 м.
Условия поверхностного стока на площадке частично удовлетворительные,
во влажные периоды года возможно застаивание атмосферных и талых вод на
поверхности и в понижениях микрорельефа. Неблагоприятные геологические
процессы не установлены.
Подземные воды скважинами глубиной 8,0-13,0 м на момент проведения
изысканий вскрыты не были.
Неблагоприятные геологические процессы не установлены.
3.1.2. Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории
Витебский район расположен на востоке Витебской области. Его площадь
составляет 2.8 тыс. км2. Поверхность района холмисто-равниная и имеет общий
уклон с северо-востока на юго-запад. В центре и на востоке расположена Витебская возвышенность с отметками высоты 180-200 м. На западе Полоцкая низина с
высотой до 160 м. На севере-востоке Суражская низина с отметками 150-160 м.
Высшая точка Витебского района является отметка 266,8 м (около деревни Хомутовка). Наиболее низкая отметка 120 м (урез Западной Двины около деревни
Старое село).
В тектоническом отношении район приурочен к Оршанской впадине. Оршанская впадина занимает северо-восточную часть Белоруссии, представляя собой юго-западное окончание Московской синеклизы. Ее размеры составляют
250×150км и характеризуются значительным опусканием поверхности фундамента на севере-востоке от 800-1700 м. Кристаллический фундамент Оршанской
впадины вскрыт на глубинах от 600 до 1500 м. Поверхность его разбита разрывными нарушениями, простирающимися главным образом в северо-восточном
направлении. Из выявленных блоков наиболее крупными являются Витебское и
Могилевское грабенообразные погружения, разделенные Оршанским поднятием
с амплитудой около 200 м.
Оршанская впадина в основном формировалась в верхнем протерозое. Поэтому мощность отложений этого возраста во впадине составляет почти 1000 м.
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Из палеозойских отложений в Оршанской впадине установлены только терригенно-карбонатные породы живетского яруса среднего девона и франского яруса
верхнего девона суммарной мощностью около 300 м. Верхнедевонские доломиты
и доломитизированные известняки на большей части впадины перекрываются
только четвертичными отложениями, а в долинах рек обнажаются непосредственно на поверхности. В южной части впадины разрез более полный. Здесь девонские терригенно-карбонатные породы перекрываются юрскими, меловыми,
палеогеновыми и четвертичными отложениями.
В осадочной толще Оршанской впадины выделяются три структурных комплекса. Нижний – сложен дислоцированными породами верхнего протерозоя,
средний – отложениями средне- и верхнепалеозойского возрастов со слабо выраженными нарушениями первичного залегания пород. Верхний – мезозойскими и
кайнозойскими – отличается почти горизонтально залегающими отложениями. В
породах девонского и мелового возрастов обнаружены многочисленные месторождения цементного и известнякового сырья.
В формировании поверхности Витебского района принимали участия эндогенные и экзогенные процессы. Первые проявились в морфоструктуре фундамента и коренных пород. Примером может служить Полоцкая низина.
Экзогенные процессы выразились главным образом в антропогене. Основную роль сыграла деятельность ледников, проявившаяся в образовании форм рельефа и накоплений и отложений ледникового генезиса. Основные генетические
типы антропогеновых отложений моренные, конечно-моренные, вводноледниковые, озерно-ледниковые, озерные, лессовидные, аллювиальные, болотные. На территории района было пять материковых оледенений. Отложения и
формы рельефа последней ледниковой эпохи распространены непосредственно
на поверхности. Для области последнего оледенения более типичны озерноледниковые отложения, которые образовались на дне приледниковых озер
(например, Полоцкого, Суражского). Они представлены ленточными глинами,
суглинками, песками. Аллювиальные отложения с мощностью до 15 м характерны для поймы и надпойменных террас реки Западная Двина.
Немаловажную роль в рельефе Витебского района сыграли краевые образования. Витебская полоса краевых образований представлена здесь Витебской
возвышенностью. Этот относительно небольшой геоморфологический район
площадью 40-60 км2 расположен между Суражской на севере и Лучесинской низиной на юге. В структурном отношении территория связана с Оршанской впадиной. Ложе антропогеновых пород слагают глины, известняки, доломиты, выступающие на поверхность в русле Западной Двины у поселка. Руба. Мощность
их в среднем 50-60 м, в отдельных местах до 150 м.
В отличие от грядовых возвышенностей Витебская имеет монолитный характер в центральной части и лишь по окраинам расчлененный рисунок. Основная часть возвышенности ограничена горизонталью 200 м. Высшая точка - Грошева гора (296 м). Поднятый центр возвышенности сложен моренными суглинками и представлен краевыми образованиями. Наиболее значительные участки
вытянуты в широтном направлении и носят название Витебско-Колышских (д.
Колышка). Они являются частью Витебско-Руднянского массива, образованного
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

51

на ледоразделе ладожского и чудского потоков. Несколько ниже на высотах 200220 м представлен грядово-холмистый рельеф с глубиной расчленения до 40
м/км2 и густотой расчленения до 0,35 км/км2. К северу от Витебско-Колышских
тянется пологая мелковолнистая моренная равнина с участками лессовидных суглинков. Вдоль северных склонов протягивается прерывистая полоса абразионной террасы, связанной со спуском Суражского приледникового озера. Наиболее
низкую ступень в пределах района занимают зандры.
В геоморфологическом отношении на территории района также выделяют
Суражскую и Полоцкую низину.
Суражская низина расположена на северо-востоке Витебского района. С юга
граничит с Витебской возвышенностью и Лучесинской низиной, на западе Шумилинской равниной. Простирается с запада на восток на 55 км, а с севера на
юг - на 50 км. В геоструктурном отношении низина приурочена к Оршанской
впадине. Кристаллический фундамент погружен на 1200-1400 м ниже уровня моря. Коренные породы представлены девонскими доломитами, мергелями, глинами. Для антропогенного ложа характерны ложбины ледникового выпахивания и
размыва. Они выявлены в долине р. Усвячи, а также на крайнем западе, где связаны с системой Двинско-Днепровской мегаложбины. Современная поверхность
низины выровненная, с глубиной расчленения не более 5-10 м/км2, лишь вблизи
глубоких речных долин и озерных котловин она увеличивается до 30 м/км 2. Густота расчленения - до 0,3 км/км2. По происхождению и геоморфологии в пределах района выделяются южная озерно-ледниковая низина и северная пологоволнистая моренная и водно-ледниковая равнина.
Суражская низина образована на месте приледникового озера, подпруженного Витебской возвышенностью, а позже спущенного Западной Двиной.
Абсолютные высоты здесь достигают 150-165 м. Ровная поверхность разнообразится эоловыми холмами, серповидными дюнами, дюнно-бугристыми формами.
Их относительные высоты достигают 10-15 м, длина 0,2-0,4 км. Сложены эоловые формы слоистыми тонкозернистыми песками.
Моренная и флювиогляциальная равнина имеет абсолютные высоты 165-175
м, относительные высоты увеличиваются вдоль долин рек и озерных котловин.
Плосковолнистая поверхность расчленена ложбинами стока, вытянутыми с северо-востока на юго-запад. Ширина таких желобов достигает 300 м, а глубина вреза
20-25 м. Нередко встречаются термокарстовые западины, камовые холмы, а также эоловые формы в виде дюнно-бугристого рельефа.
Полоцкая озерно-ледниковая низина расположена на западе района. Этот
самый крупный район Белорусского Поозерья вытянут в субширотном направлении на 190 км, при максимальной ширине до 85 км. На Восточно-Европейской
равнине он занимает первое место среди низин озерно-ледникового происхождения. Общая площадь Полоцкой низины около 12 тыс. км2, что составляет 46 %
площади Белорусского Поозерья. Граница современной низины проводится по
горизонтали 140 м. Рельеф Полоцкой низины отличается несколькими закономерностями. Высоты поверхности в центральной части составляют 130-140 м, а
на периферии на склонах возвышенностей увеличиваются до 150-160 м. Колебания высот составляют от 102 м (урез воды в Западной Двине) до 179 м (левобеС
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режье р. Полоты). В целом низина представляет чашу с неровными берегами и
волнистым дном. Склоны низины опускаются к центру уступами, представляющими собой систему террас шириной несколько километров, образующих высокую поверхность абразионного и аккумулятивного выравнивания. Преобладание
плоского и плоско-волнистого рельефа центральной части низины соответствует
низким величинам относительных превышений в среднем 2-3 м и лишь вблизи
речных долин и на периферии до 10 м. Средняя густота расчленения 0,35 км/км.
Глубина расчленения 3-5 м/км2, увеличивается в нижней части речных долин до
10-15 м/км2.
Указанные особенности характеризуют, таким образом, определенную зональность рельефа, которая выражается не только в морфометрических показателях, но и в характере озерных отложений в разных частях бывшего водоема, хотя
все они представлены минеральными кластогенными осадками. Минимальное
значение вертикальной и горизонтальной расчлененности рельефа отмечается на
участках распространения ленточных глин в профундали. В районах распространения песчаных и особенно алевритовых отложений в литорали и сублиторали
древнего водоема показатели расчлененности рельефа достигают максимум. Рельеф района является фундаментом природных ландшафтоф.
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Рисунок 3.1.2.1 – Геоморфологическая карта района исследования
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Физико-географическое районирование Беларуси
А. Подзона смешанных лесов
I. Белорусско-Валдайская провинция
а. Округ Белорусского Поозерья
1. Нещердовская возвышенность
2. Полоцкая низменность
3. Свенцянская гряда
4. Ушачско-Лепельская возвышенность
5. Чашникская равнина
6. Городокская возвышенность
7. Витебская возвышенность
8. Суражская низменность
9. Лучосская низменность
10. Верхнеберезинская низменность
11. Нарочано-Вилейская низмен-
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Рисунок 3.1.2.2 – Геоморфологическая карта района исследования
III. Западно-Белорусская провинция
17. Лидская равнина
18. Средненеманская низменность
19. Верхненеманская низменность
20. Юго-Западное ответвление Белорусской гряды
21. Копыльская гряда и равнины,
которые её окаймляют
22. Барановичская равнина
23. Прибугская равнина
IV. Восточно-Белорусская провинция
24. Горецко-Мстиславская равнина
25. Оршанско-Могилёвская равнина
V. Предполесская провинция
26. Центральноберезинская равнина
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ность
б. Округ Белорусской гряды
12. Ошмянская возвышенность
13. Минская возвышенность
14. Оршанская возвышенность
II. Провинция Восточной Прибалтики
15. Латгальская возвышенность
16. Браславская гряда

27. Чечерская равнина
Б. Подзона широколиственных лесов

VI. Полесская провинция
28. Брестское Полесье
29. Загородье
30. Припятское Полесье
31. Гомельское Полесье
32. Мозырское Полесье

Рисунок 3.1.2.3 –Физико-географическое районирование Беларуси
В настоящее время рельеф изучаемой территории техногенно преобразован
инженерной планировкой территории при строительстве зданий и сооружений.
Существующий уровень химического загрязнения почвенного покрова, характеризующий естественный фон и антропогенную нагрузку на земли рассматриваемой территории, будет определен на основе результатов химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда микроэлементов. Геоэкологическое обследование земель, включая почвы, проводились ГУ «Республиканский
центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля». Акты отбора и проведения измерений, протоколы проведения измерений представлены в исходных
данных.
Отбор проб почв производился в соответствии с ТКП 17.03-02-2013,
ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. Места отбора проб (или пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме с учетом уровня и характера
техногенной нагрузки на прилегающей к площадке планируемого строительства
территориях, особенностей рельефа, структуры ландшафта, характера застройки
и размера санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта. Отбор почвенных проб производился на территории площадки, отведенной под строительство
производства, в слое почв в интервале 0,0 – 0,2 метра на 1 пробной площадке. На
пробной площадке было отобрано 2 точечные пробы, из которых формировалась
1 объединенная проба.
Аналитические работы проводились в Витебской областной лаборатории
аналитического контроля. Для каждой отобранной пробы почвы определялись
показатели содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов (хрома, меди, ртути,
свинца, никеля, кадмия, марганца, мышьяка).
Отобранные пробы соответствуют требованиям ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень
предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве, постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 № 125.
Таким образом, согласно данным исследований и протоколов испытаний,
почвы и грунты обследованной территории не требуют специальных мероприятий по обращению с ними и могут быть использованы при вертикальной планировке, озеленении и благоустройстве.
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Климат рассматриваемого района проводится для Витебской области, является умеренно-континентальным, переходный от морского к континентальному,
характеризуется четко-выраженными сезонами зимой и летом, достаточно
увлажненным. Климат с преобладающим влиянием морских воздушных масс,
переносимых системой циклонов-антициклонов с Атлантического океана. Циклоны, перемещающиеся с запада на восток, зимой переносят влажный воздух, летом обуславливает прохладную дождливую погоду. Чередование воздушных
масс разного происхождения создает характерный для г. Орша (особенно для холодного полугодия) неустойчивый тип погоды.
Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Непродолжительные оттепели могут резко сменяться морозными и ясными днями.
Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя сменяются непродолжительными
снежными метелями. Средняя температура в январе составляет -4…-5°С. Холодные внутриматериковые воздушные массы способны понижать температуры до 36°С. Для данной территории характерны воздушные потоки западных направлений (приносимые с Атлантики), которые в холодную половину года вызывают
потепление, летом, напротив, приносят прохладную с дождями погоду.
Весна наступает на фоне плотной облачности, пасмурной и дождливой погоды. Возможно возвращение холодных и ветряных дней. Ощутимые ночные заморозки наблюдаются вплоть до мая месяца. Не исключены значительные паводки на реках.
Лето повсеместно теплое и достаточно продолжительное. Средние температуры в июле достигают +17…+18°С. Малооблачная и солнечная погода чередуется частыми непродолжительными ливневыми дождями. Сильные ветра, вплоть
до ураганных значений, град и сильные грозы так же наблюдаются в течение
летнего периода.
Осень в первоначальном периоде сухая и теплая, постепенно температуры
опускаются, увеличивается облачность, на территорию района поступают большие порции влажного и прохладного воздуха с Атлантики и Балтийского побережья. Устанавливается дождливая и пасмурная погода.
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3.1.3. Климатические и метеорологические условия
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Рисунок 3.1.3.1 – Климатические карты района исследования
Среднегодовая температура воздуха за период инструментальных наблюдений (1945-2017 гг.) равна 5,5ОС. Общая продолжительность зимнего периода с
температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели,
хотя в отдельные дни января, февраля, минимальная температура может быть
ниже -36 оС. Самый теплый месяц года – июль. Днем преобладают температуры
20-30 ОС, а ночью 10-18 ОС.
Зимой преобладают ветра западных, юго-западных, западных и южных
направлений, летом – западных и северо-западных. Скорость ветра колеблется от
2 до 9 м/с.
Климатические данные района размещения проектируемого объекта приведены в таблице 3.1.3.1 и на рисунке 3.1.3.2.
Таблица 3.1.3.1 –Средняя за месяц и за год амплитуда температуры воздуха, оС
Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг

Сент Окт Нояб Дек

Год

6,0

9,1

8,0

6,8

7,6

8,5

11,0

10,7

10,3

10,3

6,4

4,3

4,9

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

58

12
10
8
6
Ряд1

4
2
0

Рисунок 3.1.3.2 – График средней за месяц и за год амплитуды температуры воздуха
Таблица 3.1.3.2 – Глубина промерзания грунта
Средняя из максимальных Наибольшая из максимальза год
ных

Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая на
глубине до 1 м моренным
суглинком

140

Взам. инв. №
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Рисунок 3.1.3.3 – График глубины промерзания грунта
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Таблица 3.1.3.3 – Снежный покров
Высота снежного покрова, см
Максимальная су- Продолжительность заСредняя из
Максимальная из
точная на зиму на легания устойчивого
наибольших декад- наибольших депоследний день снежного покрова, дней
ных за зиму
кадных
декады
25

66

60

104

Таблица 3.1.3.4 – Среднее число дней с атмосферными явлениями за год
Пыльная буря

Гроза

Туман

Метель

-

25

60

22

Таблица 3.1.3.5 – Поправки к осадкам на ветровой недоучет
Холодный период

Теплый период

1,29

1,02

Территория исследований находится в умеренно-теплой, влажной климатической области. Климат отличается повышенной влажностью и четко выраженными сезонами, формируется под влиянием атлантических, континентальных и
арктических воздушных масс.
Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей
характеристикой температурного режима. По данным наблюдений Оршанской
метеорологической станции средняя температура самого теплого месяца - июля
составляет 23° С, длительность летнего периода составляет 120-150 дней; наиболее холодного месяца января -7° С.
Таблица 3.1.3.6 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС
Янв Февр Март Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек

Год

-7,9

5,1

-7,3

-2,8 5,0 12,5

16,0

17,7

16,2

11,3

5,3

-0,3

-5,1
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Рисунок 3.1.3.4 – График среднемноголетнего хода температуры атмосферного
воздуха
Устойчивый снежный покров образуется обычно в последней декаде ноября
и сходит в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет 90-100,
средняя мощность снежного покрова 20 см на открытых местах и 35-40 под пологом леса. Средняя глубина промерзания почвы 65 см в холодные зимы может достигать одного метра.
В среднем за год в Оршанском районе наблюдается 60 дней с туманами. Из
них 75% приходится на холодную половину года. Особенно часто они в ноябре и
декабре. Летние туманы кратковременные, продолжаются около 3 часов, возникают перед восходом солнца, рассеиваются спустя несколько часов. Туманы холодного полугодия продолжительнее почти вдвое, появляться могут в любое
время суток. Примерно в 80% случаев туманы наблюдаются при малых скоростях ветра (1-5 м/с), создавая неблагоприятные для рассеивания условия загрязнения воздуха.
По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к
зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний
период составляет 741 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков выпадает в феврале, максимальное – в июле.
Таблица 3.1.3.7 – Средняя месячная и годовая относительная влажность, %
Янв
85

Февр Март Апр Май
84

80

75

69

Июн

Июл

Авг

72

75

78

Сент Окт Нояб Дек
81

85

88

89

Год
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Рисунок 3.1.3.5 – Средняя месячная и годовая относительная влажность, %
Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают
ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – западных, югозападных и южных направлений. В целом за год преобладают южные ветра,
наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Повторяемость каждого составляет около 20%. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 7 м/с.
Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в виде
розы ветров на рисунке 3.1.3.6, в соответствии со средними многолетними данными ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (ГИДРОМЕТ)» от 02.02.2018 г. №09 (см. исходные данные).
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В пределах отдельных мезоформ рельефа могут отмечаться довольно значительные микроклиматические различия (различная продолжительность безморозного периода, распределение водных потоков между вершинами, склонами и
котловинами и т. д.).
Атмосферный воздух относится к числу приоритетных компонентов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.
О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значения фоновых концентраций представлены ГУ «Витебский областной
центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» (ГУ РЦРКМ),
письмо от 02.02.2018 г. №09 (см. исходные данные) и приведены в таблице
3.1.3.8.
Таблица 3.1.3.8 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований
Код вещества
2902
0008
0330
0337
0301
0303
1325
1071

Инв. № подл.
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Рисунок 3.1.3.6 – График среднемноголетней повторяемости ветра

Предельно-допустимая концентрация,
Фоновые конмкг/м3
Наименование вещецентрации
ства
максимально- среднесуточ- среднегомкг/м3 (средние)
разовая
ная
довая
Твердые частицы
300,0
150,0
100,0
27
ТЧ10
150,0
50,0
40,0
34
Серы диоксид
500,0
200,0
50,0
52
Углерода оксид
5000,0
3000,0
500,0
1244
Азота диоксид
250,0
100,0
40,0
44
Аммиак
200,0
41
Формальдегид
30,0
12,0
3,0
26
Фенол
10,0
7,0
3,0
3,7
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Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы
показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований не превышает
установленных нормативов качества.
3.1.4. Гидрографические особенности изучаемой территории
Город Орша расположен по обоим берегам Днепра, его пересекает река Оршица, а на южной окраине протекает река Адров. Общая длина рек в черте города превышает шести километров. По территории Оршанского района протекает
70 рек и ручьев, общая протяженность которых составляет 544,2 километров.
В районе находятся 14 водоемов, из них - 9 озер, 2 водоема и 3 пруда. Самые
большие по площади озера - Большое Ореховское, Девинское, Кузьмино, Каресино, Перевалочное.
На качество воды в реке Днепр и его притоков в черте города оказывает
негативное влияние поверхностный сток с жилой и промышленной застройки города, смывающий загрязняющие вещества от воздушных выбросов и нефтепродукты с территорий промпредприятий, поступающий через дождевой коллектор
городской ливневой канализации. Уменьшение влияния поверхностных стоков на
качество воды в водотоках на территории города может быть достигнуто путем
строительства локальных очистных сооружений ливневой канализации на промпредприятиях.
В целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования
их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и
охрану поверхностных вод, осуществляется мониторинг поверхностных вод за
гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями состояния поверхностных вод.
По данным мониторинга поверхностных вод, за последние годы значительных изменений качества речных вод не произошло.
Для рек загрязнение органическими веществами в 2013 г. не выявлено, причем по сравнению с 2012 г. количество незагрязненных водных объектов возросло, что подтверждается среднегодовыми концентрациями рассматриваемых веществ в воде Немана, Мухавца и Днепра, не превысившими ПДК.
По совокупности гидробиологических показателей состояние водной экосистемы р. Днепр на разных участках оценивалось как «чистые - умеренно загрязненные - загрязненные».
Краткая характеристика пилотного бассейна Днепра на территории Беларуси:
Бассейн Днепра на территории Беларуси относится к экорегиону «Восточные равнины». Этот низменный экорегион лежит на Восточно-Европейских равнинах со средними высотами около 100 м. Речные долины были сформированы
после отступления ледника, который оставил понижения в ландшафте и ледникоС
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вые отложения в виде морен. Экорегион имеет теплый, влажный континентальный климат, подверженный влиянию Атлантического океана и Европейского
континента. Лето относительно теплое и влажное, а зима - мягкая. Диапазон
среднегодовых осадков колеблется от 550 до 800 мм, а среднегодовая температура между 3 и 7 градусами Цельсия. Минимальные температуры колеблются в
диапазоне от -5 до -14 градусов Цельсия, в то время как максимальные температуры варьируются от 20 до 23 градусов Цельсия.
Для данного экорегиона характерна большая годовая изменчивость осадков,
также как и большие сезонные колебания температур вглубь региона. Большая
часть территории находится в области Сарматских смешанных лесов и граничит
со Скандинавской и Русской тайгой на севере. Луга, поймы рек, болота являются
особенностями ландшафта региона. Рыбная фауна включает около 50 местных
видов рыб. Многие прибрежные зоны и водноболотные угодья региона принимают большие популяции мигрирующих птиц. Ихтиофауна региона достаточно
молода. Современные рыбные популяции появились в процессе колонизации
вновь образованных водоемов после отступления ледника, который покрыл всю
водосборную территорию Балтийского моря и уничтожил всю раннюю местную
ихтиофауну в течение последних оледенений.
Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р. Днепр в 2017г.
проводились на 23 поверхностных водных объектах (20 водотоков, 3 водоема): в
38 пунктах наблюдений по гидрохимическим и в 10 пунктах наблюдений –по
гидробиологическим показателям.
Гидрохимический статус для большинства поверхностных водных объектов
бассейна оценивался как отличный, хороший и удовлетворительный.
Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр, как и РБ в целом,
приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора.
В последние годы сравнительный анализ гидрохимических данных выявляет
лишь незначительное снижение количества проб воды, загрязненных биогенными веществами.
Несмотря на тенденцию к снижению, прослеживаемую в течение трех последних лет, наиболее «проблемным» продолжает оставаться загрязнение поверхностных вод фосфат-ионом, являющееся, по-прежнему, характерной особенностью поверхностных водных объектов бассейна Днепра.
Река Днепр:
Содержание основных анионов в воде р. Днепр выражалось следующими
диапазонами концентраций: гидрокарбонат-иона – от 94,8 мг/дм3 в черте н.п.
Сарвиры до 164,7 мг/дм3 ниже г. Речица, сульфат-иона –от 8,1 мг/дм3 выше г.
Орша до 20,9 мг/дм3 ниже г. Речица, хлорид-иона –от 9,2 мг/дм3 в черте н.п.
Сарвиры до 21,2 мг/дм3 ниже г. Речица. Катионы в воде р. Днепр фиксировались
в следующих концентрациях: кальций –от 34,0 мг/дм3 ниже г. Орша до 71,6
мг/дм3 ниже г. Речицы, магний –от 8,0 мг/дм3 в черте н.п. Сарвиры до 18,8 мг/дм3
ниже г. Быхов. Реакция воды Днепра, судя по концентрациям водородных ионов
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

65

(рН=7,20-8,2), характеризовалась, как «нейтральная» и «слабощелочная» (по
классификации А.М. Никанорова).
Концентрации взвешенных веществ фиксировались в пределах от 5,1мг/дм3
в воде реки в черте н.п. Сарвирыдо 7,3 мг/дм3 ниже г. Шклов. Содержание растворенного кислорода в целом на протяжении года сохранялось на уровне, достаточном для нормального функционирования речной экосистемы, только в августе
в г. Могилеве фиксировался дефицит растворенного кислорода (7,80
мгО2/дм3).Количество органических веществ (по ХПКCr)в течение года изменялось в диапазоне от 19,2до 28,2 мгО2/дм3. Присутствие органических веществ (по
БПК5) в течение года изменялось от 1,60 до 2,50 мгО2/дм3 и не превышало норматива качества. Среднегодовые концентрации аммоний-иона удовлетворяли нормативу качества воды. Максимальная концентрация биогена (0,37 мгN/дм3) была
зафиксирована в феврале ниже пгт. Лоев. Следует отметить тенденцию роста
концентраций аммоний-иона вниз по течению реки, что свидетельствует об увеличении антропогенной нагрузки на данный поверхностный водный объект.
В течение года среднегодовое содержание нитрит-иона в воде р. Днепр не
превышало норматив качества и находилось в пределах от 0,014 до 0,019
мгN/дм3. Вместе с тем, отмечается аналогичная тенденция роста концентраций
вниз по течению реки, как и в случае с аммоний-ионом. Наибольшее содержание
биогена (0,024 мгN/дм3) отмечено в августе ниже г. Речица.
Характеристики содержания загрязняющих веществ в р. Днепр (по данным
статистического сборника «Охрана окружающей среды» за 2017 год):
БПК - 2,07 мгОг/дм3
Аммоний-ионы (в перерасчете на азот) - 0,31 мг/дм3
Фосфат-ионы (в перерасчете на фосфор) - 0,08 мг/дм3
Нитраты (нитрат-ионы)-4,41 мг/дм3
Адров (код BY0103) – река в Оршанском, Сенненском и Толочинском районах Витебской области, правый приток Днепра. В некоторых источниках название реки – Одровка. Длина 75 км. Площадь водосбора 674 км2. Среднегодовой
расход воды в устье 4,4 м3/с. Средний наклон водной поверхности 0,9 %. Начинается мелиоративной канавой возле деревни Дубницы Оршанского района,
устье на южной окраине города Орша. Основные притоки: Каменица, Дерновка,
Соколянка, Барань. Течёт по Оршанской возвышенности. Долина выразительная,
до деревни Погост трапециевидная, ниже корытообразная, шириной 0,6-0,8 км.
Пойма преимущественно двусторонняя, шириной 0,1-0,Зкм. Русло в верховье на
12,5 км до деревни Пильковичи Сенненского района канализовано, далее извилистое, ширина реки в межень 15-20 м. Берега в верховье низкие, в среднем и нижнем течении крутые и обрывистые, высотой 5-7 м, местами до 20 м. На реке около деревни Дубницы плотина и пруд (площадь 1 га), в пойме около деревни Барань Оршанского района наливной пруд (площадь 2 га), на берегах в нижнем течении – город Барань.
Согласно Плана управления речным бассейном Днепра РУП «Центральный
научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»):
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Данные оценки экологического статуса водных объектов бассейна р. Днепр
с учетом класса химических показателей (числитель, гидробиологических показателей (знаменатель) и степени гидроморфоло-гических изменений:
Режимный мониторинг и обследование 2012-2013 гг - 2/3 удовлетворительный;
Режимный мониторинг 2014 год - 2/3 удовлетворительный;
Результат обследования 2013-2014 и 2015 годов -1/2 хороший;
Класс гидроморфологиеских показателей (степень гидроморфологических
изменений) - 2.
Итоговые классы и экологический статус водного объекта:
Класс гидрохимических показателей - 2;
Класс гидробиологических показателей - 3;
Экологический статус - 2/3 удовлетворительный.
Река отнесена к категории «Водные объекты под возможной угрозой риска
недостижения хорошего класса экологического состояния».
Источники воздействия - рассредоточенные (более 70% площади водосбора
водного объекта - сельскохозяйственные угодья, средняя удельная нагрузка по
азоту на водосборе -125 кг на 1 га территории. Максимальная нагрузка от поступления общего азота -172 кг на 1 га.
Рассматриваемый участок (строительство цеха убоя и переработки крупного
рогатого скота) УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» не размещается в
водоохранной зоне реки Днепр.
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Внешний вид реки Днепр представлен на рисунке 3.1.4.1.

Рисунок 3.1.4.1 – Внешний вид реки Днепр
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Республиканским центром мониторинга производится мониторинг поверхностных вод. Схема мониторинга представлена на рисунке 3.1.4.2.

Рисунок 3.1.4.3–Схема размещения пунктов мониторинга поверхностных вод
Для оценки степени антропогенной трансформации водных объектов в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь была организована сеть фонового мониторинга поверхностных вод.
Экологическое состояние р. Днепр и его притоков определяется как естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей способностью рек, так и антропогенной нагрузкой, связанной с поступлением сточных вод городов, промышленных стоков и стоков с сельхозхозяйственных угодий.
Для оценки уровня загрязнения водных объектов в рамках национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) используются утвержденные
критерии оценки (показателей качества воды и нормативов предельнодопустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов) и экологические показатели (БПК5 и концентрация аммонийного азота, концентрации фосфатов и нитратов), рекомендованные междунаС
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родным сообществом и позволяющие сопоставить оценку состояния поверхностных вод на территории Республики Беларусь и других стран.
Характеристика качества поверхностных вод в отношении содержания металлов осуществлялся путем сопоставления их фактических концентраций, выявленных в воде водных объектов, с их расчетными фоновыми значениями.
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В водные объекты тяжелые металлы поступают обычно со стоками горнодобывающих и металлургических предприятий, а также предприятий химической и
легкой промышленности, где их соединения используют в различных технологических процессах. Например, много солей хрома сбрасывают предприятия по
дублению кожи, хром и никель используются для гальванического покрытия поверхностей металлических изделий. Соединения меди, цинка, кобальта, титана
используются в качестве красителей и т.д.
Источники поступления тяжелых металлов делятся на:
- природные (выветривание горных пород и минералов, эрозийные процессы, вулканическая деятельность)
- техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, движение транспорта, деятельность сельского хозяйства).
В г. Орша действует солидное число крупных предприятий. Среди них:
- УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»;
- РУПТП «Оршанский льнокомбинат»;
- ОАО Станкозавод «Красный борец»;
- ОАО «Завод «Легмаш»;
- ОАО «Оршанский инструментальный завод»;
- ОАО «Оршаагропроммаш»;
- ОАО «Завод ПАК»;
- Филиал № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод»;
- ОАО «Оршанский опытный механический завод «Металлист»;
- Филиал «Комбинат ЖБИК» ОАО «Оршанский строительный трест № 18»;
- Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»;
- ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов»;
- ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»;
- ДПУП «ОршаСырЗавод»;
- ООО «Савушкин-Орша».
Из выше указанного списка крупных предприятий г. Орша видно, что УП
«Оршанский мясоконсервный комбинат» не вносит существенный вклад в загрязнение водных объектов города.
Оценка состояния водных экосистем по гидробиологическим показателям
проводилась с помощью методов биоиндикации, основанных на изучении структуры гидробиоценозов и (или) их отдельных компонентов.
Основными природными факторами, влияющими на процесс формирования
структуры сообществ речных гидробионтов и обуславливающими наличие разС
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нотипных сообществ, являются: величина и характер водосборного бассейна,
морфо-и гидрометрия водотока, гидрохимический фон, наличие русловых водохранилищ и придаточных водоемов. Антропогенная нагрузка обусловлена характером и уровнем промышленного и сельхозхозяйственного производств на водосборе бассейна.
Гидробиологический статус р. Днепр в 2017 году оценивался как хороший.
Анализ структуры донных сообществ свидетельствует о стабильном состоянии водных экосистем: в качественных сборах присутствуют все основные группы макробеспозвоночных наряду с многочисленными организмамииндикаторами чистой воды.
3.1.5. Атмосферный воздух
Республиканским центром мониторинга производится мониторинг атмосферного воздуха. Схема мониторинга представлена на рисунке 3.1.5.1.
Основной характеристикой существующего уровня загрязнения атмосферы
являются фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Фоновые концентрации устанавливаются для каждого вредного вещества по
данным наблюдений местных органов ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды».
Ориентировочные значения фоновых концентраций вредных веществ
(мкг/м3) в атмосферном воздухе о объекту «Цех убоя и переработки свиней и
крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул.
Шкловской, 34 в г. Орша», по данным ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГИДРОМЕТ)» от 02.02.2018
г. №09 (см. исходные данные), приведены в таблице 3.1.5.1.
Фоновые концентрации действительны до 01.01.2021 г.
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Рисунок 3.1.5.1–Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

71

Таблица 3.1.5.1 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
Предельно-допустимая концентра- Фоновые конция, мкг/м3
Код ве- Наименование вецентрации
щества
щества
максималь- среднесуто- среднего- мкг/м3 (средние)
но-разовая
чная
довая
2902
Твердые частицы
300,0
150,0
100,0
27
0008
ТЧ10
150,0
50,0
40,0
34
0330
Серы диоксид
500,0
200,0
50,0
52
0337
Углерода оксид
5000,0
3000,0
500,0
1244
0301
Азота диоксид
250,0
100,0
40,0
44
0303
Аммиак
200,0
41
1325
Формальдегид
30,0
12,0
3,0
26
1071
Фенол
10,0
7,0
3,0
3,7
Как видно из таблицы 3.1.5.1, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого объекта имеет максимальные значения по
следующим загрязняющим веществам:
– Формальдегид – 0,867 доли ПДК;
– Фенол – 0,370 доли ПДК;
– Аммиак – 0,205 доли ПДК;
– Твердые частицы суммарно – 0,090 доли ПДК;
– Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,226 ПДК;
– Углерода оксид – 0,249 доли ПДК;
– Азота диоксид – 0,176 доли ПДК.
По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в
таблице 3.1.5.1, доли ПДК составляют менее 0,1.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что
общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно
определить как относительно благополучную.
Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда
объектов.
3.1.6. Почвенный покров
По геоморфологическому районированию территория Оршанского района
относится к Оршанской краевой ледниковой возвышенности. Район расположен
на междуречье Днепра и Западной Двины. Ограничен на севере Лучесинской низиной и Сенненской моренной равниной. Восточная и южная граница проходят
вдоль Горецко-Мстиславльской повышенной равнины и Могилевской моренной
равнины. С запада на восток протяженность около 100 км, с севера на юг до 60
км. В структурном отношении возвышенность связана с Приоршанской моноС
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клиналью и Оршанской впадиной. Поверхность фундамента опущена до -1300 м
ниже уровня моря и разбита локальными разломами. Коренные породы представлены доломитами, известняками, мергелями девона мощностью от нескольких метров до 200 м в пределах ложбин ледникового выпахивания и размыва.
Рельеф ложа коренных пород сильно расчленен. Об этом свидетельствуют
большие колебания абсолютных высот от 160 до -46 м. Долины ледникового выпахивания и размыва вытянуты вдоль Днепра (Копысская), по долине р. Друть в
районе Толочина. Значительные депрессии имеют карстовое происхождение.
Современная поверхность характеризуется высотами около 220 м. Максимальная отметка достигает 265 м (д. Яново). Глубина расчленения до 20–30
м/км2. Густота расчленения 0,4 км/км2. Основу рельефа создают среднехолмистые краевые образования поозерского и сожского возраста. На севере района
моренные гряды образуют южную границу оршанской стадии поозерского оледенения. Наиболее значительная Высоковская гряда достигает относительной
высоты 40 м и представлена цепью куполообразных холмов, вытянутых в широтном направлении, разделенных ложбинами стока, термокарстовыми западинами.
Южнее развит моренный краевой рельеф оршанской стадии сожского оледенения. В междуречье Друти и Адрова он представлен холмами и увалами с пологими денудированными склонами. Следующую ступень рельефа образует моренная
равнина, перекрытая покровом лессовидных пород, мощностью 3–5 м. На склонах речных долин и древних балок получили распространение молодые овраги
глубиной до 20 м. В отдельных местах они внедряются в коренные мергели и доломиты. В районе г. пос. Копысь известностью пользуется овраг «Матвеев Ров»,
на склонах которого обнажаются слои александрийского межледниковья. На
плоских участках плакоров получили распространение суффозионные западины.
Естественный почвенный покров в городе сильно изменен, на землях сельскохозяйственного назначения и на приусадебных участках окультурен. В большинстве своем городские земли являются нарушенными, что отражает специфику городов. Это связано с промышленным и жилищным строительством, прокладкой коммуникаций, тротуаров и асфальтированных улиц, созданием игровых, спортивных и дворовых площадок. Такая антропогенная деятельность ведет
к уничтожению почв. Для оценки степени загрязнения почв техногенными токсикантами проведены исследования в различных городах Беларуси, в том числе и
в г. Орша. Определено общее содержание тяжелых металлов, сульфатов, нитратов и нефтепродуктов, выполнен анализ содержания бенз/а/пирен.
Загрязнение почв нефтепродуктами приурочено к зонам влияния автозаправочных станций, складов ГСМ, транспортных магистралей. Геохимические аномалии регистрируются в зонах влияния крупных промышленных предприятий,
размещенных в центральной части города. Слабо загрязненные почвы приурочены к лесопарковым массивам, а также к новым застраиваемым территориям города. Строительство цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота
не окажет воздействия на содержание в почве загрязняющих веществ. Влияние
можно оценить как незначительное.
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Рисунок 3.1.6.1 – Почвенно-географическое районирование Беларуси
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Рисунок 3.1.6.2 – Геоморфологическое районирование Беларуси
Сегодня большое внимание уделяется загрязнению почв тяжелыми металлами, основные источники которых – промышленные выбросы, автотранспорт,
осадки сточных вод и бытовые отходы. Основным элементом-загрязнителем пригородных почв является свинец. Этим опасным для всех живых организмов металлом загрязнены почвы, прилегающие к автомобильным дорогам.
Загрязнение почвенного покрова определяется осаждением загрязняющих
веществ, формирующихся за счет выбросов в атмосферный воздух, на подстилающую поверхность с твердыми аэрозольными выпадениями и атмосферными
осадками. Почвы депонируют элементы-загрязнители. Уровень накопления химических элементов связан с концентрацией, объемом и продолжительностью
выпадений.
Основными источниками загрязнения почв на рассматриваемой территории
является промышленная деятельность. Почвенный покров данной территории
может иметь следы антропогенного загрязнения, характерного для обрабатывающей отрасли промышленности.
Рациональное использование и охрана почв – основного природного ресурса
и национального богатства страны – важнейшая общегосударственная задача.
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3.1.7. Растительный и животный мир региона
Растительный мир
Зеленые насаждения в условиях городской среды являются одним из наиболее эффективных средств повышения комфортности и качества среды жизни горожан. Роль зеленых насаждений в оптимизации условий урбанизированных территорий заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного происхождения. Работая как своеобразный живой фильтр, растения поглощают из воздуха различные химические
токсиканты и задерживают на поверхности ассимиляционных органов значительное количество пыли. Зеленые насаждения участвуют в формировании микроклимата территории города. Так, в летний период одно дерево средней величины за сутки восстанавливает такое количество кислорода, которое необходимо
для нормального дыхания 2-3 человек. В одном кубическом сантиметре воздуха
над лесами содержится 2-2,5 тысяч единиц ионов, в то время как над безлесным
пространством их вдвое меньше, а в районах промышленных предприятий – в 1015 раз меньше. Кроме того, деревья изменяют радиационный и температурный
режимы, снижают силу ветра и уровень шума. Кустарниковый и древесный покровы влияют на поверхностные стоки, на испарение влаги, способствуют впитыванию талых вод, улучшают режим минерального питания почв, снижают эрозийные процессы.
Растительность принадлежит да Западно-Двинского геоботанического округа. Современный облик растительности сформировался в голоцене, после отступания последнего, поозерского, оледенения. Лесная растительность на территории района занимает 32%. Лесные формации образуют сосна, ель, дуб, береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха черная и серая, ясень, граб, изредка — липа
мелколистная и клен остролистный Леса классифицируются по структуре, сложению ярусов растительности, обилию и составу тех или иных видов деревьев,
кустарников, трав и мхов. Преобладающая лесная формация — сосновые леса; на
их долю приходится 30% всех лесов. Это обусловлено тем, что сосна характеризуется широким экологическим диапазоном и условия произрастания у нее весьма разнообразны — от песчаных дюн до верховых болот. Леса с преобладанием
ели занимают 17 % лесопокрытой площади. Ель более требовательна, чем сосна,
к условиям местообитания. Она растет преимущественно на суглинистых, хорошо увлажняемых почвах. Ель тенелюбива, обладает поверхностной корневой системой, легко выворачивается ветром. Ее густая пирамидальная крона мало пропускает света, и в ельнике всегда сумрачно. Подлесок развит плохо. Немногочисленны и виды травяного яруса. Растут лишь самые тенелюбивые растения. Основной тип еловых лесов — ельник кисличный. Он занимает плодородные суглинистые почвы и характеризуется самой высокой продуктивностью. На менее
плодородных, но более увлажненных местах произрастает ельник черничный, на
менее влажных — ельник мшистый. Широколиственные леса занимают небольшую площадь. Чаще встречаются дубовые. Дуб предпочитает почвы, богатые питательными веществами, с карбонатными или жесткими, близко расположенныС
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ми грунтовыми водами. Он теплолюбив, не переносит частых весенних заморозков. Поэтому дубовые леса на территории составляют 1 %. Мелколиственные леса Белоруссии представлены производными (вторичными) березняками, осинниками и ольшаниками. Береза и осина очень светолюбивы, поэтому в лесу их рано
или поздно вытесняют другие растения, особенно хвойные. Березовые леса составляют более 30 % площади всех лесов. На сухих водораздельных пространствах преобладает береза бородавчатая, на пониженных — береза пушистая.
Осина более требовательна к почвенным условиям. Она избегает сухие и избыточно увлажненные места. Сероольховые леса занимают 7% площади. Производные сероольшаники фитоценотически неустойчивы и в течение одного поколения (50—60 лет) сменяются елью. Черноольховые леса произрастают повсеместно и занимают обычно низинные болота с проточными водами. Их площадь занимает 7%. Луга занимают 41,5 тыс. га. Важнейшие особенности лугов определяют злаковые. Они создают в большинстве случаев фон травостоя, играют
большую роль в почвообразовании, дают основную массу сена и хорошо отрастают после скашивания. Бобовые растения весьма ценны в кормовом отношении,
так как содержат много белка. Они обогащают почву азотом. Суходольные луга
приурочены к повышенным элементам рельефа водоразделов и надпойменных
террас и увлажняются преимущественно атмосферными осадками. Их площадь
занимает 49,2%.Они мелкоконтурны, часто закустарены, местами завалунены.
Различия в составе и качестве суходольных лугов обусловлены разнообразием
рельефа, почв и грунтов. Абсолютные суходолы располагаются на самых высоких элементах рельефа, с резко недостаточным увлажнением почвы. Они мелкотравные, разреженные, малопродуктивные. На абсолютных суходолах растут
крайние сухолюбы: из злаков — овсяница овечья, ястребинка волосистая, чабрец.
мятлик обыкновенный. В разнотравье преобладают лютики, лапчатки, манжетки,
и др. Часто развит моховой покров из зеленых мхов. Низинные луга занимают
43,6%. Они приурочены к пониженным элементам рельефа водоразделов и
надпойменных террас и увлажняются атмосферными осадками и грунтовыми водами, часто закустарены ольхой черной, березой пушистой, ивами. Травостои состоят из злаковых (щучка, полевицы собачья, белая, вейник сероватый, манники
большой и наплывающий), осок (дернистая, вздутая, черная, пузырчатая,) со значительным участием болотного разнотравья (лютик, раковая шейка, хвощ болотный, калужница и др.). Обычно хорошо развит моховой покров. Более продуктивны и ценны по видовому составу травостоя пойменные (заливные) луга. Они
занимают 7,2.
Наиболее распространенным видом леса в Оршанском районе является сосновый зеленомошно-черничный (Pinetummyrtillosum) лес [24]. Древостой формируют сосна (Pinussylvestris) и береза повислая (Betulapendula), изредка осина
(Populustremula), ель (Piceaabies). В подлеске преобладают малина обукновенная
(idaeus), крушина ломкая (Frangulaalnus), лещина обыкновенная (Corylusavellana).
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Рисунок 3.1.7.2 – Береза повислая

Рисунок 3.1.7.3 – Осина

Рисунок 3.1.7.4 – Ель
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Рисунок 3.1.7.1– Сосна
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Рисунок 3.1.7.5 – Малина обыкновенная Рисунок 3.1.7.6 – Крушина ломкая

Рисунок 3.1.7.7 – Лещина обыкновенная
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Фон напочвенного покрова образует черника обыкновенная (Vacciniummyrtillus), под пологом которой развивается сплошной ковер из зеленых мхов (Pleuroziumschreberi, Dicranumsp., Hylocomiumproliferum). В составе травянокустарничково яруса обычно марьянник лесной (Melampyrumsilvaticum), овсянница овечья (Festucaovina), орляк обыкновенный (Pteridiumaquilinum). Фрагментарно доминантами покрова выступают представители борельной флоры и неморальные виды – копытень европейский (Asarumeuropaeum), живучка ползучая
(Ajugareptans), печеночница благородная (Hepaticanobilis), медуница неясная
(Pulmonariaobscura).
Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь на территории реконструируемого объекта, не обнаружено.

Рисунок 3.1.7.8 – Лиса

Рисунок 3.1.7.9 – Волк
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Животный мир – это совокупность особей различных видов животных, характерных для данной территории.
Животный мир Оршанском районе формировался в тесной связи с геологической историей данной территории, изменением и развитием климата, рельефа и
растительности.
Основу животного мира составляют такие широко распространенные лесные
млекопитающие, как еж, крот, лисица, волк, белка, землеройки; из птиц – дятел,
сизый голубь, обыкновенная кукушка и др. Из представителей степной фауны
здесь обитают заяц-русак, обыкновенный хомяк, серая куропатка и др.
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Рисунок 3.1.7.10 – Дятел

Рисунок 3.1.7.11 – Сизый голубь

Рисунок 3.1.7.12 – Заяц русак

Рисунок 3.1.7.13 – Серая куропатка

Большое влияние на состав фауны оказала и продолжает оказывать хозяйственная деятельность человека. В XVII–XX вв. в результате охоты были истреблены дикий бык (тур), дикая лошадь (тарпан), соболь, росомаха, лесной европейский кот. В течение последних 100 лет исчезли белуга, осетр балтийский, обыкновенная выхухоль, дрофа, вырезуб, бабочка аполлон и др. Под угрозой исчезновения сегодня находятся европейская норка, барсук, рысь, серый гусь, пискулька,
шилохвость, белоглазая чернеть, луток (гусеобразные), большой подорлик, орелкарлик, кобчик, сапсан, беркут (соколообразные) и др.
Животный мир сосновых лесов относительно беден, что связано с дефицитом кормов в лесах этого типа и отсутствием в них развитого подлеска, служащего естественным укрытием от врагов. В сосновых лесах нередко встречаются лисица, лесная рыжая полевка, белка, енотовидная собака. На опушках и в поредевших борах обитают заяц-русак и крот. В сосняках, которые граничат с болотами, появляются косуля, лось, кабан. В черничных и орешниковых борах находят себе корм стаи глухарей и тетеревов, популяции которых оказались подорванными расселением акклиматизированной енотовидной собаки. Вблизи водоемов на высоких деревьях гнездится цапля серая. Часто можно встретить дятлов,
сойку, пеночку, серую мухоловку. На высечках, заросших молодыми соснами,
живет прыткая ящерица, на лесных опушках и полянах обитают веретенница
ломкая и живородящая ящерица, в сырых затемненных местах – уж, гадюка, травяная и остромордая жабы.
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Рисунок 3.1.7.14 – Лесная рыжая полевка Рисунок 3.1.7.15 – Енотовидная собака

Рисунок 3.1.7.17 – Лось
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Рисунок 3.1.7.16 – Косуля

Рисунок 3.1.7.18 – Ветеренница ломкая Рисунок 3.1.7.19 – Живородящая ящерица
Животный мир еловых лесов в сравнении с фауной сосняков значительно
богаче. В ельниках больше корма и более благоприятные микроклиматические и
охранные условия. Здесь обитают крот, бурозубки, лесная рыжая полевка, лесная
и желторотая мыши. Иногда можно встретить куницу, на возвышенностях и сухих местах – лисицу. Зимой в ельниках обитают заяц-беляк и волк серый; в лесах
с густым подлеском – лось и кабан. Относительно богато в еловых лесах представлено птичье население (рябчик, черный дятел, воробьиные и др.). В молодых
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ельниках гнездятся сойки, встречаются мухоловки, синицы, пеночки, дрозды и
берестянка.
Животный мир смешанных и широколиственных лесов гораздо богаче мира
сосновых и еловых лесов. Многоярусная растительность и большое количество
корма привлекают многих зверей, птиц, пресмыкающихся и земноводных.
Здесь больше летучих мышей (рыжая вечерница, двухцветный кажан, малая
вечерница), мышевидных грызунов и сонь. На заболоченных участках, расположенных вблизи лесных водоемов, обитают косуля, благородный олень, лось, кабан, лесная куница, волк серый, енотовидная собака. В орешниках находят корм
и укрытие горностай и ласка. Видовой состав орнитофауны представлен пеночками, синицами, иволгой, кукушкой, коноплянкой, соловьем, черным дроздом и
др. Из хищных птиц можно встретить ястреба-тетеревятника и черного коршуна.
Здесь значительно больше, чем в лесах других типов, земноводных и пресмыкающихся.

Рисунок 3.1.7.20 – Горностай

Рисунок 3.1.7.21 – Ласка

Рисунок 3.1.7.22 – Ястреб-тетеревятник Рисунок 3.1.7.23 – Черный коршун
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Животный мир открытых ландшафтов (лугов и полей) весьма специфичен и
довольно разнообразен. Типичным представителем мира лугов и полей является
заяц-русак. В кустарниках обитают лисица, горностай и ласка. На лугах многочисленны кроты и землеройки (насекомоядные). Из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы и вороны. Из рептилий и амфибий можно назвать лягушек,
жаб и ящериц.
Животный мир прибрежных территорий отличается богатой орнитофауной.
Многие птицы гнездятся или кормятся на берегах крупных озер и водохранилищ
(кулики, чайки, утки, гуси, цапли). Из млекопитающих вблизи водоемов строят
свои жилища ондатра, американская и европейская норки, выдра, водяная крыса,
бобры. В озерах, водохранилищах и прудах обильны земноводные и пресмыкающиеся (тритоны, лягушки, жабы, ужи, гадюки и др.). Ихтиофауна рек и озер
представлена щукой, окунем, плотвой, лещом, карасем, красноперкой. Около жилищ человека селятся воробьи, ласточки, грачи, голуби, синицы, вороны и галки.
Из млекопитающих к числу синантропов, т.е. животных, следующих за человеком, относятся мыши, крысы, кроты и некоторые виды землероек.

Рисунок 3.1.7.24 – Европейский зубр

Рисунок 3.1.7.25 – Бурый медведь

Некоторые виды, благодаря человеку, значительно расширили свои ареалы и
увеличили плотность заселения территории (заяц-беляк, мышевидные грызуны,
некоторые виды птиц и рыб).
Территория Витебской области характеризуется большим ландшафтным
разнообразием. Для сохранения, как животного, так и растительного разнообразия на ней создаются территории, где ограничена деятельность человека. К таким
территориям относятся национальные парки, заповедники, заказники и памятники природы. Формирование системы особо охраняемых природных территорий
Витебской области направлено на сохранение естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия, которое имеет огромное социальное, экономическое, научное, культурное значение и является основой для
достижения устойчивого развития и обеспечения благосостояния человека.
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С целью сохранения уникальных природных объектов на территории Витебской области имеется один заповедник - Березинский биосферный заповедник
площадью 62,4 тыс. га, два национальных парка - «Браславские озера» площадью
71,5 тыс. га и «Нарочанский» (на территории Поставского района он занимает
площадь 1 тыс. га), 22 заказника республиканского значения (166 тыс. га), 76 памятников республиканского значения (570 га), 79 заказников и 143 памятника
местного значения. Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской
области составляет 361, 4 тыс. га, что занимает около 9 % от площади области.
В связи с удаленностью от площадки УП «Оршанский мясоконсервный
комбинат» особо охраняемых природных территорий, выявленных ареолов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в красную книгу РБ, какого-либо воздействия на эти территории, места и
ареалы не ожидается.
3.2. Природоохранные и иные ограничения
Рассматриваемый объект УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» расположен в г. Орша Витебской области. Рельеф площадки спокойный. Коэффициент рельефа местности принимается, в соответствии с ОНД-86, равным 1.
Территория предприятие со всех сторон ограничена проездами и дорогами
общего пользования. В непосредственной близости к территории предприятия
находятся УП «Оршанский льнокомбинат», КУП «Оршанская спецавтобаза»,
многоэтажные жилые дома и частная жилая застройка.
В районе размещения реконструируемого предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.
Природоохранными и иными ограничениями для реализации производственной деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:
– особо охраняемые природные территории;
– водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;
– зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
– санитарно-защитная зона.
1) Территория размещения проектируемых зданий не обременена природоохранными ограничениями: особо охраняемые природные территории отсутствуют.
2) Территории УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» располагается
вне водоохраной зоны р. Днепр.
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3) Территория размещения проектируемых зданий обременена природоохранными ограничениями: зоны санитарной охраны источников хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Объект расположен 3 поясе зон санитарной охраны артезианских скважин:
№ 49489/95 (№1) 1 пояс -15 м; 2 пояс-33 м, 3 пояс-231 м;
№ 49490/95 (№2) 1 пояс - 15 м, 2 пояс - 46 м, 3 пояс 326 м;
№ 46285/89 (№3) 1 пояс - 15 м, 2 пояс - 81 м, 3 пояс - 572 м;
№ 8360/55 (№ 4) 1 пояс 15 м, 2 пояс - 63 м, 3 пояс - 445 м;
№ 40693/87 (№5) 1 пояс 15 м, 2 пояс - 96 м, 3 пояс - 675 м - тампонируется
(данная скважина попадает под пятно застройки);
№ 1/29 (№6) 1 пояс - 25 м, 2 пояс - 96 м, 3 пояс - 675 м.
Согласно Водному кодексу Республики Беларусь (№149-3 от 30 апреля
2014г.) (Глава 11, ст. 53):
I. В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь:
1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств
защиты растений и минеральных удобрений;
2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов
захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов,
исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные
воды);
3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов
хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;
4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;
5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких
площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);
6. мойка транспортных и других технических средств;
7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и
распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о
транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.
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II. В границах водоохранных зон допускаются:
- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов,
не указанных в подпунктах 2 - 5 пункта I, при условии проведения мероприятий
по охране вод, предусмотренных проектной документацией.
Другие условия, предусмотренные Водным Кодексом РБ:
- существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого
этих устройств, системами дождевой канализации.
- проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию
элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране и использовании земель.
- законодательными актами могут быть установлены и другие запреты и
ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах.
Проект «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП
«Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша»
предусматривает соблюдение Водного Кодекса РБ.
4)В соответствии с разделом 1 Приложения к СанПиН «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
являющимися объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 11.10.2017 г. № 91 базовая санитарно-защитная зона составляет 500
м (п. 339 – мясокомбинаты и мясохладобойни сменной мощностью от 10 до 50 т).
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
- жилую застройку;
- озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны)
отдыха, детские площадки;
- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;
- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
- учреждения образования;
- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;
- комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения
питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данный объект);
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- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых
для питания населения.
Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие объекты:
- предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;
- здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности (в том числе, нежилые помещения для дежурного персонала аварийной службы, помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу (при условии работы не более двух недель подряд);
- административные здания, сооружения;
- аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории, микробиологические лаборатории, работающие с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами первой и второй групп риска, включая лаборатории полимеразной цепной реакции с учетом обеспечения нормативного
расстояния в соответствии с требованиями законодательства;
- объекты бытового и коммунального обслуживания;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, упакованных в герметичную упаковку (при условии обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов);
- торговые объекты и объекты общественного питания;
- производственные объекты малой мощности, осуществляющие изготовление пищевой продукции;
- 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;
- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;
- питомники растений для озеленения территории предприятия и территории
СЗЗ;
- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых для производства пищевых продуктов;
- автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и индивидуального транспорта.
Ближайшая к территории жилая застройка располагается:
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– с восточной стороны (усадебный тип застройки) на расстоянии не менее 40
м от территории предприятия;
– с западной стороны (многоэтажные жилые дома по ул. Шкловской) на расстоянии не менее 20 м от территории предприятия;
– с северной стороны (усадебный тип застройки по ул. Шкловской) на расстоянии не менее 22 м от территории предприятия;
УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» рекомендуется разработать и
согласовать в органах Минздрава проект санитарно-защитной зоны с учетом уже
введенных в эксплуатацию, а также проектируемых объектов с целью установления расчетного размера СЗЗ с учетом расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки
риска для жизни и здоровья населения.
3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности
3.3.1. Демографическая ситуация
Витебская область образована 15.01.1938 года. Общая площадь Витебской
области составляет 40,1 тысяч квадратных километров. Административным центром Витебской области является город Витебск. Витебская область включает в
себя 21 район.
Оршанский регион - крупный промышленный, индустриальный центр,
флагман льноводческой отрасли, имеет мощный аграрный комплекс. Продукция,
которая выпускается предприятиями Оршанщины, известна далеко за пределами
Беларуси. На территории региона расположено 14 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 2 свиноводческих комплекса, комплекс по откорму крупного рогатого скота, птицефабрика, филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»,
занимающийся выращиванием овощей, и более 30 фермерских хозяйств.
Таблица 3.3.1.1 – Численность и естественный прирост населения Витебской области 2009 – 2018 г.г.
2009
Численность населения (на начало года),
человек

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20181)

1 237 4 1 229 48 1 221 83 1 214 04 1 208 01 1 202 13 1 198 51 1 193 58 1 187 9 1 180 2
24
9
0
1
8
0
5
7
83
02

в том числе:
мужчины

572 247 568 408 564 531 560 400 557 608 555 075 553 464 551 305 549 368 546 277

женщины

665 177 661 081 657 299 653 641 650 410 647 055 645 051 642 282 638 615 633 925

Всего в возрасте:
моложе трудоспособного (0-15)

183 155 181 190 179 705 179 420 181 272 183 708 185 567 187 523 189 298 189 808

трудоспособном

754 737 745 992 738 208 728 778 717 727 706 081 695 927 684 323 672 176 668 515

старше трудоспособного

299 532

302 307 303 917 305 843 309 019 312 341 317 021 321 741 326 509 321 879
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Удельный вес в общей численности насе
ления, процентов
городского

72,4

73,1

73,9

74,8

75,3

75,9

76,4

76,8

77,1

77,4

27,6

26,9

26,1

25,2

24,7

24,1

23,6

23,2

22,9

22,6

-7 467

-8 019

-7 365

-5 496

-5 170

-4 252

-4 162

-4 185

-5 616

сельского
Естественный прирост, убыль () населения, человек

Таблица 3.3.1.2 – Общие коэффициенты рождаемости населения по Оршанскому
району 2009 – 2017 г.г. на 1000 человек населения
Оршанский район

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10,0

9,8

8,9

9,9

10,6

10,6

10,9

10,3

9,3

Таблица 3.3.1.3 – Общие коэффициенты смертности населения по Оршанскому
району 2009 – 2017 г.г. на 1000 человек населения
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15,5

16,1

15,4

15,6

14,9

14,6

15,0

14,0

13,7

Оршанский район

Таблица 3.3.1.4 – Общие итоги миграции населения Витебской области
2009
Прибывшие - всего
со странами СНГ
со странами вне СНГ
Внутриреспубликанская миграция
Межобластная

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 940

2 502

2 282

2 397

2 574

3 650

3 186

3 199

2 280

2 688

2 403

2 014

1 979

1 913

2 002

2 918

2 741

2 461

1 685

2 116

537

488

303

484

572

732

445

738

595

572

33 682 31 010 26 938 28 975 28 575 31 175 32 454 29 818 29 905 28 873
8 762

7 811

6 511

6 738

6 549

7 264

7 390

7 605

8 717

8 653

Внутриобластная

24 920 23 199 20 427 22 237 22 026 23 911 25 064 22 213 21 188 20 220

межрайонная

21 473 19 529 16 890 18 796 17 134 18 507 18 907 17 416 16 444 15 725

внутрирайонная

3 447

Выбывшие - всего

3 670

3 537

3 441

4 892

5 404

6 157

4 797

4 744

4 495

37 090 33 152 29 644 31 899 31 867 34 188 36 406 34 436 34 350 33 394

Международная миграция

Взам. инв. №

2011

36 622 33 512 29 220 31 372 31 149 34 825 35 640 33 017 32 185 31 561

Международная миграция

Подпись и дата

2010

1 196

1 191

1 359

1 544

1 216

1 363

1 690

2 075

2 343

2 245

со странами СНГ

969

966

1 146

1 290

987

999

1 291

1 588

1 717

1 615

со странами вне СНГ

227

225

213

254

229

364

399

487

626

630

Внутриреспубликанская миграция

35 894 31 961 28 285 30 355 30 651 32 825 34 716 32 361 32 007 31 149

Межобластная

10 974

Внутриобластная

24 920 23 199 20 427 22 237 22 026 23 911 25 064 22 213 21 188 20 220

межрайонная

21 473 19 529 16 890 18 796 17 134 18 507 18 907 17 416 16 444 15 725

внутрирайонная
Миграционный прирост (убыль)
Международная миграция
со странами СНГ
со странами вне СНГ

7 858

8 118

8 625

8 914

9 652 10 148 10 819 10 929

3 447

3 670

3 537

3 441

4 892

5 404

6 157

-468

360

-424

-527

-718

637

-766

4 797

4 744

4 495

1 744

1 311

923

853

1 358

2 287

1 496

1 124

-63

443

1 434

1 048

833

623

1 015

1 919

1 450

873

-32

501

310

263

90

230

343

368

46

251

-31

-58

-2 212

-951

-1 347

-1 380

-2 076

-1 650

-2 262

-1 419 -2 165 -1 833

-2 543 -2 102 -2 276

Инв. № подл.

Межобластная миграция

8 762
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Рисунок 3.3.1.1 – Половозрастная пирамида населения на 01.01.2018 г.
В районе действует Программа «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016-2020 годы по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья среди населения Оршанского района.
В последние годы в Оршанском районе, как впрочем, и в республике в целом, отмечаются негативные тенденции медико-демографических показателей.
По-прежнему смертность превышает рождаемость, снижается общая численность
населения и рождаемость, наблюдается прогрессирующее старение населения,
растет показатель общей смертности, заболеваемости и т.д.
По утверждению специалистов Всемирной организации здравоохранения,
здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды (экологии) и на 8-12%
— от работы системы здравоохранения. В связи с тем, что здоровье человека заС
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висит от образа жизни, можно считать, что генеральной линией формирования,
сохранения и укрепления здоровья населения является здоровый образ жизни.
Важную роль в снижении заболеваемости, смертности и повышении рождаемости, играет по прежнему целенаправленная совместная работа, направленная
на формирование у населения потребности к ведению здорового образа жизни,
заботы о собственном здоровье и здоровье своих близких, отрицательного отношения к потреблению алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ и т.д.
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3.3.2. Социально-экономические условия
Региональный комплекс мероприятий по выполнению в 2018 году Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы был утвержден решением Оршанского райисполкома от 30.01.2018 г. № 115. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития РБ на 2011-2016
годы, проведен анализ внешних и внутренних факторов экономического роста,
определены цели, задачи и приоритеты развития экономики РБ на 2016-2020 годы, важнейшие направления их реализации.
Главная цель социально-экономического развития района на 2016 - 2020 годы - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры экономики, роста ее конкурентоспособности, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха,
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
Развитие образования ориентируется на приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в
условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий.
Беларусь всегда славилась своими достопримечательными местами, представительными и очень красивыми городами, одним из которых и является населенный пункт, получивший название Орша.
Орша является центром Оршанского района, который разместился на юговостоке Витебской области. Этот город – это огромный узел железных а автомобильных дорог, через которые проходят линии на Минск, Могилев, Кричев, Смоленск и другие. Город выступает в качестве промышленного центра, который
приравнивается к республиканским масштабам. Этот населенный пункт смог
войти в состав десяти самых крупных городов Беларуси. Население города составляет около 140 тысяч человек.
Самые первые поселения в этой местности появились около 15-10 тысяч лет
тому назад. Они находились в составе племени гренской археологической культуры.
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По результатам многочисленных исследований можно сделать вывод о том,
что в XI—XIV вв Орша считалась самым огромным населенным пунктом, с хорошо развитыми ремесленным производством. На этой территории работали самые лучшие кузнецы, гончары, косторезы, ювелиры. Кузнецы могли ковать всевозможные замки, щеколды, ключи, пряжки, подковки и многое другое. Косторезы также производили на свет самые прекрасные предметы из костей животных.
Всевозможные украшения можно было получить именно таким способом.
Что же касается первых упоминаний о городе, то они имели место еще в
«Повести временных лет». 10 июля 1067 года считается датой начала летоисчисления Орши.
Сегодня же Орша – это большой город, в котором прекрасно развита инфраструктура, имеется все для комфортного и прекрасного проживания на его территории.
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4. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду
Возможные воздействия реконструируемого объекта на окружающую среду
связаны:
– с проведением строительных работ;
– с функционированием объекта.
Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило,
временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта.
Потенциальными путями поступления загрязняющих веществ в окружающую среду при реализации планируемой деятельности будут являться:
– выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от
основного и вспомогательного оборудования;
– выхлопные газы автомобильного транспорта;
– утечки из водоотводящих систем;
– фильтрация через зону аэрации поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) сточных вод.
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4.1. Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в результате поступления загрязняющих веществ от основного и вспомогательного оборудования, а также при движении автотранспорта. На этапе строительства в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества при эксплуатации транспортных средств: перевозке грунта, строительных материалов, горючесмазочных веществ, выполнении строительно-монтажных работ. Значительного
воздействия не прогнозируется ввиду того, что данный вид деятельности будет
носить временный и локальный характер.
Расчет поступления и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе приведен в разделе 5.1.
4.2. Воздействие физических факторов
Основными источниками шума при реконструкции будут являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ
(снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При реконструкции осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконС
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струкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Основными источниками шума на территории УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» являются вентиляционные установки, автомобили, движущиеся по территории предприятия, технологическое и холодильное оборудование.
Другие физические воздействия от объекта, а именно, электромагнитные
поля, электромагнитные, а также рассеянные лазерные излучения и другие физические факторы, отсутствуют.
Расчет ожидаемых уровней шума с учетом всех источников шума на территории УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» приведен в разделе 5.2.
4.3. Воздействие на подземные и поверхностные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в возможном
их загрязнении в результате формировании сточных вод с территории объекта и
истощении в результате отбора подземных вод для технического и хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Воздействие на поверхностные водные объекты – р. Днепр – ввиду отсутствия прямого выпуска, возможно через грунтовое питание согласно гидродинамической схеме потока территории. В разделе 5.3 выполнен расчет поступления
загрязняющих веществ при возможных утечках из водоотводящих систем, фильтрации через зону аэрации загрязненных поверхностных сточных вод и прогноз
миграции с грунтовым стоком к р. Днепр.
Воздействие на подземные воды возможно при поступлении загрязняющих
веществ при утечках из водонесущих коммуникаций. В разделе 5.3 выполнена
оценка защищенности грунтовых и напорных водоносных горизонтов территории исследований.)
4.4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Прогнозируется прямое воздействие на почвенный покров, заключающееся
в срезке плодородного грунта. Избыточный плодородный грунт будет использован для рекультивации малопродуктивных сельхозугодий.
4.5. Воздействие на растительный и животный мир
В связи с тем, что реконструируемый объект будет располагаться на территории предприятия в сложившейся промышленной застройкой, существенного
негативного воздействия на естественную флору, фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона реконструируемый объект не окажет.
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4.6. Воздействие на природные объекты, подлежащие специальной охране

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Территория размещения реконструируемого предприятия обременена природоохранными ограничениями: 3-й пояс зоны санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Территории УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» располагается не
пределов водоохраной зоны р. Днепр.
Воздействие на природные объекты, подлежащие специальной охране, данным не прогнозируется.
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5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды,
социально-экономических и иных условий
5.1. Прогноз и оценка возможного изменения состояния
атмосферного воздуха
5.1.1. Характеристика источников воздействия на атмосферный воздух
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Воздействие объекта «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого
скота в УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" по ул. Шкловской, 34 в г.
Орша» на атмосферу будет происходить на стадии реконструкции объекта.
Источниками воздействия на атмосферу на стадии реконструкции являются:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ
(снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
При снятии плодородного слоя, осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по не асфальтированным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный характер.
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе реконструкции промплощадки будут предусмотрены следующие мероприятия:
- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных
газов;
- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
- организация твердых проездов на территории строительной площадки с
минимизацией пыления при работе автотранспорта.
Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер (6 месяцев), а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия,
влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ
при реконструкции объекта будет незначительным.
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Существующее положение
Источниками загрязнения атмосферы в настоящее время при эксплуатации
реконструируемого объекта являются 85 источников выброса загрязняющих веществ, из них:
– 75 организованных источников выброса;
– 10 неорганизованных источников выброса.
Данные по количественным и качественным характеристикам существующих источников выброса загрязняющих веществ, а также описание систем, представлены в приложении В.
Данные взяты на основании акта инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»,
разработанной Могилевским филиалом ИЭЦ «Белинэкомп» в 2016 г.
Ликвидируемое положение
После внедрения проектных решений ликвидируются 19 источников выброса загрязняющих веществ:
– 17 организованных источников выброса;
– 2 неорганизованных источников выброса.
Данные по количественным и качественным характеристикам ликвидируемых источников выброса загрязняющих веществ приведены в приложении Г.
Данные взяты на основании акта инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»,
разработанной Могилевским филиалом ИЭЦ «Белинэкомп» в 2016 г.
Проектируемое положение
После внедрения проектных решений появится 26 источников выброса загрязняющих веществ:
– 26 организованных источников выброса.
Данные по количественным и качественным характеристикам проектируемых источников выброса загрязняющих веществ приведены в приложении Д.
Всего на предприятии после реконструкции будет 92 источника выбросов
загрязняющих веществ, из них 84 организованных и 8 неорганизованных источника выбросов.
Согласно «Санитарные нормы, правила «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденС
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ные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
11.10.2017 г. №91 - базовая санитарно-защитная зона составляет 500 м (п. 339 –
мясокомбинаты и мясохладобойни сменной мощностью от 10 до 50 т.).
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - часть территории вокруг любого источника химического, биологического или физического влияния на среду обитания человека, устанавливаемая с целью минимизации риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека.
Граница СЗЗ - линия, ограничивающая территорию, или максимальную из
плановых проекций пространства, за пределами которых неблагоприятные факторы воздействия не превышают установленные нормативы.
Территория СЗЗ предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до установленных гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование,
ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение
комфортности микроклимата.
В санитарно-защитных зонах устанавливаются ограничения для осуществления градостроительной деятельности в соответствии с санитарными нормами и
правилами Республики Беларусь, градостроительными нормами и правилами.
Планировочная структура объекта должна быть организована таким образом, чтобы граница СЗЗ была максимально приближена к границе территории
предприятия либо совпадала с ней.
Размер СЗЗ устанавливается из такого расчета, чтобы максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и за ее пределами
не превышали установленных предельно-допустимых концентраций (ПДК = 1).
В результате сложившейся ситуации жилая застройка попадает в пределы
базовой санитарно-защитной зоны объекта.
Ближайшая к территории жилая застройка располагается:
– с восточной стороны (усадебный тип застройки 2-ой и 3-ий Шкловский
проезд) на расстоянии не менее 40 м от территории предприятия;
– с западной стороны (многоэтажные жилые дома по ул. Шкловской) на расстоянии не менее 20 м от территории предприятия;
– с северной стороны (усадебный тип застройки по ул. Шкловской) на расстоянии не менее 22 м от территории предприятия;
В приложении Ж представлена карта-схема предприятия с нанесением существующих источников выброса загрязняющих веществ. Данная карта-схема
предприятия представлена в акте инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»,
разработанной Могилевским филиалом ИЭЦ «Белинэкомп» в 2016 г., утвержденном директором ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 2016 г.
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В приложении З представлена карта-схема предприятия с нанесением проектируемых источников выброса загрязняющих веществ.
Таблица 5.1.1.3– Сводная таблица выбросов по производственной площадке
Ликвиди- ПроектиСуществуПроектиНаименование веруемый
руемый
Итого,
Код
ющий выруемый
щества
выброс,
выброс,
т/год
брос, т/год
вклад
т/год
т/год
1
2
3
4
5
6
7
123 железа оксид
0,083000
0,0
0,083000
марганец и его со143
0,003000
0,0
0,003000
единения
150 натрия гидроксид 0,004000
0,00400
0,123840
96,9
0,123840
натрий хлорид
152
0,004000 0,004000
0,0
0,000000
(поваренная соль)
168 олово и его соед.
0,000000
0,0
0,000000
183 ртуть и ее соед.
0,000000
0,0
0,000000
свинец и его неор184 ганические соеди- 0,000001
0,0
0,000001
нения
301 азота диоксид
0,828946
0,098000 14,543410
94,6
15,274356
302 азотная кислота
0,008000
0,0
0,008000
303 аммиак
3,349860
1,098860 3,183116
48,7
5,434116
304 азота оксид
0,014000
2,208718
99,4
2,222718
316 соляная кислота
0,005000
0,0
0,005000
322 серная кислота
0,008000
0,0
0,008000
328 сажа
0,045326
0,938700
95,4
0,984026
330 серы диоксид
0,164984 0,095000 1,089900
86,9
1,159884
333 сероводород
0,005234
0,005464 0,011076
67,9
0,010846
337 углерода оксид
4,277684
0,387000 10,589840
71,2
14,480524
фтористые газооб342
0,000000
0,0
0,000000
разные соединения
углеводороды
предельные али401
0,220000 0,194000
0,0
0,026000
фатического ряда
С1-С10 (алканы)
410 метан
8,349696
8,345696 17,561520
67,8
17,565520
углеводороды не550 предельные али0,025000 0,004000
0,0
0,021000
фатического ряда
углеводороды
551
0,025000
0,0
0,025000
алициклические
602 Бензол
0,003000 0,003000
0,0
0,000000
616 ксилолы
0,029000 0,000000
0,0
0,029000
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621 толуол
627 этилбензол
углеводороды
655
ароматические
703 бенз(а)перен
1042 бутиловый спирт
метанол (метило1052
вый спирт)
1071 фенол
1119 этилцеллозольв
диметилтерафта1211
лат
1246 этилформиат
1314 пропиональдегид
1317 ацетальдегид
1325 формальдегид
1531 гексановая кислота
терефталевая кис1551
лота
1555 уксусная кислота
1707 диметилсульфид
1849 метиламин
углеводороды
2754
С11-С19
СМС "Бриз",
"Вихрь", "Лотос",
2806
"Лотос-автомат",
"Юка", "Эра"
2902 твердые частицы
пыль неорганиче2908
ская SiO2 <70 %
пыль костной му2912
ки
2917 пыль хлопковая
2920 пыль меховая
2936 пыль древесная
3705 пыль перца
Итого:

0,053000
0,000000

0,003000
0,000000

-

0,0
0,0

0,050000
0,000000

0,034000

0,000000

-

0,0

0,034000

0,051000

-

0,000016
-

100,0
0,0

0,000016
0,051000

0,010816

0,011236

0,027844

72,0

0,027424

0,002144
0,026000

0,002144
-

0,005535
-

72,1
0,0

0,005535
0,026000

-

-

0,000312

100,0

0,000312

0,010520
0,014611
0,000000
0,057000
0,003346

0,010520
0,006101
0,006000
0,003346

0,029055
0,012090
0,010206
0,009810

73,4
45,3
100,0
0,0
74,6

0,029055
0,020600
0,010206
0,051000
0,009810

0,000000

-

0,000228

100,0

0,000228

0,286000
0,013723
0,002494

0,013723
0,002494

0,048762
0,034179
0,006916

14,6
71,4
73,5

0,334762
0,034179
0,006916

0,366769

0,001000

-

0,0

0,365769

0,110000

-

-

0,0

0,110000

0,234000

0,136000

-

0,0

0,098000

0,096000

-

0,078192

44,9

0,174192

0,242000

-

-

0,0

0,242000

0,0
73,9
0,0
0,0
71,6

0,293000
0,197199
0,617000
0,039000
60,291034

0,293000
0,069572
0,617000
0,039000
20,084726

0,069572 0,197199
10,504156 50,710464

После ввода объекта в эксплуатацию рекомендуем внести изменения в действующее разрешение на выброс загрязняющих веществ и провести корректировку действующего акта инветнаризации выбросов загрязняющих веществ.
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5.1.2. Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ от существующих и
проектируемых источников в данном отчете проведен для обоснования (расчетов) изменения размеров расчетной санитарно-защитной зоны предприятия.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех существующих
источников рассматриваемого объекта, представлены в таблице 5.1.2.1.
Таблица 5.1.2.1– Перечень загрязняющих химических веществ, выбрасываемых
рассматриваемым объектом
Предельнодопустимая конКод вещеНаименование вещества
Тип
центрация, мкг/м3
ства
Справочное значение
0123
Железа (II) оксид (в пересчете на
ПДК м/р
0,2000000
железо)
0143
Марганец и его соединения (в пеПДК м/р
0,0100000
ресчете на марганец (IY) ок- сид
0150
Натрий гидроксид (натрия гид- роОБУВ
0,0100000
окись, сода каустическая)
0152
Натрий хлорид (поваренная соль)
ПДК м/р
0,5000000
0168
Олово оксид (олово (II) оксид) (в
ПДК м/р
0,0400000
пересчете на олово)
0183
Ртуть и ее соединения (в пе- ресче- ПДК м/р
0,0006000
те на ртуть)
0184
Свинец и его неорганические соПДК м/р
0,0010000
единения (в пересчете на свинец)
0301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,2500000
0302
Азотная кислота
ПДК м/р
0,4000000
0303
Аммиак
ПДК м/р
0,2000000
0316
Гидрохлорид (водород хло- рид,
ПДК м/р
0,2000000
соляная кислота)
0322
Серная кислота
ПДК м/р
0,3000000
0328
Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,1500000
0330
Сера диоксид (Ангидрид сер- ниПДК м/р
0,5000000
стый)
0333
Сероводород
ПДК м/р
0,0080000
0337
Углерод оксид
ПДК м/р
5,0000000
0342
Фтористые газообразные сое- диПДК м/р
0,0200000
нения (в пересчете на фтор)
0401
углеводороды предельные алифаОБУВ
25,0000000
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0410
0550
0551
0602
0616
0621
0627
0655
0703
1042
1052
1071
1119
1210
1211
1246
1314
1317

Взам. инв. №

1325
1531
1551

Подпись и дата

1555
1707
1849
2603
2754

Инв. № подл.

2806
2902
2908
2912

тические ряда С1-С10
Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда С2-С5
Углеводороды алицикличес- кие
(нафтены)
Бензол
Ксилол (смесь изомеров)
Толуол (метилбензол)
Этилбензол
Углеводороды ароматические
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
Метанол (метиловый спирт)
Фенол (гидроксибензол)
2-Этоксиэтанол (этиловый эфир
этиленгликоля, этилцеллозольв)
Бутилацетат (уксусной кисло- ты
бутиловый эфир)
Диметил-1,4-бензолдикарбо- нат
(диметилтерефталат)
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)
Пропиональдегид (пропа- наль,
пропионовый альдегид)
Ацетальдегид (уксусный аль- дегид, этаналь)
Формальдегид (метаналь)
Гексановая кислота (капроно- вая
кислота)
1,4-Бензолдикарбоновая кис- лота
(терефталевая кислота)
Уксусная кислота
Диметилсульфид
Метиламин (монометиламин)
Микроорганизмы
Углеводороды предельные C11C19
СМС "Бриз", "Вихрь", "Лотос",
"Лотос-автомат", "Юка", "Эра"
Твердые частицы суммарно
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль костной муки (в перес- чете

ОБУВ
ПДК м/р

50,0000000
3,0000000

ПДК м/р

1,4000000

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с * 10
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

0,1000000
0,2000000
0,6000000
0,0200000
0,1000000
0,0000050
0,1000000
1,0000000
0,0100000
0,7000000

ПДК м/р

0,1000000

ПДК м/р

0,3000000

ОБУВ

0,0200000

ПДК м/р

0,0100000

ПДК м/р

0,0100000

ПДК м/р
ПДК м/р

0,0300000
0,0100000

ПДК м/р

0,0100000

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

0,2000000
0,8000000
0,0040000
5000,0000000
1,0000000

ОБУВ

0,0300000

ПДК м/р
ПДК м/р

0,3000000
0,3000000

ОБУВ

0,0100000
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2917
2920
2936
3705
6003
6004
6005
6008
6009
6032
6033
6036
6037
6039

на белок)
Пыль хлопковая
Пыль меховая, шерстяная, пу- ховая
Пыль древесная
Пыль перца
Группа сумм. (2) 303 333
Группа сумм. (3) 303 333 1325
Группа сумм. (2) 303 1325
Группа сумм. (2) 301 330
Группа сумм. (4) 301 330 337 1071
Группа сумм. (2) 184 330
Группа сумм. (2) 333 1325
Группа сумм. (2) 330 1071
Группа сумм. (2) 330 342
Группа сумм. (3) 322 316 302

ПДК м/р
ОБУВ

0,2000000
0,0300000

ОБУВ
ОБУВ
-

0,4000000
0,0300000
-

Значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по
результатам расчетов на ЭВМ приведены в таблице 5.1.2.4, 5.1.2.5.
Константа целесообразности расчетов принята равной 0,01.
Расчет рассеивания проводился для трех вариантов:
– расчет рассеивания загрязняющих веществ для самого жаркого месяца в
приземном слое атмосферы до реализации проектных решений (h = 2 м) с учетом
ПДК;
– расчет рассеивания загрязняющих веществ для самого холодного месяца в
приземном слое атмосферы после реализации проектных решений (h = 2 м) с
учетом ПДК;
– расчет рассеивания загрязняющих веществ для самого жаркого периода
года в приземном слое атмосферы после реализации проектных решений (h = 2
м) м учетом ПДК.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ от существующих и проектируемых источников представлен в приложении А.
В качестве расчетных точек были приняты точки, лежащие на границе расчетной санитарно-защитной зоны (выбрано 8 расчетных точек: № 1-8 на границе
расчетной СЗЗ), на границе базовой санитарно-защитной зоны (выбрано 8 расчетных точек: № 9-16 на границе расчетной СЗЗ) и на границе жилой застройки
(выбрано 35 точек: № 17-22, 27-43 – точка на границе многоэтажной жилой застройки, № 44-52 – точка на границе усадебного типа застройки, 23-26 – точка на
границе территорий учреждения образования.
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Таблица 5.1.2.2. – Расчетные точки на границе жилой зоны, расчетной санитарнозащитной зоны
Координаты точки
Вы(м)
№
Тип точки
Примечание
сота, м
X
Y
на границе
расчетная санитарно1
149,00
598,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно2
370,00
704,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно3
401,00
285,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно4
417,00
64,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно5
144,00
-67,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно6
-49,00
95,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно7
72,00
278,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
расчетная санитарно8
-42,00
501,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно9
203,00
1105,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно10
677,00
831,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно11
809,00
328,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно12
679,00
-206,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно13
202,00
-500,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно14
-380,00 -312,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно15
-442,00
326,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
базовая санитарно16
-313,00
857,00
2
СЗЗ
защитная зона
на границе
многоэтажной жилой дом по ул. Шклов17
21,00
291,00
2
жилой заской, 48
стройки
на границе
жилой дом по ул. Шклов18
21,00
291,00
5
многоэтажной
ской, 48
жилой заС
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19

21,00

291,00

8

20

32,00

343,00

2

21

32,00

343,00

5

22

32,00

343,00

8

23

-1,00

322,00

2

24

-1,00

322,00

5

25

-62,00

299,00

2

26

-62,00

299,00

5

27

-168,00

332,00

2

28

-168,00

332,00

5

29

-168,00

332,00

8

30

-168,00

332,00

11

стройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
учреждения
образования
на границе
учреждения
образования
на границе
учреждения
образования
на границе
учреждения
образования
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки

жилой дом по ул. Шкловской, 48
жилой дом по ул. Шкловской, 44
жилой дом по ул. Шкловской 44
жилой дом по ул. Шкловской, 44
детский сад №11 по ул.
Шкловской, 54
детский сад №11 по ул.
Шкловской, 54
детский сад №11 по ул.
Шкловской, 54
детский сад №11 по ул.
Шкловской, 54
жилой дом по ул. Шкловской, 38
жилой дом по ул. Шкловской, 38
жилой дом по ул. Шкловской, 38
жилой дом по ул. Шкловской, 38
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31

-125,00

376,00

2

32

-125,00

376,00

5

33

-125,00

376,00

8

34

-125,00

376,00

11

35

-125,00

376,00

14

36

-65,00

366,00

2

37

-65,00

366,00

5

38

-65,00

366,00

8

39

-65,00

366,00

11

40

-65,00

366,00

14

41

0,00

402,00

2

42

0,00

402,00

5

на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе

жилой дом по ул. Шкловской, 62
жилой дом по ул. Шкловской, 62
жилой дом по ул. Шкловской, 62
жилой дом по ул. Шкловской, 62
жилой дом по ул. Шкловской, 62
жилой дом по ул. Шкловской, 36
жилой дом по ул. Шкловской, 36
жилой дом по ул. Шкловской, 36
жилой дом по ул. Шкловской, 36
жилой дом по ул. Шкловской, 36
жилой дом по ул. Шкловской, 36а
жилой дом по ул. ШкловС

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата
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109

43

0,00

402,00

8

44

438,00

296,00

2

45

399,00

422,00

2

46

399,00

493,00

2

47

392,00

550,00

2

48

18,00

538,00

2

49

115,00

589,00

2

50

195,00

624,00

2

51

-88,00

554,00

2

52

165,00

748,00

2

многоэтажной
жилой застройки
на границе
многоэтажной
жилой застройки
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка
на границе земельного
участка

ской, 36а

жилой дом по ул. Шкловской, 36а
частный сектор
частный сектор
частный сектор
частный сектор
частный сектор по ул.
Шкловской
частный сектор по ул.
Шкловской
частный сектор по ул.
Шкловской
частный сектор
частный сектор

На основании выполненного расчета определены максимальные расчетные
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе
расчетной СЗЗ и в жилой зоне без учета и с учетом фоновых концентраций.
Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблицах.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС
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Таблица 5.1.2.3.– Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ для самого жаркого месяца в приземном слое атмосферы до реализации проектных решений

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование загрязняющего вещества и
групп суммации
1
Железа (II) оксид (в
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересчете
на марганец (IY) оксид
Натрий гидроксид
(натрия гид- роокись,
сода каустическая)
Натрий хлорид (поваренная соль)
Олово оксид (олово
(II) оксид) (в пересчете на олово)
Ртуть и ее соединения
(в пе- ресчете на
ртуть)
Свинец и его неорганические соединения
(в пересчете на свинец)
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азотная кислота
Аммиак
Гидрохлорид (водород хло- рид, соляная
кислота)
Серная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый)
Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные сое- динения (в
пересчете на фтор)
углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10

Значение максимальной концентрации в долях «ПДК»
после строительства
для самого жаркого месяца (лето)
на границе расчетной СЗЗ
в жилой зоне
с фоном
без фона
с фоном
без фона
2
3
4
5
0,420

0,420

0,070

0,070

0,630

0,630

0,240

0,240

0,080

0,080

0,090

0,090

0,0035

0,0035

0,0042

0,0042

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен

Расчет не целесообразен

0,250

0,074

0,240

1,930

Расчет не целесообразен
1,7250
0,880

0,064
0,675

Расчет не целесообразен

0,004

Расчет не целесообразен
0,004
0,0027

0,0027

0,110

0,006

0,110

0,006

0,190
0,280

0,190
0,031

0,080
0,320

0,080
0,071

Расчет не целесообразен

0,050

0,050

0,040

0,040
С

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС

111

Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда С2-С5
Углеводороды алицикличес- кие (нафтены)
Бензол
Ксилол (смесь изомеров)
Толуол (метилбензол)
Этилбензол
Углеводороды ароматические
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
Метанол (метиловый
спирт)
Фенол (гидроксибензол)
2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв)
Бутилацетат (уксусной кисло- ты бутиловый эфир)
Диметил-1,4бензолдикарбо- нат
(диметилтерефталат)
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)
Пропиональдегид
(пропа- наль, пропионовый альдегид)
Формальдегид (метаналь)
Гексановая кислота
(капроно- вая кислота)
Уксусная кислота
Диметилсульфид
Метиламин (монометиламин)
Микроорганизмы
Углеводороды предельные C11-C19
СМС "Бриз", "Вихрь",
"Лотос", "Лотос-

0,040

0,040

0,020

0,020

0,010

0,010

0,008

0,008

0,030

0,030

0,0054

0,0054

0,260

0,260

0,220

0,220

0,190

0,190

0,040

0,040

0,120
0,040

0,120
0,040

0,040
0,030

0,040
0,030

0,510

0,510

0,100

0,100

Расчет не целесообразен
0,740

0,740

0,150

0,150

0,0038

0,0038

0,0017

0,0017

0,420

0,050

0,390

0,020

0,050

0,050

0,010

0,010

0,510

0,510

0,10

0,10

Расчет не целесообразен

0,190

0,190

0,080

0,080

0,180

0,180

0,450

0,450

0,930

0,063

0,920

0,053

0,120

0,120

0,050

0,050

0,170
0,006

0,170
0,006

0,130
0,0027

0,130
0,0027

0,220

0,220

0,10

0,10

Расчет не целесообразен
0,420

0,420

0,110

0,110

0,800

0,800

0,710

0,710
С

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

автомат", "Юка",
"Эра"
Твердые частицы
суммарно
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2
Пыль костной муки (в
перес- чете на белок)
Пыль хлопковая
Пыль меховая, шерстяная, пу- ховая
Пыль древесная
Пыль перца
Группа сумм. (2) 303
333
Группа сумм. (3) 303
333 1325
Группа сумм. (2) 303
1325
Группа сумм. (2) 301
330
Группа сумм. (4) 301
330 337 1071
Группа сумм. (2) 184
330
Группа сумм. (2) 333
1325
Группа сумм. (2) 330
1071
Группа сумм. (2) 330
342
Группа сумм. (3) 322
316 302

0,240

0,150

0,150

0,060

0,710

0,71

0,800

0,800

3,950

3,950

3,510

3,510

0,380

0,380

0,300

0,300

0,580

0,580

0,210

0,210

0,200
0,070

0,200
0,070

0,210
0,1000

0,210
0,100

2,120

1,915

0,970

0,765

2,310

1,238

1,630

0,558

2,200

1,128

1,580

0,508

0,360

0,080

0,350

0,070

0,960

0,061

1,030

0,131

0,110

0,006

0,110

0,006

0,980

0,113

0,930

0,063

0,520

0,046

0,500

0,026

0,110

0,006

0,110

0,006

Расчет не целесообразен

Таблица 5.1.2.4.– Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ для самого жаркого месяца в приземном слое атмосферы после реализации проектных
решений
Наименование загрязняющего вещества и
групп суммации
1
Железа (II) оксид (в
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересчете
на марганец (IY) оксид
Натрий хлорид (пова-

Значение максимальной концентрации в долях «ПДК»
после строительства
для самого жаркого месяца (лето)
на границе расчетной СЗЗ
в жилой зоне
с фоном
без фона
с фоном
без фона
2
3
4
5
0,420

0,420

0,070

0,070

0,630

0,630

0,240

0,240

Расчет не целесообразен
С

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС
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ренная соль)
Ртуть и ее соединения
(в пе- ресчете на
ртуть)
Свинец и его неорганические соединения
(в пересчете на свинец)
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азотная кислота
Аммиак
Гидрохлорид (водород хло- рид, соляная
кислота)
Серная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый)
Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные сое- динения (в
пересчете на фтор)
углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10
Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда С2-С5
Углеводороды алицикличес- кие (нафтены)
Ксилол (смесь изомеров)
Толуол (метилбензол)
Углеводороды ароматические
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
Метанол (метиловый
спирт)
Фенол (гидроксибензол)
2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв)

Расчет не целесообразен

Расчет не целесообразен

0,440

0,264

0,520

0,390

Расчет не целесообразен
0,185
0,390

0,344
0,185

Расчет не целесообразен

0,260

Расчет не целесообразен
0,260
0,180

0,180

0,170

0,066

0,160

0,056

0,020
0,280

0,020
0,031

0,020
0,320

0,020
0,071

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,010

0,010

0,0021

0,0021

0,030

0,030

0,0054

0,0054

0,190

0,190

0,040

0,040

0,120

0,120

0,040

0,040

0,510

0,510

0,100

0,100

Расчет не целесообразен
0,740

0,740

0,150

0,150

Расчет не целесообразен
0,380

0,010

0,380

0,010

0,050

0,050

0,010

0,010
С

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Бутилацетат (уксусной кисло- ты бутиловый эфир)
Диметил-1,4бензолдикарбо- нат
(диметилтерефталат)
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)
Пропиональдегид
(пропа- наль, пропионовый альдегид)
Ацетальдегид (уксусный аль- дегид, этаналь)
Формальдегид (метаналь)
Гексановая кислота
(капроно- вая кислота)
1,4Бензолдикарбоновая
кис- лота (терефталевая кислота)
Уксусная кислота
Диметилсульфид
Метиламин (монометиламин)
Микроорганизмы
Углеводороды предельные C11-C19
СМС "Бриз", "Вихрь",
"Лотос", "Лотосавтомат", "Юка",
"Эра"
Твердые частицы
суммарно
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2
Пыль костной муки (в
перес- чете на белок)
Пыль хлопковая
Пыль меховая, шерстяная, пу- ховая
Пыль древесная
Пыль перца
Группа сумм. (2) 303
333
Группа сумм. (3) 303
333 1325
Группа сумм. (2) 303
1325

0,510

0,510

0,10

0,10

Расчет не целесообразен

0,010

0,010

0,010

0,010

0,180

0,180

0,440

0,440

0,040

0,040

0,030

0,030

0,930

0,063

0,920

0,053

Расчет не целесообразен

Расчет не целесообразен
0,170

0,170
0,130
Расчет не целесообразен

0,130

0,020

0,020

0,020

0,020

Расчет не целесообразен
0,420

0,420

0,110

0,110

0,800

0,800

0,710

0,710

0,240

0,150

0,130

0,040

0,710

0,71

0,800

0,800

0,400

0,400

0,350

0,350

0,380

0,380

0,300

0,300

0,140

0,140

0,110

0,110

0,200
0,070

0,200
0,070

0,210
0,1000

0,210
0,100

0,410

0,205

0,410

0,205

1,280

0,208

1,280

0,208

1,260

0,188

1,270

0,198
С
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Группа сумм. (2) 301
330
Группа сумм. (4) 301
330 337 1071
Группа сумм. (2) 184
330
Группа сумм. (2) 333
1325
Группа сумм. (2) 330
1071
Группа сумм. (2) 330
342
Группа сумм. (3) 322
316 302

0,600

0,320

0,620

0,340

1,240

0,341

1,250

0,351

0,170

0,066

0,160

0,056

0,930

0,063

0,930

0,063

0,550

0,076

0,500

0,056

0,170

0,066

0,160

0,056

Расчет не целесообразен

Таблица 5.1.2.5.– Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ для самого холодного месяца в приземном слое атмосферы после реализации проектных решений
Наименование загрязняющего вещества и
групп суммации
1
Железа (II) оксид (в
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересчете
на марганец (IY) оксид
Натрий хлорид (поваренная соль)
Ртуть и ее соединения
(в пе- ресчете на
ртуть)
Свинец и его неорганические соединения
(в пересчете на свинец)
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азотная кислота
Аммиак
Гидрохлорид (водород хло- рид, соляная
кислота)
Серная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый)

Значение максимальной концентрации в долях «ПДК»
после строительства
для самого холодного месяца (зима)
на границе расчетной СЗЗ
в жилой зоне
с фоном
без фона
с фоном
без фона
2
3
4
5
0,420

0,420

0,080

0,080

0,590

0,590

0,220

0,220

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен

Расчет не целесообразен

0,400

0,224

0,580

0,300

Расчет не целесообразен
0,095
0,280

0,404
0,075

Расчет не целесообразен

0,0100

Расчет не целесообразен
0,0100
0,0099

0,0099

0,110

0,006

0,006

0,110

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные сое- динения (в
пересчете на фтор)
углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10
Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда С2-С5
Углеводороды алицикличес- кие (нафтены)
Ксилол (смесь изомеров)
Толуол (метилбензол)
Углеводороды ароматические
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
Метанол (метиловый
спирт)
Фенол (гидроксибензол)
2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв)
Бутилацетат (уксусной кисло- ты бутиловый эфир)
Диметил-1,4бензолдикарбо- нат
(диметилтерефталат)
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)
Пропиональдегид
(пропа- наль, пропионовый альдегид)
Ацетальдегид (уксусный аль- дегид, этаналь)
Формальдегид (метаналь)
Гексановая кислота
(капроно- вая кислота)

0,010
0,280

0,010
0,031

0,0095
0,310

0,0095
0,061

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,010

0,010

0,0021

0,0021

0,030

0,030

0,0054

0,0054

0,190

0,190

0,040

0,040

0,120

0,120

0,040

0,040

0,510

0,510

0,100

0,100

Расчет не целесообразен
0,740

0,740

0,150

0,150

Расчет не целесообразен
0,370

0,000

0,370

0,000

0,050

0,050

0,010

0,010

0,510

0,510

0,10

0,10

Расчет не целесообразен

0,010

0,010

0,010

0,010

0,210

0,210

0,490

0,490

0,050

0,050

0,040

0,040

0,920

0,053

0,920

0,053

0,010

0,010

0,010

0,010
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1,4Бензолдикарбоновая
кис- лота (терефталевая кислота)
Уксусная кислота
Диметилсульфид
Метиламин (монометиламин)
Микроорганизмы
Углеводороды предельные C11-C19
СМС "Бриз", "Вихрь",
"Лотос", "Лотосавтомат", "Юка",
"Эра"
Твердые частицы
суммарно
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2
Пыль костной муки (в
перес- чете на белок)
Пыль хлопковая
Пыль меховая, шерстяная, пу- ховая
Пыль древесная
Пыль перца
Группа сумм. (2) 303
333
Группа сумм. (3) 303
333 1325
Группа сумм. (2) 303
1325
Группа сумм. (2) 301
330
Группа сумм. (4) 301
330 337 1071
Группа сумм. (2) 184
330
Группа сумм. (2) 333
1325
Группа сумм. (2) 330
1071
Группа сумм. (2) 330
342
Группа сумм. (3) 322
316 302

Расчет не целесообразен
0,150

0,150
0,130
Расчет не целесообразен

0,130

0,020

0,020

0,020

0,020

Расчет не целесообразен
0,460

0,460

0,120

0,120

0,720

0,720

0,650

0,650

0,240

0,150

0,130

0,040

0,700

0,700

0,800

0,800

0,370

0,370

0,320

0,320

0,380

0,380

0,290

0,290

0,150

0,150

0,120

0,120

0,190
0,160

0,190
0,160

0,200
0,190

0,200
0,190

0,310

0,105

0,290

0,085

1,180

0,108

1,170

0,098

1,170

0,098

1,160

0,088

0,510

0,230

0,680

0,400

1,120

0,221

1,310

0,411

0,110

0,006

0,110

0,006

0,920

0,053

0,920

0,053

0,480

0,006

0,480

0,006

0,110

0,006

0,110

0,006

Расчет не целесообразен

Анализ полученных результатов показывает, что:
1. превышения нормативов ПДК на площадке размещения и близлежайших
территорий наблюдается до реализации проектных решений, а именно:
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– по аммиаку на границе расчетной СЗЗ в 1,930 раза;
– по пыли костной муки на границе расчетной СЗЗ в 3,95 раза, на границе
ближайшей жилой застройки в 3,51 раза;
– по группе суммации 6003 на границе расчетной СЗЗ в 2,12 раза;
– по группе суммации 6004 на границе расчетной СЗЗ в 2,31 раза, на границе
ближайшей жилой застройки в 1,63 раза;
– по группе суммации 6005 на границе расчетной СЗЗ в 2,20 раза, на границе
ближайшей жилой застройки в 1,58 раза.
Ввиду превышения ПДК по пыли костной муки, предлагаем провести план
мероприятий и утвердить его до 2021 года, а именно, установка очистного оборудования со степенью очистки не менее 90% на технологическом оборудовании,
которое позволит сократить выбросы, уменьшить ПДК по пыли костной муки до
нормативов и обеспечит соблюдение приземных концентраций на границе расчетной СЗЗ и близлежайшей жилой застройки. Указанные мероприятия позволят
снизить приземные концентрации по пыли костной муки до 0,37 ПДК на границе
расчетной СЗЗ и до 0,32 ПДК на близлежайшей жилой застройке.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2. превышения нормативов ПДК на площадке размещения и близлежайших
территорий наблюдается после реализации проектных решений только с учетом
фонового загрязнения, а именно (зимний период):
– по группе суммации 6004 на границе расчетной СЗЗ в 1,18 раза с учетом
фона; на границе ближайшей жилой застройки в 1,17 раза с учетом фона;
– по группе суммации 6005 на границе расчетной СЗЗ в 1,17раза с учетом
фона, на границе ближайшей жилой застройки в 1,16 раза с учетом фона;
– по группе суммации 6009 на границе расчетной СЗЗ в 1,12 раза, на границе
ближайшей жилой застройки в 1,31 раза с учетом фона.
При исключения фонового загрязнения из вышеперечисленных групп суммации, на границе расчетной СЗЗ, а также близлежайшей жилой застройки приземные концентрации по группам суммации не превысят предельно допустимого
уровня.
– по группе суммации 6004 на границе расчетной СЗЗ 0,108 ПДК без учета
фона; на границе ближайшей жилой застройки 0,098 ПДК без учета фона;
– по группе суммации 6005 на границе расчетной СЗЗ 0,098 ПДК без учета
фона; на границе ближайшей жилой застройки 0,088 ПДК без учета фона;
– по группе суммации 6009 на границе расчетной СЗЗ 0,221 ПДК без учета
фона; на границе ближайшей жилой застройки 0,411 ПДК без учета фона.
3. превышения нормативов ПДК на площадке размещения и близлежайших
территорий наблюдается после реализации проектных решений только с учетом
фонового загрязнения, а именно (летний период):
– по группе суммации 6004 на границе расчетной СЗЗ в 1,28 раза с учетом
фона; на границе ближайшей жилой застройки в 1,28 раза с учетом фона;
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– по группе суммации 6005 на границе расчетной СЗЗ в 1,26 с учетом фона,
на границе ближайшей жилой застройки в 1,27 раза с учетом фона;
– по группе суммации 6009 на границе расчетной СЗЗ в 1,24 раза, на границе
ближайшей жилой застройки в 1,25 раза с учетом фона.
При исключения фонового загрязнения из вышеперечисленных групп суммации, на границе расчетной СЗЗ, а также близлежайшей жилой застройки приземные концентрации по группам суммации не превысят предельно допустимого
уровня.
– по группе суммации 6004 на границе расчетной СЗЗ 0,208 ПДК без учета
фона; на границе ближайшей жилой застройки 0,208 ПДК без учета фона;
– по группе суммации 6005 на границе расчетной СЗЗ 0,188 ПДК без учета
фона; на границе ближайшей жилой застройки 0,198 ПДК без учета фона;
– по группе суммации 6009 на границе расчетной СЗЗ 0,341 ПДК без учета
фона; на границе ближайшей жилой застройки 0,351 ПДК без учета фона.
Таким образом, можно сделать вывод:
1. превышения нормативов ПДК в районе размещения предприятия не
наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе суммации без учета фонового загрязнения. Вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха
вносят близлежайшие производственные предприятия, которые является источником поступления формальдегида в атмосферный воздух. Фоновое загрязнение
по формальдегиду составляет 0,93 доли ПДК;
2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов реконструируемого
объекта в загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью
от объекта.
Кроме этого, данным проектом соблюдено условие Оршанской городской
инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, отраженное в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух №
02120/02/03.0091 от 10.11.2016 г., а именно, не допускать расширение производства, технологический процесс которого связан с выбросами формальдегида.
5.2. Прогноз и оценка возможного воздействия физических факторов
5.2.1 Шумовое воздействие
Основными источниками шума при реконструкции будут являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ
(снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При реконструкции осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
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- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Другие физические воздействия от объекта, а именно, электромагнитные
поля, электромагнитные, а также рассеянные лазерные излучения и другие физические факторы, отсутствуют.
Для минимизации загрязнения окружающей среды шумовым воздействием
при реконструкции объекта предусмотрены следующие мероприятия:
- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;
- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами,
вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
- запрещается применение громкоговорящей связи.
Производственное предприятие является источником неблагоприятного физического фактора – шума.
Для снижения уровня шума на оборудовании установлены шумоглушители,
виброизолирующие прокладки.
Шум губительно действует не только на слуховой аппарат, но и на центральную и вегетативную нервную систему человека, работу сердца и служит
причиной многих других заболеваний.
Расчет ожидаемых уровней шума производится по программе «ЭкологШум», разработанной фирмой «Интеграл» и согласно технического кодекса
установившейся практики «ТКП 45.2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума.
Строительные нормы и правила».
Для расчета принимаем несколько расчетных точек:
- на границе производственной площадки;
-на территории жилой застройки, придворовой территории,
- на границе расчетной санитарно-защитной зоны,
Таблица 5.2.1.1 - Расчетные точки шума
Тип

Инв. № подл.

N
1
2
3
4
5

точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе расчетной СЗЗ

Координаты точки
X (м)
Y (м)
149.00
598.00
370.00
704.00
401.00
285.00
417.00
64.00
144.00
-67.00

Высота (м)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе расчетной СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе базовой СЗЗ
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны
точка на границе жилой зоны

-49.00
72.00
-42.00
202.50
676.50
808.00
679.00
201.00
-380.50
-442.00
-313.00
21.00
21.00
21.00
32.00
32.00
32.00
-1.00
-1.00
-62.00
-62.00
-168.00
-168.00
-168.00
-168.00
-125.00
-125.00
-125.00
-125.00
-125.00
-65.00
-65.00
-65.00
-65.00
-65.00
0.00
0.00
0.00
438.00
399.00
399.00
392.00
18.00
115.00
195.00
-88.00
165.00

95.00
278.00
500.50
1104.50
830.50
328.00
-206.50
-500.00
-311.00
326.00
857.00
291.00
291.00
291.00
343.00
343.00
343.00
322.00
322.00
299.00
299.00
332.00
332.00
332.00
332.00
376.00
376.00
376.00
376.00
376.00
366.00
366.00
366.00
366.00
366.00
402.00
402.00
402.00
296.00
422.00
493.00
550.00
538.00
589.00
624.00
554.00
748.00

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
5.00
8.00
1.50
5.00
8.00
1.50
5.00
1.50
5.00
1.50
5.00
8.00
11.00
1.50
5.00
8.00
11.00
14.00
1.50
5.00
8.00
11.00
14.00
1.50
5.00
8.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

Источниками шума на производственной площадке будут являться:
-вентиляционное оборудование,
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-технологическое оборудование,
-холодильное оборудование,
-автомобили.
Таблица 5.2.1.2 – Существующие и проектируемые источники шума (постоянные
и непостоянные)
N

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Взам. инв. №

10
11
12

Подпись и дата

13
14
15

Инв. № подл.

16
17
18
19

Ти
п

Координаты
Характеристика источниточки 1
Источник
ка шума
X (м) Y (м)
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Источник Шума
3. Аммиачный компрес1 197.00 526.00
(постоянный)
сор
Источник Шума
4. Аммиачный компрес1 228.50 542.50
(постоянный)
сор
Источник Шума
46. Вентканал сварочно1 113.50 372.00
(постоянный)
го участка
Источник Шума
47. Вентканал сварочно1 119.50 376.00
(постоянный)
го участка
53. Вентканал участка
Источник Шума
1 307.50 347.00 производства костной
(постоянный)
муки
Источник Шума
1 308.00 334.50 54. Осевой вентилятор
(постоянный)
55. Вентканал участка
Источник Шума
1 308.50 321.00 производства костной
(постоянный)
муки
84. Вентканал участка
Источник Шума
1 297.00 318.00 производства костной
(постоянный)
муки
Источник Шума
1 307.00 358.00
52. Циклон ЦН-15
(постоянный)
Источник Шума
56. Вентканал прачеч1 260.00 335.00
(постоянный)
ной
Источник Шума
145. Вентканал прачеч1 272.00 326.50
(постоянный)
ной
Источник Шума
57. Вентканал прачеч1 257.00 334.00
(постоянный)
ной
Источник Шума
86. Вентканал мехма1 128.00 359.00
(постоянный)
стерской
Источник Шума
143. Вентканал меха1 129.00 356.50
(постоянный)
нического участка
Источник Шума
6001. Пост газовой рез1 111.00 361.50
(постоянный)
ки. Отрезной станок
Источник Шума
6004. Механический
1 126.50 354.50
(постоянный)
участок
Источник Шума
1 93.00 341.00 144. Осевой вентилятор
(постоянный)
Источник Шума
6002. Пост газовой рез1 -5.00 64.50
(постоянный)
ки
Источник Шума
1 25.50 51.50
6003. Стоянка
(постоянный)

ДБА

Высота, м

89,4

10

89,4

10

59,9

5,5

59,9

3

59,9

2,5

69,9

2

59,9

2

59,9

2

80

6,2

24,2

5

24,2

0,5

24,2

3

71,3

0,1

71,3

1

85

1,5

71,3

1,5

69,9

4

86,6

1,5

63,8

1,5
С

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись
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20
21
22

Источник Шума
1
(постоянный)
Источник Шума
1
(постоянный)
Источник Шума
1
(постоянный)

-21.50

54.50

146. Вентканал прачечной

24,2

1,5

4.00

45.50

6005. Краскопульт

24,2

1,5

8.50

8.00

6006. Токарный участок

69,9

1,5

75,5

6

75,5

2,5

66

5

66

5

66

18

24,2

19,4

24,2

19,9

66

12,2

66

12

66

12

24,2

11

24,2

11,6

66

3

69,9

3

69,9

3

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

23

Источник Шума
1
(постоянный)

18.50

12.00

24

Источник Шума
1
(постоянный)

21.50

14.00

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума

1

200.50 602.50

1

204.00 604.00

1

124.50 556.00

1

229.50 603.00

1

233.00 599.50

1

247.50 401.00

1

227.50 436.50

1

258.00 476.50

1

257.00 488.50

1

254.00 488.00

1

149.50 547.00

1

155.00 580.00

1

198.00 601.50

1

157.50 581.50

1

161.00 582.50

1

163.50 584.00

1

166.50 585.00

1

169.00 586.50

1

171.50 587.50

1

174.50 589.00

147. Вентканал транспортного цеха. Испытание топливной аппаратуры
148. Вентканал транспортного цеха. Обдирочный станок
98. Вентканал консервного цеха
99. Вентканал консервного цеха
102. Вентканал консервного цеха
100. Вентканал лаборатории
101. Вентканал лаборатории
137, Вентканал линии
упаковки
138. Вентканал цеха
детского питания
139. Вентканал слесарного отделения
140. Вентканал лаборатории
142. Вентканал лаборатории
81. Вентканал мехмастерской
103, Осевой вентилятор
коптильной камеры
104. Осевой вентилятор
коптильной камеры
105. Труба коптильной
камеры
106. Труба коптильной
камеры
107. Труба коптильной
камеры
108. Труба коптильной
камеры
109. Труба коптильной
камеры
110. Труба коптильной
камеры
111, Труба коптильной

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Взам. инв. №

60
61
62

Подпись и дата

63
64
65

(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)
Источник Шума
(не постоянный)

1

177.00 591.00

1

179.50 592.00

1

178.00 587.00

1

182.50 593.50

1

184.50 595.00

1

187.50 596.00

1

190.50 597.50

1

193.00 598.50

1

196.00 600.00

1

126.00 535.00

1

122.50 534.00

1

165.00 559.50

1

-51.00 177.00

1

68.50

1

74.50

камеры
112. Труба коптильной
камеры
113. Труба коптильной
камеры
114. Труба коптильной
камеры
115. Труба коптильной
камеры
116. Труба коптильной
камеры
117. Труба коптильной
камеры
118. Труба коптильной
камеры
119. Труба коптильной
камеры
120, Труба коптильной
камеры
129. Труба коптильной
камеры
130. Труба коптильной
камеры
131. Вентканал колбасного цеха

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

56,6

1

66

18

Автотранспорт

80

1,5

241.00

Автотранспорт

80

1,5

82.00

Автотранспорт

80

1,5

1

256.50 273.00

Автотранспорт

80

1,5

1

211.00 316.50

Автотранспорт

80

1,5

1

76.00

483.00

Автотранспорт

80

1,5

1

246.50 525.50

Автотранспорт

80

1,5

1

203.50 399.50

Автотранспорт

80

1,5

1

95.00

Автотранспорт

80

1,5

410.00

Инв. № подл.

Проектируемое положение
66

Источник Шума
1
(не постоянный)

67

Источник Шума
1
(не постоянный)

68

Источник Шума
1
(не постоянный)

Технологическое оборудование
65
(заточной станок) линия КРС
Технологическое оборудование
196.50 184.00 (точильно-шлифовальный ста- 65
нок) линия КРС
Технологическое оборудование
229.50 148.50
65
(заточной станок) линия свиней
194.50 188.00

1
1
1
С

Изм.

Кол.

Лист N док Подпись
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69

Источник Шума
1
(не постоянный)

70

Источник Шума
1
(постоянный)

71

Источник Шума
1
(постоянный)

72

Источник Шума
1
(постоянный)

73

Источник Шума
1
(постоянный)

74

Источник Шума
1
(постоянный)

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума

Технологическое оборудование
231.50 150.50 (точильно-шлифовальный станок) линия свиней
Технологическое оборудование
220.00 188.00
(опалочная печь шерстных
субпродуктов) линия КРС
Технологическое оборудование
248.00 194.50
(опалочная печь шерстных
субпродуктов) линия свиней
Технологическое оборудование
212.00 176.50 (опалочная печь свиных туш)
линия свиней
Технологическое оборудование
211.00 169.50
(скребмашина) линия свиней
Технологическое оборудование
261.50 176.00 (опалочная печь свиных голов)
линия свиней

65

1

60

1,5

60

1,5

60

1,5

55

1,5

60

1,5

1

75.50

146.50

Котлы

60

1

1

80.00

148.50

Котлы

60

1

1

81.00

144.50

Котлы

60

1

1

78.50

142.00

Котлы

60

1

1

202.50 192.00

Вентилятор крышный

84

9

1

227.00 160.50

Вентилятор крышный

84

9

1

259.00 195.00

Вентилятор крышный

84

9

1

276.00 233.50

Вентилятор крышный

84

9

1

246.50 221.50

Вентилятор крышный

84

9

1

305.50 216.00

Вентилятор крышный

84

9

1

292.00 185.50

Вентилятор крышный

84

9

1

294.50 232.50

Вентилятор радиальный

67

9

1

274.50 181.00

Вентилятор радиальный

67

9

1

178.00 183.00

Вентилятор

66

8

1

183.50 173.00

Вентилятор

66

8

1

171.50 173.00

Вентилятор

66

8

1

198.00 142.00

Вентилятор

66

8

1

191.00 138.00

Вентилятор

66

8
С
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93
94
95
96
97

(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)
Источник Шума
(постоянный)

1

288.00 241.00

Вентилятор

66

8

1

306.00 247.50

Холодильное оборудование

60

1

1

316.50 213.00

Холодильное оборудование

60

1

1

335.00 218.00

Холодильное оборудование

60

1

1

198.00 142.00

Холодильное оборудование

60

1

Для определения влияния распространяемого шума на прилегающую к
предприятию территорию произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на жилой зоне (на высоте
1,5 м).
Для расчета ожидаемых максимальных акустических характеристик на границе расчетной СЗЗ и границе жилой застройки учитывается максимальная интенсивность движения автотранспорта.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Перечисленные источники шума являются источниками непостоянного и
постоянного шума. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:
- эквивалентный уровень звука в дБА;
- максимальный уровень звука в дБА.
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:
- уровни звукового давления в октавных полоса частот (для ориентировочной оценки используем уровни звука, в дБА).
Существующие и проектируемые источники шума классифицируем на постоянные и непостоянные.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как
несоответствие нормативам.
Шумовая характеристика источников шума представлена в таблице 1.1 приложения Б.
Максимальные и минимальные уровни шума можно пронаблюдать по изолиниям распространения шума с учетом приведенных препятствий см. таблицу
1.2 книги 3 (строительные конструкции, расстояние, на которое распространяется шум).
Согласно п. 6.2 технического кодекса установившейся практики «ТКП
45.2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы и правила»
нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках следует считать уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометричеС
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

19-2579-ОВОС
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скими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, результаты
которых представлены в таблице 5.2.1.3.
Таблица 5.2.1.3.– Результаты расчета уровня шума
Уровни звукового давления , дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, ГЦ

ПДУ

Наименова- Расчет Время
ние терричет- суток,
тории
ч
ные
31,5
значения

63

125

250

500

ПДУ

7-23

90

75

66

59

54

Расчет

7-23

39.7

42.6

44.4

45.2

41

ПДУ

23-7

83

67

57

49

44

Расчет

23-7

39.7

42.5

44.3

45.2

41

Территория
непосредственно прилегающая к жилым домам,
зданиям поликлиник, домов
отдыха, пансионатов, детских учреждений

1000 2000 4000 8000

50

47

45

43

Уров
ни
звука,
LA, и
эквивалентные
уровни
звука
LAэкв,
дБА

55

37.7 36.3 33.7 28.5 44.20
40

37

35

33

45

37.7 36.3 33.7 28.5 44.20

Акустический расчет в расчетных точках производился по уровням звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами
31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Расчет производился с точностью до 0,01 дБ.(согласно п. 4.7. технического кодекса установившейся практики
«ТКП 45.2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы и правила».
Анализ расчета показывает, на границе застройки и на границе жилой зоны
превышения предельно-допустимого уровня шума не наблюдается.
Результаты расчетов приведены в приложении Б.
В приложении И представлена карта-схема предприятия с нанесением источников шума.
На основании вышесказанного, проектируемый объект не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории как в дневное,
так и в ночное время суток.
5.2.2 Воздействие вибрации
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные
Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.
С
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вибрация является одним из неблагоприятных физических факторов, влияющих на здоровье человека.
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.
Общая вибрация – вибрация, передающаяся через опорные поверхности на
тело стоящего или сидящего человека.
Локальная вибрация – вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими
поверхностями.
Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником.
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:
- общую вибрацию 1, 2 и 3 категорий – вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах, в зависимости от источника ее возникновения;
- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: городского рельсового транспорта и автотранспорта, промышленных предприятий и передвижных промышленных установок;
- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников.
Нормируемый диапазон частот измерения общей вибрации в жилых зданиях
устанавливается в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
2,4,8,16,31,5,63 Гц.
Источниками вибрации на промплощадке является вентиляционное оборудование.
Источники общей технологической вибрации:
→ вентиляционное оборудование.
Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта):
→ открытые стоянки автотранспорта;
→ проезды автотранспорта.
В проекте выполнен расчет физического воздействия вентиляционного и автомобильного транспорта в октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц. Уровень воздействия
в октавах 31,5; 63 Гц можно оценивать как вибрационное воздействие.
По результатам расчета уровней шума в октавах 31,5; 63 Гц можно сделать
вывод, что превышения уровня вибрации в жилой зоне и на границе СЗЗ не
наблюдается.
На промплощадке необходимо предусмотреть мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения вибрации
и исключения вредного воздействия на человека в частности:
- все вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения вибрации, необходимо установить на виброизолирующих прокладках,
предназначенных для погашения вибрационных волн;
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- виброизоляция воздуховодов необходимо предусмотреть с помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам.
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение
мероприятий по виброизоляции вентиляционного оборудования, постоянный
контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном
состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны
не превысят допустимых значений как для территории предприятия, так и для
всех компонентов окружающей среды.
5.2.3 Воздействие инфразвуковых колебаний
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением
Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8
и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.
На территории реконструируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений
Основанием для разработки данного раздела служат:
→ санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и
безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока
промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;
→ гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических
и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на
население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.
Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и
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магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является
всякий проводник, по которому проходят переменные токи.
Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется
по следующим параметрам:
→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью
электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;
→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений;
→ по электрической и магнитной составляющей;
→ по плотности потока энергии.
На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является
незначительным.
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5.3. Прогноз и оценка возможного изменения состояния поверхностных и
подземных вод
Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных вод:
Определение возможного влияние строящегося объекта на состояние ближайшего водного объекта р. Днепр проводится с учетом того, что загрязняющие
вещества могут проникать в водную среду прямыми и косвенными путями:
– прямое – поступление в водный объект загрязняющих веществ со сточными водами – не прогнозируется, ввиду того, что прямого выпуска очищенных
производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод, дождевого (талого) стока в водоток не предусматривается;
– косвенное – поступление в водный объект загрязняющих веществ путем их
выщелачивания и вымывания из почв, выпадения в составе атмосферных осадков.
Основными загрязняющими веществами поверхностного (дождевого, талого) стока с территории твердых покрытий проездов автотранспорта производственной площадки являются преимущественно взвешенные вещества и нефтепродукты.
Косвенный путь поступления загрязняющих веществ в поверхностный водный объект:
– динамика рассеяния загрязняющих веществ, выбрасываемых объектом,
показала, что воздействие выбросов в атмосферный воздух (с учетом фона) незначительное. Ни по одному из рассматриваемых специфических загрязняющих
веществ, характерных для функционирования данного объекта, не выявлено превышение ПДК для населенных пунктов на границе расчетной СЗЗ и на ближайших селитебных территориях. В связи с этим отсутствует реальная возможность
существенного воздействия атмосферных выбросов рассматриваемого предприятия при их выпадении в составе атмосферных осадков на площадь водосбора и
поверхностный сток р. Днепр.
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– учитывая, что большая часть земель в пределах территории исследования
используется в промышленном производстве, вероятность попадания загрязняющих веществ в р. Днепр в большей степени определяется возможным попаданием их с грунтовыми водами и поверхностным (склоновым) стоком с ближайшим к реке территориям.
С целью установления потенциальной угрозы загрязнения стока р. Днепр
через грунтовое питание был выполнен прогноз миграции загрязняющих веществ
от коровников к реке аналитическими методами.
При прогнозе миграции загрязнений с подземными водами определялось
время продвижения фронта загрязненных грунтовых вод до области их разгрузки
– р. Днепр.
Время движения подземных вод от участка размещения здания до области
их разгрузки может быть рассчитано по зависимости:
где:
n– активная пористость супесчаных отложений, принимается равной 0,2;
l – расстояние от участка строительства до р. Неман – 1000 м;
k – коэффициент фильтрации водовмещающих отложений, 5 м/с;
i – уклон потока грунтовых вод, равный 0,008.
Таким образом, время движения загрязнений к р. Днепр, равно 5000 суток
(13,7 лет).
Полученные результаты расчета свидетельствуют о низкой вероятности попадания загрязнения с грунтовым питанием в поверхностные водные объекты (р.
Днепр).
Таким образом, учитывая отсутствие прямого выпуска сточных (поверхностных, хозяйственно-бытовых) вод в р. Днепр, строительство цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота не приведет к ухудшению состояния
поверхностного стока р. Днепр в районе размещения объекта.
С целью уменьшения потенциальной возможности выноса с дождевым стоком с производственных территорий проектируемого объекта загрязняющих веществ, при реализации планируемой хозяйственной деятельности необходимо
учесть ряд специальных мероприятий:
– организация регулярной уборки территории;
– проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;
– ограждение зон озеленения бортовым камнем, исключающим смыв грунта
на дорожное покрытие во время ливневых дождей;
– надлежащий технический уровень эксплуатируемого автотранспорта, осуществляющего движение по территории промплощадки.
Прогноз и оценка изменения состояния подземных вод:
Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных решений может происходить в результате:
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– вследствие фильтрации загрязненных стоков через зону аэрации в результате утечек из водоотводящих коммуникаций, дефектов твердых покрытий подъездных путей и далее подземные воды.
Основное воздействие при заборе подземных вод проявляется в возможном
понижении уровней водоносных горизонтов (образовании депрессионных воронок, и как следствие уменьшения стока рек за счет сокращения подземного питания.
Защищенность грунтовых вод:
Основные факторы защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты
и комплексы.
Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физикохимические.
Основными природными факторами, определяющими естественную защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения почвенного
покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород слабопроницаемых
отложений; литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; инфильтрационное питание; соотношение
уровней исследуемого и смежных водоносных горизонтов.
К техногенной группе факторов относятся условия хранения загрязняющих
веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер их
проникновения в подземные воды.
К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся специфические
свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость,
химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами.
Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут различными в зависимости от характера сброса загрязняющих веществ и их последующей фильтрации в водоносный горизонт. Так, водоносный горизонт может
быть достаточно хорошо защищен по отношению к эпизодическим и небольшим
по количеству сбросам загрязняющих веществ. И, наоборот, этот же водоносный
горизонт может оказаться практически незащищенным в случае постоянного поступления загрязняющих веществ на площадь распространения водоносного горизонта, или же водоносный горизонт может быть с большей вероятностью защищенным по отношению к нестойким, быстро разлагающимся и хорошо сорбируемым загрязняющим веществам. В то же время условия его защищенности будут значительно худшими при фильтрации стойких и плохо сорбируемых веществ. Поэтому понятие защищенности подземных вод от проникновения в них
загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно.
Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета
приведенных выше трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные факторы защищенности, тем выше вероятность защищенноС
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сти подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям их проникновения в подземные воды с поверхности земли. Поэтому при
оценке защищенности, как правило, исходят, прежде всего, из природных факторов защищенности.
Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с Методикой
оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий Беларуси, разработанной Белоруской гидрогеологической экспедицией ПО «Белгеология» на основе методики, разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). В качестве основных
показателей естественной защищенности приняты следующие природные факторы: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический
состав пород зоны аэрации и поглотительные (сорбционные) свойства почвенного покрова.
В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) выделяются три типа территорий, где:
УГВ не превышает 3 м;
УГВ изменяется от 3 до 10 м;
УГВ находится на глубине более 10 м.
Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в
плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических
разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены преимущественно:
- песчаными образованиями;
- супесями и легкими суглинками;
- тяжелыми суглинками и глинами.
Указанные выше показатели в значительной мере определяют время проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт. Между
мощностью зоны аэрации и временем проникновения загрязнения существует
прямая связь - чем ближе к поверхности земли залегают грунтовые воды, тем
быстрее попадут в водоносный горизонт загрязняющие вещества и наоборот. Литологический состав пород зоны аэрации определяет скорость движения влаги и,
соответственно, загрязняющих веществ. Наибольшие значения коэффициента
фильтрации имеют песчаные отложения (от нескольких метров до десятых долей
метра в сутки), средние значения - супеси и легкие суглинки (от 0,5-1,0 до 3,0
м/сут) и минимальные - тяжелые суглинки и глины.
Помимо зоны аэрации важнейшим фактором естественной защищенности
подземных вод является почвенный покров, поскольку именно он является первым, а, иногда, и единственным экраном для загрязняющих веществ.
Защитное противодействие почвенного покрова во многом определяется его
поглотительными (сорбционными) свойствами. За основу оценки защитного действия почвенного покрова можно взять поглотительные свойства почв.
Критерием поглотительной способности почв является емкость поглощения
(Е), основу которой составляет емкость ионно-обменной сорбции. Данная величина является функцией степени дисперсности почв и почво-грунтов, общей миС
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нерализации инфильтрационного потока, рН, и зависит от доли гумуса в почве,
содержания гидроксидов железа, марганца, алюминия и др. компонентов. Особенно существенна зависимость Е от рН среды, поскольку при увеличении рН
увеличивается емкость ионно-обменной сорбции. С этой целью вводится понятие
гидролитической кислотности (S), которая определяет то дополнительное количество ионов водорода, которые вовлекаются в процесс сорбции при увеличении
щелочности (уменьшении кислотности) почвенного покрова.
В связи с этим, при оценке почв как сорбционного барьера следует учитывать суммарную емкость Р = Е + S.
Кроме того, величина S является самостоятельным показателем буферной
емкости по отношению к действию щелочных компонентов загрязнения, например, моющих средств.
Среди других показателей важными являются: степень дисперсности почв,
наличие глинистых частиц, поскольку с их ростом усиливается поглотительная
способность, возрастает эффективность сорбционного барьера. Реакция среды
(рН) почвенного покрова – показатель кислотности среды и при сравнении с
аналогичным фоном служит объективным критерием воздействия внешних факторов на изменение ее равновесной устойчивости. Эти величины являются основными оценочными критериями защитного действия почв и почво-грунтов.
Не менее важным является глубина почвенного покрова, эффективно задерживающего проникновение элементов-загрязнителей. По целому ряду данных
можно судить о том, что почвы разного структурного и морфологического состава практически задерживают загрязнители при толщине слоя 0,4-0,5 м. Защитное
действие сорбционного барьера распространяется на глубину до 0,9 м.
В соответствии с третьим оценочным показателем естественной защищенности грунтовых вод (сорбционными свойствами почв) выделяются следующие
типы территорий, где:
– емкость защитного действия (Р) не превышает 4,7 мг-экв/100 г;
– Р изменяется от 4,7 до 10,5 мг-экв/100 г;
– Р более 10,5 мг-экв/100 г.
В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации, типа почвенного покрова выделяются три типа
территории по условиям защищенности (категорий защищенности) грунтовых
вод:
– незащищенные,
– слабо защищенные,
– достаточно защищенные.
Незащищенные – к ним относятся территории, в пределах которых глубина
залегания уровня грунтовых вод составляет 1,0 м и менее. На данных участках,
не зависимо от литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного
покрова, периодически создаются условия подпертого режима фильтрации, что
ведет к прямому попаданию загрязняющих веществ в грунтовые воды.
Слабо защищенные - к ним относятся территории, характеризующиеся глубиной залегания уровня грунтовых вод более 1,0 м, полугидроморфными почвами и зоной аэрации, сложенной песчаными грунтами или же автоморфными почС
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вами и зоной аэрации, сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями. В
данных условиях, даже при значительной мощности зоны аэрации, наличие почв
с низкими сорбционными свойствами и хорошо проницаемых грунтов создают
благоприятные предпосылки для проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.
Достаточно защищенные - к ним относятся территории, которые характеризуются глубиной залегания уровня грунтовых вод более 3,0 м, зоной аэрации
сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями, а также заторфованными
мергелями и гидроморфными почвами.
Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и
при эксплуатации объекта.
5.4. Прогноз и оценка возможного изменения состояния
земельных ресурсов и почвенного покрова
Реализация планируемой деятельности предполагается на собственных землях, что соответствует профилю предприятия и направлению развития региона.
Прогнозируется прямое воздействие на почвенный покров, заключающееся
в срезке плодородного грунта. Избыточный плодородный грунт будет использован для рекультивации малопродуктивных сельхозугодий.
Загрязнение почвенного покрова может формироваться за счет осаждения
загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации. Принимая во внимание выполненные расчеты
рассеивания, можно отметить то, что, в результате рассеивания атмосферных выбросов загрязняющих веществ и их выпадение в составе атмосферных осадков на
поверхность почвы в районе размещения объекта, не приведет к видимому загрязнению почвенного покрова.
5.5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния
растительного и животного мира
Сохранение и повышение устойчивости зеленых насаждений в пределах СЗЗ
может быть достигнуто только с применением комплекса организационнотехнических, технологических, лесохозяйственных и прочих мероприятий, разработка которых должна опираться на знание существующего состояния сообществ и наиболее вероятных путей их развития на каждом конкретном участке.
К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся:
- уход за защитными насаждениями: удаление деревьев предельного возраста, частью с признаками сердцевинной гнили, наличием сухих ветвей 2-3-го порядка в кроне, слабо выполняющих свои функции в защитных посадках по периметру предприятия; обрезку и удаление сухих деревьев в защитных насаждениях
вдоль дорог. Для восстановления степени озеленения территории рекомендуется
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провести посадку. Обязательно проводить обрезку и уход за защитными насаждениями.
- проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории объекта и
составление паспорта объекта растительного мира, которые послужат ориентиром и обоснованием для планируемых работ по озеленению, реконструкции и
благоустройству территорий, а также разработки мероприятий по оптимизации
структуры озеленения, подбору породного ассортимента, повышению устойчивости насаждений;
- организация мониторинга природных комплексов в зоне воздействия объекта с привлечением в качестве соисполнителей учреждений, занимающихся
оценкой состояния природных экосистем.
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный
шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения влияния на здоровье населения;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по
производственной вибрации;
К лесохозяйственным мероприятиям относятся:
- агротехнический уход и дополнение несомкнувшихся лесных культур. Для
повышения уровня биологического и биотопического разнообразия, ресурсной
ценности лесных угодий рекомендуется вводить в состав культур (в качестве
подлеска) ягодные и медоносные кустарники (например, шиповник);
- санитарные рубки, рубки ухода, рубки переформирования и ландшафтные
рубки в поврежденных насаждениях должны быть направлены на формирование
максимально устойчивых смешанных и/или вертикально сомкнутых разновозрастных древостоев, обладающих большим потенциалом самовосстановления,
внутренней стабильности и устойчивости к внешним воздействиям. В обязательном порядке провести рубки ухода (осветление и проходная рубка);
- уборка отходов и установка контейнеров;
- формирование ветроударных защитных и декоративных опушек, а также
кулис шириной до 50 м по краю лесных массивов путем производства подпологовых культур, дополнения древостоя в «окнах», введения в состав опушек древесных и кустарниковых пород, устойчивых к неблагоприятным воздействиям,
теневыносливых, медоносных в сочетании с санитарными рубками, рубками ухода. Назначение опушек: а) увеличение устойчивости к ветрам повышенной силы;
б) препятствие для проникновения людей под полог насаждений на наиболее
уязвимых участках; в) увеличение биотической емкости природных экосистем
путем формирования ремизов - убежищ для мелких птиц и животных, обогащения их кормовой базы.
К профилактическим мероприятиям относятся:
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- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды;
- оборудование уголков по охране окружающей среды.
Объекты растительного мира, расположенные на территории предприятий и
санитарно-защитных зон, выполняют значимые экологические и социальные
функции (средообразующие, средозащитные, рекреационные, ландшафтноархитектурные и другие), при этом основная их роль заключается в очистке воздуха от вредных примесей (механическое задержание и обезвреживание с переводом в другие среды), выделении кислорода, защите среды от шума.
В условиях интенсивного загрязнения среды растительность является одним
из немногих самовозобновляющихся компонентов природного комплекса,
нейтрализующим техногенное загрязнение, создающим благоприятные микроклиматические условия. В среднем за день 1 га насаждений поглощает 220–280
кг CO2 и выделяет 180–200 кг кислорода. В крупных зеленых массивах запыленность воздуха снижается на 40–50%, при этом улавливается до 70–80% взвешенных веществ и аэрозолей. Линейные многорядные посадки деревьев и кустарников вдоль дорог снижают концентрацию пыли на 10–15%. Они также обладают
существенными шумозащитными свойствами. Кроны деревьев в многорядных
посадках, расположенные на пути распространения звуковых волн в среднем поглощают до 25% звуковой энергии, 75% отражают и рассеивают. В зеленых массивах в 2,5 раза повышается ионизация воздуха по сравнению с неозелененными
пространствами. Относительная влажность воздуха в них на 11–18% выше, чем
на застроенной территории. Температура воздуха над газонами в среднем на 4 О
ниже, по сравнению с асфальтовыми покрытиями (Рубцов Л.И., Лаптев А.А.
Справочник по зеленому строительству – Киев, 1968. 279 с., Экология города. М.:
Научный мир, 2004. 624 с).
Поэтому важным механизмом создания благоприятной среды является рациональное экологически сбалансированное планирование и управление развитием озеленения, в том числе на территориях объектов и в санитарно-защитных
зонах.
Санитарно-защитные зоны подлежат озеленению с выбором соответствующих дымогазоустойчивых пород деревьев и созданием в зеленых насаждениях
специально организованных коридоров для проветривания площадки. Зеленые
насаждения снижают приземные концентрации вредных веществ на границе жилого района. Они особенно эффективны для локализации неорганизованных выбросов пыли и выделений дыма из низких труб, однако в расчетах приземных
концентраций этот фактор не учитывается.
Планировочная организация СЗЗ имеет целью основную задачу – защиты
воздушной среды населенных пунктов от загрязнений, что осуществляется путем
озеленения зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями, конструкцией защитных посадок.
Растения, используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в
санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и
почв выбросами.
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Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблюдение
нормативов ПДВ позволит уменьшить вредное воздействие сельскохозяйственного предприятия на окружающую природную среду.
В соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую
среду», утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения от
11.10.2017 г. № 91, площадь озеленения СЗЗ должна составлять 30 % ее общей
площади. При разработке проекта СЗЗ объекта необходимо предусмотреть требуемый уровень озеленения.
Прямого воздействия на объекты животного мира не предполагается.
При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное
воздействие от реконструируемого объекта на растительный и животный мир будет допустимым.

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы
на этапе строительства зданий для содержания животных и при их эксплуатации.
Требования к обеспечению учета отходов определены Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (статья 17) и Инструкцией о порядке разработки и Инструкции по обращению с отходами производства, утвержденная Постановлением Совета Министров от 22.10.2010 № 45. Сбор отходов, образующихся при строительстве и функционировании проектируемого объекта должен
проводиться раздельно по видам в соответствии с Классификатором отходов,
образующихся в Республике Беларусь, утвержденным Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (в редакции от 31.12.2010 г. № 63).
Основными источниками образования отходов при проведении строительных работ будут являться деятельность по подготовке площадки к строительству и работы по строительству проектируемого объекта (возведение зданий и
сооружений, отделочные работы и др.).
Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на
использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Не
допускается сжигать отходы и остатки строительных материалов на территории
проведения работ.
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5.6. Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду
при обращении с отходами
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Таблица 5.6.1 – Меры по обращению с отходами в соответствии с требованиями
законодательства (стадия строительства)
Наименование
отхода и код
1

Класс
опасности
2

Физикохимические характеристики
3

3142708
твёрдое, нераснеопасбой железобетонтворимое, непоный
ных изделий
жароопасное
3140705
бой кирпича керамического

неопас твёрдое, нерасопас- творимое, непоный
жароопасное

3143601
твёрдое, нераснеопасотходы цемента в
творимое, непоный
кусковой форме
жароопасное
5710803
пенопласт полистирола

твёрдое, нерас3 класс творимое, непожароопасное

3142701
отходы бетона

твёрдое, нераснеопастворимое, непоный
жароопасное

3142702
твёрдое, нераснеопасотходы керамзитворимое, непоный
тобетона
жароопасное

Количество,
т
4

Способ
хранения

Способ
обращения

5

6

т
8

специаль- передается на использовано отве- ние организациям, указанденная
ным в реестре по испольплощадка
зованию отходов

т
23

специаль- передается на использовано отве- ние организациям, указанденная
ным в реестре по испольплощадка
зованию отходов

т
1

специаль- передается на использовано отве- ние организациям, указанденная
ным в реестре по испольплощадка
зованию отходов

т
2

специаль- передается на использовано отве- ние организациям, указанденная
ным в реестре по испольплощадка
зованию отходов

т
7

специаль- передается на использовано отве- ние организациям, указанденная
ным в реестре по испольплощадка
зованию отходов

т
1

специаль- передается на использовано отве- ние организациям, указанденная
ным в реестре по испольплощадка
зованию отходов

Стадия эксплуатации:
Вид, состав и объём, класс опасности отходов, образующихся при эксплуатации проектируемой воздушной компрессорной на предприятии, указаны в таблице 5.6.2.
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Таблица 5.6.2 – Меры по обращению с отходами в соответствии с требованиями
законодательства (стадия эксплуатации)
Наименование
отхода и код
1
9120400
отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности
населения
9120800
отходы (смет)
от уборки территории промышленных
предприятий и
организаций
1321600
содержимое
желудка (каныга)

1414900
отходы шкур
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1321203
отходы внутренностей

1230200
отходы жиров

Класс
опасности
2

Неопасный

4-й класс

Физикохимические
характеристики
3
Твёрдое, не
растворимое,
не пожароопасное

Твёрдое, нерастворимое, пожароопасное

Количество,
т/год

Способ
хранения

Способ
обращения

4

5

6

контейнер

передается на использование организациям, указанным в реестре по
использованию
отходов

контейнер

передается на использование организациям, указанным в реестре по
использованию
отходов

17,8

20,61

Неопасный

Твёрдое, не
растворимое,
не пожароопасное

2

контейнер

Неопасный

Твёрдое, не
растворимое,
не пожароопасное

15

контейнер

Не установлен

Твёрдое, не
растворимое,
не пожароопасное

7

контейнер

4-й
класс

Жидкое
нерастворимое, не пожароопасное

2

контейнер

передается на использование организациям, указанным в реестре по
использованию
отходов
передается на использование организациям, указанным в реестре по
использованию
отходов
передается на использование организациям, указанным в реестре по
использованию
отходов
передается на использование организациям, указанным в реестре по
использованию
отходов

Объемы работ требуют уточнения в процессе проведения строительных работ и требуют актирования исполнителем в процессе работ по согласованию с
заказчиком и проектировщиком.
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Обращение с отходами на предприятии должно осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией 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.
При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с
отходами, а также проведении производственного экологического контроля и
соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах (контейнерах), негативного воздействия отходов на основные компоненты
природной среды не прогнозируется.
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5.7 Прогноз и оценка возможного изменения состояния природных
объектов, подлежащих особой или специальной охране
В районе размещения предприятия особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке реконструкции и близлежащих
территориях не произрастают.
В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места
гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных чрезвычайных
и запроектных аварийных ситуаций
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах
различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием,
как правило, исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в техническом задании на проектирование условий.
Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми
же экологическими последствиями, что и проектные аварии.
Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
Причиной таких ситуаций может быть воздействие опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами.
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком (землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые явления).
На основании информации, характеризующей геофизические, геологические, метеорологические и др. явления в районе размещения УП «Оршанский мясоконсервный комбинат», вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с природными факторами, очень низкая.
Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разрушительные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных данным проектом, не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию, залповые и аварийные выбросы.
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Таким образом, после реализации проектных решений, риск возникновения
на предприятии аварийных ситуаций будет минимальным при условии эксплуатации сооружений и технологического оборудования в соответствии с правилами
и нормами охраны труда и техники безопасности, а также инструкциями по их
эксплуатации.
5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» является одним из градообразующих предприятий Оршанского района, Витебской области.
При реализации проектных решений по строительству цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота на территории предприятия выделяются
следующие положительные аспекты:
повышение уровня занятости населения (обеспечение рабочими местами
в регионе: повышение уровня доходов населения и повышение качества его
жизни);
улучшение демографической ситуации за счет концентрации трудовых
ресурсов и привлечения молодых специалистов;
дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой
хозяйственной деятельности.
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6. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду
Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012 и представлено в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду
Показатель воздействия
Градация воздействия
Балл
Пространственного масштаба Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах пло1
щадки размещения объекта планируемой деятельности
Временного масштаба
Многолетнее (постоянное): воз4
действие, наблюдаемое более 3 лет
Значимости
изменений
в Незначительное:
изменения
в
окружающей среде
окружающей среде не превышают
1
существующие пределы природной изменчивости
Итого:
6

Инв. № подл.
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Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно
[12] характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.
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7. Оценка возможного трансграничного воздействия

Инв. № подл.
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В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном удалении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.
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8. Выбор приоритетного варианта реализации планируемой
хозяйственной деятельности
На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен
сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:
– I вариант. «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП
«Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша».
– II вариант. Сохранение действующей ситуации – «нулевая» альтернатива.
Сравнительный анализ выполнен по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 8.1).
Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: вариант I – Строительство цеха убоя и переработки свиней и
крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» по ул.
Шкловской, 34 в г. Орша; вариант II – «Нулевой» вариант – Отказ от реализации
планируемой хозяйственной деятельности, показала, что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей среды среднее либо незначительное, а по производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие обрабатывающей отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона;
повышение уровня занятости населения в регионе и др.
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Таблица 7.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой
хозяйственной деятельности и отказа от нее
Показатель

Вариант I
Строительство цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого
скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»

Вариант II
Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности

Атмосферный воздух

низкий

низкий

Поверхностные воды

низкий

низкий

Подземные воды

низкий

низкий

Почвы

низкий

низкий

низкий

низкий

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Растительный и животный мир
Природоохранные ограничения
Соответствие функциональному использова-
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нию территории
Последствия чрезвычайных и запроектных
аварийных ситуаций
Производственноэкономический потенциал
Трансграничное воздействие
Соответствие госпрограмме развития РБ
Утерянная выгода

средней значимости

средней значимости

высокий

низкий

отсутствует

отсутствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

присутствует

- положительный эффект либо отрицательное воздействие отсутствует
- незначительное отрицательное воздействие
- отрицательное воздействие средней значимости
- значительное отрицательное воздействие либо отсутствие положительного эффекта
Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации
первого варианта следующее:
- воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов загрязняющих веществ, как при строительстве/реконструкции, так и при функционировании объекта.
- трансформация остальных компонентов окружающей среды (поверхностных и подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или
отсутствует.
При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения в
производственно-экономической и социальной сферах - рост производственного
и экспортного потенциала региона, улучшение демографической ситуации за
счет концентрации трудовых ресурсов и привлечения молодых специалистов.
Кроме того появляются дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от
планируемой деятельности.
ВЫВОД:
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственно деятельности.
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9. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных последствий при строительстве
и эксплуатации проектируемого объекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Атмосферный воздух:
Превышения нормативов ПДК в районе размещения предприятия после
строительства цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота не
наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе суммации без учета фонового загрязнения. Вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха
вносят близлежайшие производственные предприятия, которые является источником поступления формальдегида в атмосферный воздух. Фоновое загрязнение
по формальдегиду составляет 0,93 доли ПДК. Вклад загрязняющих веществ от
источников выбросов реконструируемого объекта в загрязнение приземного слоя
атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта.
Данным проектом соблюдено условие Оршанской городской инспекций
природных ресурсов и охраны окружающей среды, отраженное в разрешении на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 02120/02/03.0091 от
10.11.2016 г., а именно, не допускать расширение производства, технологический
процесс которого связан с выбросами формальдегида.
Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке должны пройти проверку на токсичность выхлопных газов;
исключение работы вхолостую механизмов на строительной площадке;
организация твердых проездов на территории промплощадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта;
ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой.
Растительный и животный мир:
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
работа используемых при строительстве механизмов и автотранспорта
допускается только в пределах отведенного участка;
благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
Поверхностные воды:
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Воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в связи с отсутствием отведения в поверхностный водный объект сточных вод от проектируемого
объекта.
Почвенный покров:
Воздействие на почвенный покров в пределах объекта носит кратковременный характер (период строительства). По завершению строительных работ территория будет рекультивирована.
Подземные воды:
Косвенное воздействие на качество подземных вод может быть вызвано
нормативными (10 – 15%) и случайными утечками из водоотводящих коммуникаций, возможной фильтрацией поверхностных сточных вод на участках движения автотранспорта.
В связи с этим необходимо предусмотреть:
усиленную гидроизоляцию стыков водоотводящих систем (хозяйственно-бытовой, производственной, дождевой);
применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и
абразивному воздействию сточных вод;
выполнение требований к организации зон санитарной охраны (ЗСО)
источников водоснабжения в соответствии с СанПиН «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого
водоснабжения» (Постановление Минздрава от 30.12.2016 № 142);
подъездные пути и стоянки автотранспорта должны иметь твердое покрытие, обеспечивающее локализацию и отвод поверхностного стока.
Для уменьшения потенциальной возможности выноса с дождевым стоком с
производственных территорий проектируемого объекта загрязняющих веществ,
при реализации планируемой деятельности необходимо:
организовать регулярную уборку территории;
своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;
оградить зоны озеленения бортовыми камнями, исключающими смыв
грунта на дорожное покрытие во время ливневых дождей;
следить за техническим уровнем эксплуатируемого на территории автотранспорта.
Обращение с отходами
Для правильной организации обращения с отходами необходимо:
выбрать места временного хранения отходов;
организовать раздельный сбор отходов по видам в соответствии с классами опасности;
обеспечить наличие сплошного бетонного или асфальтового покрытия
площадки для хранения стройматериалов, топлива и тары;
организовать своевременный вывоз образующихся отходов.
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10. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)
В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том силе экологически опасную деятельность, утвержденной
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 11.01.2017 № 4) зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на
окружающую среду природопользователи должны осуществлять наблюдения за
следующими объектами:
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или
систему канализации населенных пунктов;
поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по
течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже
по течению мест сброса сточных вод;
подземными водами в районе выявленных или потенциальных источников их загрязнения;
землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.
Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 № 5 «Об определении
количества и местонахождения пунктов наблюдения локального мониторинга
окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня
юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды», а также Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 10.07.2018 № 18
«Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь» от 11.01.2017 г. № 5, локальный мониторинг не проводится.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды:
На проектируемом предприятии должна быть разработана Инструкция по
осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей
среды, где объектами производственного экологического контроля будут:
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
источники образования отходов производства и места временного хранения отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;
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очистные сооружения сточных вод, степень очистки сточных вод;
документация в области охраны окружающей среды, необходимая для
ведения хозяйственной деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Республики Беларусь.
Послепроектный анализ:
Послепроектный анализ при эксплуатации проектируемого производства
позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на природную среду и в соответствии с этим скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.
Послепроектному анализу подлежат:
физико-химический состав и концентрации сточных вод после очистных
сооружений;
отходы производства, согласно разработанной инструкции по обращению с отходами.
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11. Выводы по результатам проведения оценки воздействия
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В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду были проведены следующие работы:
анализ материалов по предпроектным решениям объекта «Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в УП «Оршанский мясоконсервный
комбинат» по ул. Шкловской, 34 в г. Орша»,
анализ условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта;
оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности;
определение основных источников потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объекта: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумовое воздействие и вибрация, производственные стоки и
дождевая канализация, образующиеся отходы.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия
на окружающую среду и предусмотренных мероприятий по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду
позволяет сделать следующие выводы: при правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие планируемой деятельности на
окружающую природную среду будет оказываться в допустимых пределах,
не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. Воздействие на здоровье населения будет оказываться в пределах
установленных нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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