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Введение
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — это комплекс мероприятий, направленный
на выявление характера, интенсивности и степени опасности влияния на состояние окружающей среды и здоровья населения любого вида планируемой хозяйственной деятельности.
Цель проведения ОВОС — разработка необходимых мер по предупреждению вредного влияния
планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду или минимизация такого влияния при невозможности его полного устранения.
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения оценки воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Модернизация компрессорной №21 по ул. Набережной, 1/31 в г. Барань».
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» объект относится к объектам, для которых при разработке проектной документации проводится
оценка воздействия на окружающую среду: п 1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов.
Целью данной работы являются:
- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических
последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;
- принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воздействия реализации планируемого проектного решения на окружающую среду и здоровье человека.
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:
- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том
числе, природные условия и ресурсы, антропогенное воздействие на окружающую среду;
- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности;
- определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;
- дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-экономических
условий в результате реализации проектных решений;
Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду, основывается
на требованиях следующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь:
- Закон Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «Положение о
порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458 «Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений»
В соответствии с п 7 Главы 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» данная процедура ОВОС включает в себя следующие этапы:
- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду
(далее – программа проведения ОВОС);
- проведение ОВОС;
- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС);
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС (далее – общественные обсуждения);
- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе
общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случае:
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Выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренных в отчете об ОВОС;
планируется предоставление дополнительного земельного участка;
планируется изменение назначения объекта;
Внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из следующих условий:
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной проектной документации;
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренных в утвержденной проектной документации;
планируется предоставление дополнительного земельного участка;
планируется изменение назначения объекта;
утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности;
- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения
экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС.
ОВОС проводится для объекта в целом.

1.Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)
1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности и описание технологического
процесса
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ООО «Резильент Групп» планирует разместить оборудование для переработки автомобильных
шин в существующем помещении компрессорной №21 по ул. Набережной, 1/31 в г. Барань, помещение расположено на производственной территории ОАО ''Техника связи'' в отдельно стоящем здании. К зданию пристроена существующая КТП (комплектная трансформаторная подстанция). Назначение помещения – производственное.
Проектом модернизации предусматривается перепланировка здания для более рационального
использования производственных площадей, размещения нового производственного оборудования и производственно-бытовых помещений для работников.
В модернизируемом помещении запроектировано размещение оборудования главного перерабатывающего модуля по переработке резиновых шин - линии для любых типов шин аналог ЛПШ-600, производительностью до 600 кг/ч, максимальный внутренний диаметр перерабатываемых шин 1500 мм.
В результате работы оборудования для переработки шин на выходе получается резиновая
крошка, текстильный и металлический корд.
На территории предприятия проектируется стоянка для 4 автомобилей.
Выгрузка шин для дальнейшей их утилизации осуществляется автомобилем МАЗ на проектируемую площадку для хранения шин.
Основное производство происходит в модернизируемом здании с десятью вентиляционными каналами. Помещение отапливается в зимнее время года отопительным котлом SAS UWT 58 работающим на
дровах, который так же используется для нагрева воды.
Режим работы трехсменный
1 смена – 7.00 – 15.00
2 смена – 15.00 – 23.00
3 смена 23.00 – 7.00
Подвоз шин для переработки осуществляется только в будние дни во время работы 1 смены.
Существующая конструктивная схема здания – ж/б каркас (колонны, ригели, балки), с самонесущими стенами из силикатных панелей, с плоской кровлей, без подвала. Заполнение оконных проемов – деревянные витражи с 2-м остеклением. Фундамент здания – из сборного ж/бетона. Покрытие – из ребристых
ж/б плит. Высота здания составляет 6,8 м.
Перечень отходов, панируемых к обезвреживанию
№
п/п

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
2

Наименование отхода
Изношенные шины с металлокордом
Изношенные шины с текстильным кордом

Таблица 1.1
Код отхода

Класс опасности отходов

5750201
5750202

3-й класс
3-й класс

Состав оборудования для переработки шин и производства крошки:
1. Группа измельчения:
- Станок для удаления бортового кольца (вырезатель посадочного кольца)
- Станок, обеспечивающий нарезку полос (разрезатель кольца на ленты)
- Станок, обеспечивающий нарезку заготовок (чипсов) (нарезатель ленты на заготовки)
- Станок, обеспечивающий отделение металлокорда (выжиматель посадочного кольца)
- Измельчитель (основной истирающий агрегат вальцы или шредер)
2. Группа сепарации
- Магнитный сепаратор (в составе истирающего комплекса). Чистота очистки: 99-99,8%
- Комплекс пневмо-сепарации, состоящий из пневмо-сепарационной машины, циклона, вентилятора высокого давления, фильтра, системы пневмотранспортировки и пульта управления (воздушный сепаратор)
- Вибросито грубой очистки (в составе истирающего комплекса)
- Вибросито тонкой очистки (в составе истирающего комплекса)
3. Группа транспортеров

Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

22-17 ОВОС

Лист
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- Ленточный транспортер (транспортер возврата некондиционной крошки)
- Ковшовый транспортер (транспортер подачи крошки на магнитный сепаратор)
- Шнековый транспортер (транспортер готовой продукции)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Линия спроектирована для переработки изношенных шин всех типов, в том числе со смешанным
типом корда (резина, металл, текстиль); оснащена мощным оборудованием, разработанным для переработки шин с применением малого количества оборудования, что позволяет существенно снизить стоимость
линии, электропотребление и одновременно повысить производительность по сравнению с аналогичным
оборудованием. Отличается простотой технологии и полной ремонтопригодностью. Получаемая продукция
имеет высокую степень очистки от текстиля и металла: текстиль не более 2%, металл не более 0,1%.
Технологический процесс переработки шин:
1. Сортировка шин по типоразмеру. Сортировка шин с учетом массы покрышки и диаметра бортового кольца, удаление видимых минеральных и металлических включений.
2. Отделение бортового кольца. Шина устанавливается в станок для удаления бортового кольца,
где производится отделение бортового кольца от шины.
3. Нарезка полос. Шину с удаленным бортовым кольцом помещают в станок для нарезки полос.
По спирали шину разрезают на ленты шириной 3-5 см.
4. Нарезка заготовок (чипсов). Полосы из шин помещают в станок для нарезки заготовок (чипсов),
после чего полученные заготовки уходят на ленточный транспортер.
5. Разделение на составляющие. Чипсы подаются в зазор вальцев, где сырье проходит стадию
измельчения. Измельчение осуществляется за счет высокого давления в зоне сжатия при различных скоростях вращения валков. После чего полученная смесь переходит на ленточный транспортер.
6. Сепарация. С помощью магнитного сепаратора, при помощи вибрации и воздействия магнитных полей, осуществляется отделение и извлечение металла из общей массы, состоящей из резины, металла и текстиля. Дальше необходимо разделить оставшиеся вместе текстиль и резину. Посредством ковшового транспортера смесь резины и текстиля подают в воздушно-сепарационный комплекс, где с помощью
магнитных ловушек отделяются остатки металла. Отделение текстильного корда от резины происходит за
счет сильных вихревых потоков, вибрации и системы фильтров.
7. Разделение на фракции. Очищенная резиновая крошка с помощью шнекового транспортера
переходит на вибросито. Для того чтобы разделить ее на 4 разноразмерные фракции используют вибрацию
и сетки с разной величиной ячеек. Каждая фракция отгружается в определенную тару. Некондиционная резиновая крошка (резиновая крошка, не соответствующая заданным размерам) и крупный текстильный корд
возвращается в измельчитель с помощью ленточного транспортера. Удаленные бортовые кольца измельчаются до состояния резиновой крошки отдельно, в станке для удаления металлокорда.
8. Складирование. Складирование готовой продукции.
Складирование готовой продукции (резиновая крошка, текстильный корд, металлический корд)
осуществляется на прилегающей производственной территории на открытой площадке под навесом.
Технические характеристики установки
Оборудование, приведенное в данном отчете, является аналогом оборудования, планируемого
к установке, окончательное решение по выбору оборудования будет принято заказчиком на основании тендерных торгов после утверждения проектной документации. При этом технические характеристики оборудования по мощности, производительности и др. не должны превышать характеристик, предусмотренных данным отчетом. Степень очистки воздушной смеси газоочистным оборудованием установки не должен быть
менее показателя, предусмотренного в данном отчете.

Вибропневмосепарационный комплекс для разделения продуктов измельчения резинотекстильсодержащих материалов аналог ВПСК-01 (воздушный сепаратор)
Сито вибрационное аналог СВ-05

Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

22-17 ОВОС

Лист
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№ п/п
Наименование показателей
1
Номинальная производительность по исходной смеси, не менее, кг/час
Требования к разделяемой смеси – размер частиц, мм, не более
- резинового порошка
2
- текстильного корда
- металлокорда
3
4
5
6
7
8
9
10

Мощность привода, кВт
Тип вибровозбуждения
Частота колебаний, Гц (кол./мин)
Масса дебаланса, кг
Амплитуда колебаний, мм
- вертикальная
- горизонтальная
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, кг
Размеры сепарирующих решеток (3шт.) (ДхШ), мм

Таблица 1.2

Значение показателей
400
5
50
Отсутствие
0,55
Дебалансный
19 (1200)
2,5
4±2
1,5±0,5
2100х1160х1920
310
2000х1000

Циклон приемный аналог Ц-50
№
п/п
1
2
3

Таблица 1.3

Наименование показателей

Значение показателей

Габаритные размеры (ДхШхВ), м
Установленная мощность электродвигателя на выгрузочном распределителе, кВт
Степень очистки воздушной смеси от резинотекстильной пыли, %, не менее

1100х1100х2700
0,37
96

Циклон аналог Ц-400
№
п/п
1
2
3

Таблица 1.4

Наименование показателей

Значение показателей

Габаритные размеры (ДхШхВ), м
Установленная мощность электродвигателя на выгрузочном распределителе, кВт
Степень очистки воздушной смеси от резинотекстильной пыли, %, не менее

1100х1100х3000
0,37
96

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вентилятор радиальный аналог ВР 120-28-5
№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1.5

Наименование показателей

Значение показателей

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Установленная мощность электродвигателя, кВт
Расход воздуха, м³/час
Давление воздуха, Па
Масса, кг, не более

1100х800х790
7,5
1500÷5200
3900÷5200
131

Фильтр аналог Ф-400
№ п/п
1
2
3

Таблица 1.6

Наименование показателей
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
Установленная мощность электродвигателя – вибратора, кВт
Параметры фильтрующих рукавов:
- диаметр рукава, м
- высота рукава, м
- поверхность рукава, м²

Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Значение показателей
1800х1800х1900
0,55
0,25
1,97
1,54

22-17 ОВОС

Лист
11

4

- количество рукавов, шт
- общая площадь фильтрации, м²
- степень очистки воздуха, %, не менее
Содержание пыли в воздухе, выходящем из фильтра, кг/час, не более

8
12,3
99,6
0,005

Сито вибрационное аналог модели СВ-01
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тип просеиваемого материала

7
8

Размер фракции, мм, не более
Пропускная способность, кг/ч
Мощность вибратора, кВт

9

Таблица 1.7

Наименование показателей
Габаритные размеры, ДхВ, мм
Масса, кг, не более
Род тока электропривода
Номинальное напряжение, В
Число оборотов ротора, об/мин

Значение показателей
1150х1440
300
Переменный, 50Гц
380
740
Сыпучий материал, не склонный к
налипанию
15
350
1,1

Сепаратор магнитный аналог модели СЕМАГ
№ п/п

Наименование показателей

Значение показателей

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пропускная способность по исходной смеси, не более, кг/ч
Ширина вибростола, мм
Род тока электропривода
Номинальное напряжение питания, В
Установленная мощность 3-х электродвигателей, кВт
Тип вибрационного механизма
Максимальный статический момент дебаланса, кг·см
Частота вращения дебаланса, Гц (кол./мин)
Количество гребенок ворошителя, шт.
Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг, не более
Требования к исходной разделяемой смеси:
размер частиц, мм, не более:
- резиновой крошки
- металлического корда (длина проволоки)
- текстильного корда
содержание металла, %, не более
Весовое содержание остаточного металла в выходящей смеси, %, не более

600
600
Переменный, 50 Гц
380
0,61
Дебалансный, регулируемый
2
16,7(1000)
3

10
11

Подп. и дата

Взам. инв. №

12

Инв. № подл.

Таблица 1.8

13

Дробилка роторная аналог модели СРД-01
№ п/п

Изм. Кол.уч Лист №док

Дата

5
50
50
20
0,1

Таблица 1.9

Наименование показателей

Подп.

1400
950
1340
160

Значение показателей

22-17 ОВОС
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Габаритные размеры, мм:
- длина;
- ширина;
- высота.
Диаметр ротора, мм
Количество ножей ротора, шт
Количество ножей обечайки, шт
Частота вращения ротора, об/мин
Частота вращения обечайки, об/мин
Размер «чипсов», мм, не более
Размер загрузочного окна, мм
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Производительность, кг/час

2848
1027
1143
484
20
50
1500
3000
50х50
114х64
60
8000

Станок для резки шин на ленту аналог модели СЛР-01
№ п/п

Таблица 1.10

Наименование показателей

1
2
3
4
5
6
7
8

Пропускная способность по шинам, шт/час
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Род тока электропривода
Номинальное напряжение, В
Установленная мощность, кВт
Скорость вращения дисков, об/мин
Масса, кг
Требования к перерабатываемому материалу

9

Диаметр дискового ножа, мм

Значение показателей
10-30
1180х1050х1750
Переменный, 50 Гц
380
5,5
30
500
Отсутствие крупных металлических
включений (шипов)
390

Станок для вырезания бортового кольца из шины аналог модели СОБ-01

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ п/п

Наименование показателей

1
2
3
4
5
6
7
8

Пропускная способность по шинам, шт/час
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
Род тока электропривода
Номинальное напряжение, В
Установленная мощность эл. двигателя, кВт
Скорость вращения стола поворотного, об/мин
Габариты перерабатываемых шин, R
Требования к перерабатываемому материалу – шинам

9

Диаметр стола поворотного, мм

Значение показателей
20-60
1175х900х1650
Переменный, 50 Гц
380
2,2
39
4-22,5
Отсутствие крупных металлических
включений (шипов)
900

Станок для выжимания металла из посадочного кольца аналог модели СПБК-01
№ п/п
1

Размеры рабочей части фрез:

Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Наименование

Дата

Таблица 1.11

Значение
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Таблица 1.12

Лист
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2
3
4
5

диаметр ведущей, мм
диаметр ведомой, мм
длина, мм
Рабочий зазор между валками, мм
Рабочие скорости фрез, об/мин:
ведущей
ведомой
Мощность электродвигателя привода, кВт
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм

240
300
315
0,5……10
115
115
18,5
1900х1120х1380

Производительность цеха по переработке шин составляет 350кг/ч, (2800кг/смену). Переработка шин
с металлокордом 150 кг/ч, с текстильным кордом 200 кг/ч.
Виды и количество отходов, образующихся при модернизации
Класс опасности

Наименование отхода

Количество отходов,
т/год

Бой керамической плитки 3140702

неопасные

0,15

Бой кирпича
керамического 3140705

неопасные

3,00

Стеклобой при использовании стекла 4 мм и
более в строительстве 3140842

неопасные

0,05

Отходы старой штукатурки 3991101

4

0,05

Смешанные отходы строительства, сноса
зданий и сооружений 3991300

4

0,15

3
неопасные
неопасные

0,05
3,00
0,05

Отходы лакокрасочные смешанные 5552908
Лом стальной Несортированный 3511008
Лом алюминия несортированный 3530405

Таблица 1.13
Рекомендуемый способ утилизации

Оршанский полигон ТКО КУП "Оршанская спецавтобаза" 211384, Витебская обл., г. Орша, ул.
2-я Шкловская, 1 (0216)231390; факс
(0216)546149
Оршанский полигон ТКО КУП "Оршанская спецавтобаза" 211384, Витебская обл., г. Орша, ул.
2-я Шкловская, 1 (0216)231390; факс
(0216)546149
Цех стеклотары №1 СЗАО "Стеклозавод Елизово" 213730 Могилевская обл., Осиповичский
район, п.Елизово ул.Калинина, 6 (0222)24310;
(0222)24831
Оршанский полигон ТКО КУП "Оршанская спецавтобаза" 211384, Витебская обл., г. Орша, ул.
2-я Шкловская, 1 (0216)231390; факс
(0216)546149
Дробильный ковш BF 70.2 ООО
"СТРОЙМЕТГУТА" 211833, Витебская обл., Поставский р-н, д. Гута, ул. Заводская, 1
(021)5548530
Полигон ТКО г. Орша
Оршанский цех «Вторчермет»
Оршанский цех «Белцветмет»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Виды и количество отходов, образующихся при эксплуатации

Наименование отхода

Класс опасности

Металлокорд необрезиненный 3511701

Неопасные

Количество отходов,
т/год
0,65

Изношенная спецодежда хлопчатобумажная 5820903
Отходы (смет) от уборки территорий
промышленных предприятий и организаций 9120800
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности
9120400
Компактные люминесцентные лампы
(энергосберегающие) отработанные
3532607
Люминесцентные трубки отработанные 3532604

4-й класс

0,015

4-й класс

3

Неопасные

0,32

1-й класс

0,0034

1-й класс

0,012

3-й класс

0,025

ПЭТ- бутылки 5711400
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Таблица 1.14
Способ утилизации

Лунинецкий участок ПУП "Брествторчермет"
225650, ул. Белинского,4, г. Лунинец (01647)
33783
Передается техперсоналу организации либо
транспортируется на полигон ТКО г. Орша
Полигон ТКО г. Орша
Полигон ТКО г. Орша
Цех демеркуризации люминесцентных ламп
ПЭООО "Поступ" 220020, г. Минск, ул. Инженерная, 43 (017) 344 55 51
Цех демеркуризации люминесцентных ламп
ПЭООО "Поступ" 220020, г. Минск, ул. Инженерная, 43 (017) 344 55 51
Производство вторичной переработки пластмассы в г.п. Яновичи ЧП «ЭкоПолитех» 211332,
Витебский р-он, г.п. Яновичи, ул. Юбилейная
д.1, каб. 3 (0212)20 71 85; (029) 6116301
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Полиэтилен
5712106

обрезки)

3-й класс

0,05

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
1870601

4-й класс

0,025

Отходы упаковочного картона
Незагрязненные
1870605

4-й класс

0,05

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
1870604

4-й класс

0,05

Отходы упаковочного гофрокартона
незагрязненные 1870606

4-й класс

0,05

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ности.

(пленка,

Производство вторичной переработки пластмассы в г.п. Яновичи ЧП «ЭкоПолитех» 211332,
Витебский р-он, г.п. Яновичи, ул. Юбилейная
д.1, каб. 3 (0212)20 71 85; (029) 6116301
Участок подготовки и роспуска сырья ОАО
"Светлогорский ЦКК", структурное подразделение общества филиал "Бумажная фабрика
"Красная звезда" 211156, ул. Гагарина, 20, г.
Чашники, Витебская обл.
Участок подготовки и роспуска сырья ОАО
"Светлогорский ЦКК", структурное подразделение общества филиал "Бумажная фабрика
"Красная звезда" 211156, ул. Гагарина, 20, г.
Чашники, Витебская обл.(02133) 28483
Участок подготовки и роспуска сырья ОАО
"Светлогорский ЦКК", структурное подразделение общества филиал "Бумажная фабрика
"Красная звезда" 211156, ул. Гагарина, 20, г.
Чашники, Витебская обл.(02133) 28483
Участок подготовки и роспуска сырья ОАО
"Светлогорский ЦКК", структурное подразделение общества филиал "Бумажная фабрика
"Красная звезда" 211156, ул. Гагарина, 20, г.
Чашники, Витебская обл.(02133) 28483

Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятель-

Динамичный рост парка автомобилей во всех странах приводит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. По данным европейской ассоциации переработчиков шин, общемировые запасы изношенных покрышек оцениваются в 25 000 000 тонн при ежегодном приросте не менее 7 000 000
тонн. На европейские страны приходится около 2 000 000 тонн. Из этого количества в мире только 23 %
покрышек находят применение, а оставшиеся 77 % постоянно накапливаются. Проблема переработки и утилизации шин является актуальной и для нашей республики. В Беларуси ежегодно накапливается более 100
000 тонн резиновых отходов, в том числе 62 000 тонн покрышек. В результате всё чаще можно наблюдать
образование несанкционированных свалок изношенных автошин, которые несомненно ведут к осложнению
экологической обстановки в стране. Кроме этого, проблема подобных свалок имеет и экономическую сторону,
т.к. захоронению подвергаются ценные вторичные материалы.
Механический метод дробления покрышек при нормальных температурах. Этот вариант переработки самый распространенный в мире. Рассматриваемый метод популярен благодаря тому, что резина защищена от термических окислений, нет эффекта частичной девулканизации (переход от эластичного состояния к пластичному); сравнительно невысокое энергопотребление, что в первую очередь сказывается на себестоимости товарной крошки. Под нормальными температурами подразумевается измельчение с применением водяных и воздушных систем охлаждения при температурах, не намного превышающих температуру
окружающей среды.
Автомобильные покрышки, поступившие на утилизацию, получают «вторую жизнь» в виде покрытия для спортивных площадок, литого резиноасфальта, битумной мастики, демпферы, кровельных материалов. Резиновой крошкой набивают боксерские груши, изготавливают плиты для трамвайных и железнодорожных переездов, удобное и безопасное покрытие для детских и спортивных площадок. Порошковую резину применяют для производства композиционных кровельных материалов, резинобитумных мастик, гидроизоляционных материалов.
Утилизация шин производится максимально экологично. Именно механический способ является
наиболее эффективным и актуальным на сегодняшний день.
Сведения о переработчиках отходов с аналогичной технологией обезвреживания
В данный момент в реестр переработчиков изношенных шин с текстильным кордом и металлокордом внесены следующие организации с аналогичной технологией обезвреживания:
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. ОАО «Гомельхимторг» Участок по производству крошки резиновой. 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 20.
2. ЧУП по оказанию услуг "Алтибел Сервис" Цех по переработке изношенных шин. 222147, Минская обл., Борисовский р-н, д. Большая Ухолода, ул. Элькинда,1,ком. 14.
3. ООО «Данотон» Участок по переработке изношенных шин. г. Могилев, ул. Челюскинцев,155.
4. Государственное предприятие "Минский областной технопарк" Цех по переработке бывших
в употреблении изношенных автомобильных шин. Минская обл., Смолевичский р-н, д. Станок-водица.
5. ОДО «Технотрейд» Участок по механической резке утильных автопокрышек. 246050, г. Гомель, ул. К. Маркса, 1-201.
6. ОАО «Эковер ПРО» Цех резинотехнических изделий. 213824, Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Минская,102 Б.
7. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная группа
«Экологическая альтернатива» Цех по переработке шин механическим дроблением. 231750, Гродненская
обл., Гродненский р-н, д. Пушкари.
8. ОАО «Беларусьрезинотехника» Участок дробления цеха неформовой техники. 213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская,102.
2. Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)
2.1. Альтернативные технологии утилизации отходов.
Низкотемпературная (криогенная) технология утилизации шин основывается на глубоком
охлаждении шин от -69°С до -100°С, при котором повышается хрупкость, резина растрескивается, легче
измельчается при дроблении и легче отделяется от корда. Для охлаждения применяется жидкий азот или
турбохолодильные установки. Продуктами переработки являются резиновая крошка и металлолом. К преимуществам данного метода можно отнести высокую степень разделения отходов, а также возможность
использования резиновой крошки при изготовлении новых резиновых изделий до 80%, улучшение условий
пожаробезопасности и улучшение условий труда.
Недостатки криогенной технологии - это применение жидкого азота, требующего организации
надёжного снабжения или наличия установки по его производству. Себестоимость криогенного измельчения
выше механического.
Взрывоциркуляционная технология переработки покрышек заключается в глубоком охлаждении шин, предварительно разрезанных и уложенных в пакеты с последующим их разрушением и измельчением за счёт подрыва взрывчатки в кольцевой камере. В дальнейшем продукты разрушения подвергаются сепарации. Продуктами переработки в этом случае являются высококачественная резиновая крошка с
сохранением основных физических и химических свойств исходной резины. Преимущества взрывоциркуляционной технологии - это замкнутость производственных циклов без образования вторичных загрязнителей,
экологически чистое производство. Недостатком данной технологии является многочисленность подготовительных операций. Её применение возможно только на режимном предприятии.
Бародеструкционная технология переработки покрышек предусматривает предварительное
дробление шин на крупные куски, которые в дальнейшем загружаются в специальную камеру, где под действием
высокого давления и температуры резина подобно жидкости отжимается из металлокорда. Отделённая резина и
текстильный корд измельчаются и выходят в виде первичной резино-тканевой крошки, которая подвергается
дальнейшей переработке: доизмельчению и сепарации. Металлокорд извлекается из камеры в виде спрессованного брикета. Продуктами переработки являются резиновая крошка фракций от 0,1 до 1,0 мм и от 1 до 3 мм,
текстильный и металлический корды.
Преимущества: малая удельная энергоёмкость (на 1 кг исходного сырья расходуется 0,54 кВт/ч);
крошка после девулка - низации подобна исходным каучукам; максимальный выход товарного порошка; экологическая безопасность.
К недостаткам относят быстрый износ оборудования высокого давления.
Водоструйный метод заключается в обработке шин в специальной камере струями воды под
высоким давлением. Вода вырывает кусочки резины, которые затем отделяются в специальном сепараторе.
Энергозатраты составляют 1 кВт*ч на 1 кг получаемой резины. Продуктом переработки является резиновая
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крошка размером от 0,05 до 1 мм. Преимущества - высокое качество получаемого продукта, не требующее
больших производственных площадей, экологически чистый процесс. Недостатки - необходимость в водопотреблении.
Низкотемпературный пиролиз заключается в том, что изношенные автошины и другие РТИ режутся и подаются в реактор, где они нагреваются до температуры 500-600°С, при этом происходит пиролиз
резины с выделением газовой, жидкой и твёрдой фазы. Отходящие из реактора газы пиролиза проходят конденсатор, где выделяется жидкая фаза. Продукты пиролиза, частично возвращаются в реактор для поддержания процесса пиролиза, частично сжигаются в энергоустановке. Дымовые газы после очистки выбрасываются в атмосферу.
Продукты переработки - тепло, электроэнергия, металлолом, углеродистый остаток, печное топливо, пирогаз. Из тонны резиновых отходов можно получить пиролизом 450-600 литров пиролизного масла и
250-320 кг пиролизной сажи, 55 кг металла, 10,2 м3 пиролизного газа.
Преимуществами этого метода являются простая схема подготовки материалов, автономное
энергообеспечение, относительно низкие капитальные вложения, отсутствие загрязняющих стоков.
При переработке шин низкотемпературным пиролизом не производится действительно товарный
продукт, достаточно ценное синтетическое сырьё используется для производства энергии. Пиролизная установка является также источником образования вредных газовых выбросов
Технология переработки в метанол заключается в деструкции резины и переработке продуктов разложения с применением пиролиза при температуре 1000°С. Установка рассчитана на пе - реработку
шин легковых автомобилей диаметром 50 см.
Продукты переработки - метанол, пылевидная сажа для резинотехнического производства.
Преимуществом данной технологии является широкая востребованность на рынке получаемых
в результате переработки продуктов. Недостатком - отсутствие опыта эксплуатации
Анализируя различные технологические процессы переработки автомобильных шин, можно сделать вывод, что планируемый к реализации технологический процесс наиболее экологичен. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух минимален.
2.2. Альтернативные варианты размещения объекта
В связи с тем, что здание компрессорной для размещения линии по переработке шин приобретено заказчиком проекта в собственность, при проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант размещения:
1-й вариант – реализация проектных решений;
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений.
2.2.1. Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов.
В таблице приведены два варианта размещения линии по переработке отработанных и подлежащих утилизации старых шин и последствия положительные и отрицательные для каждого из вариантов.
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Таблица 2.1

Природная среда: атмосферный воздух
Положительные последствия
Отрицательные последствия
1-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНезначительное загрязнение атмосферного воздуха в резульных решений
тате выделения загрязняющих веществ (пыль резинового
вулканизата)
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектОтсутствие реализации решений проблемы загрязнения атных решений
мосферного воздуха в процессе хранения и в результате пожаров на площадках и полигонах хранения изношенных шин
Природная среда: почвы, земельные ресурсы
1-й вариант
Стремление к решению проблемы загрязнения почвы и зеПри соблюдении проектных решений отрицательные последмельных ресурсов при неправильном хранении шин автомоствия будут минимальны. Возможно незначительное
бильных на различных площадках и полигонах
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загрязнение почвы пылью резинового вулканизата при оседании выброса в атмосферный воздух.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектОтсутствие реализации решения проблемы загрязнения
ных решений
почвы и земельных ресурсов при неправильном хранении
шин автомобильных на различных площадках и полигонах
Природная среда: поверхностные и подземные воды
1-й вариант
Стремление к решению проблемы загрязнения поверхностПри соблюдении проектных решений отрицательные последных и подземных вод при неправильном хранении шин автоствия будут минимальны.
мобильных на различных площадках и полигонах
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектОтсутствие реализации решения проблемы загрязнения поных решений
верхностных и подземных вод при неправильном хранении
шин автомобильных на различных площадках и полигонах
Природная среда: растительный и животный мир
1-й вариант
Стремление к решению проблемы загрязнения изношенными
При соблюдении проектных решений отрицательные последшинами среды обитания животных, растительного мира
ствия будут минимальны. Возможно незначительное загрязнение растительности пылью резинового вулканизата при
оседании выброса в атмосферный воздух.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектОтсутствие реализации решения проблемы загрязнения изных решений
ношенными шинами среды обитания животных, растительного мира
Производственно-экономический потенциал
1-й вариант
Стремление к решению экологической задачи: переработка
Отсутствие положительных последствий реализации проектопасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращеных решений
ние территорий, выделенных под полигоны.
Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных производственных сферах.
2-й вариант
Отсутствуют
Отсутствия положительных последствий реализации проектных решений
Социальная сфера
1-й вариант
Организация рабочих мест (стремление к решению проблемы
Отсутствие положительных последствий реализации проекттрудоустройства в г. Барань)
ных решений
2-й вариант
Отсутствуют
Отсутствие положительных последствий реализации проектных решений
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Анализируя таблицу можно сделать вывод реализация проектных решений (1-й вариант) имеет
больше положительных последствий, а отрицательные последствия данного варианта незначительны.
3. Оценка существующего состояния окружающей среды
Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах
потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности.
При оценке существующего состояния окружающей среды характеристике и анализу подлежали:
- природные компоненты и объекты, включая существующий уровень их загрязнения;
- природные и иные ограничения в использовании земельного участка;
- природно-ресурсный потенциал, природопользование;
- социально-экономические условия, в том числе здоровье населения.
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с точки зрения возможности/невозможности реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках проектного решения.
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Существующее состояние окружающей среды оценивалось с учетом данных по динамике компонентов природной среды.
Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к
началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вредного воздействия объекта планируемой деятельности в процессе эксплуатации на состояние (изменение)
природной среды, а также организации, при необходимости, после проектного анализа или локального мониторинга.
Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являлись материалы
топографической съемки участка, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании
объекта, данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы
социально-гигиенического мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, данные государственных кадастров природных ресурсов и государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, картографические и аэрокосмические материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб природной среды.
Географическое расположение объекта
Объект расположен в г. Барань Оршанского района Витебской области. Город Барань расположен в 9 км от районного центра Оршанского района – г. Орша. С севера и юга к городу вплотную примыкают
две деревни – д. Татарск и д. Барань. Имеется прямой выход на автодорогу Брест-Минск-Москва, а через
Оршу – на трассу Санкт-Петербург-Одесса. Расстояние от г. Барань до г. Минска составляет около 240 км,
до г. Витебска или г. Могилева – около 80 км.

Взам. инв. №

Характеристика площадки размещения объекта
Объект расположен в г. Барань Оршанского района (рис. 1) по адресу: ул. Набережная, 1/31 на
производственной территории ОАО ''Техника связи'' в отдельно стоящем здании с огражденной территорией.
К зданию пристроена существующая КТП (комплектная трансформаторная подстанция), площадь участка 0,7
га (см. рис 2).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рис. 1. Город Барань на карте Оршанского района
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис. 2. Схема расположения объекта
Характеристика промышленной (сельскохозяйственной) зоны
В районе расположения площадки расположены следующие промышленные объекты:
- с южной стороны на расстоянии 13 метров расположен участок для ведения подсобного сельского хозяйства г. Барань, участок с кадастровым номером 223600000001000886, площадь участка 136,2257
га;
- с восточной стороны на расстоянии 17 метров расположен участок кирпичного завода по адресу:
г. Барань, ул. 1-я Советская, 1, участок с кадастровым номером 223650200002000929, площадь участка 5,7175
га;
- с северо-восточной стороны площадка граничит с участком, предназначенным для обслуживания производственных помещений по адресу: г. Барань, ул. Набережная, 1И, участок с кадастровым номером
223650200002000952, площадь участка 5,258 га;
- с юго-восточной стороны на расстоянии 130 метров расположен участок для ведения сельского
хозяйства (участок №5) по адресу: Оршанский район, Устельский с/с, 11, участок с кадастровым номером
223687100001000088, площадь участка 4,439 га;
- с южной стороны на расстоянии 156 метров расположен участок для обслуживания административно-хозяйственных зданий по адресу: г.Барань, ул. 1-я Советская, участок с кадастровым номером
223600000001000892, площадь участка 8,46 га;
- с северной стороны на расстоянии 260 метров расположен участок котельной г. Барань и участок
хранения топлива для котельной по адресу: г. Барань, ул. Заречная, 13, участок с кадастровым номером
242450200002000029 и участок с кадастровым номером 242450200002000033, площадь участка 3,2045 га и
0,4926 га соответственно.
Характеристика жилой зоны
В районе расположения площадок расположены следующие социальные объекты, участки жилой застройки:
- с западной стороны на расстоянии 480 метров располагается граница территории жилой застройки г. Барань по улицам Набережной, Колхозной и Советской г. Барань;
- с северной стороны на расстоянии 430 метров расположена граница частной жилой застройки
по улице Оршанской г. Барань.
Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка.
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Базовый размер санитарно-защитных зоны объекта СанПиН «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»» утвержденному Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2014 г № 35 не был установлен. В соответствии с Санитарными нормами и правилми «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих
воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 № 91 базовый размер санитарно-защитной зоны
рассматриваемого производства составляет 50 м (207. Производство изделий из пластмасс, синтетических
смол, резиновых технических изделий (механическая переработка).
В 2016 году проектом расчетной санитарно-защитной зоны установлен расчетный размер санитарно-защитной зоны (см. рис 2). Санитарно-защитная зона установлена от организованных источников выбросов и совпадает с границей участка.
Размеры расчетной СЗЗ
Ориентир
Источник 0006
Источник 0006
Источник 0014
Источник 0014
Источник 0014
Источник 0001
Источник 0001
Источник 0002

Таблица 3.1

Расстояние до точки, м
32
59
50
85
69
67
6
15

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Направление
Север (граница участка в северном направлении)
Северо-восток (граница участка в северо-восточном направлении)
Восток (граница участка в восточном направлении)
Юго-восток (граница участка в юго-восточном направлении)
Юг (граница участка в южном направлении)
Юго-запад (граница участка в юго-западном направлении)
Запад (граница участка в западном направлении)
Северо-запад (граница участка в северо-западном направлении)

Рис. 3. Схема границ расчетной санитарно-защитной зоны
Зона влияния источников выбросов
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Зона влияния источников выбросов объекта в соответствии с п 2.19 Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86 не установлена, концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками предприятия в долях ПДК без
учета фона меньше 0,05.
3.1 Природные компоненты и объекты
Город Барань расположен на Восточно-Европейской равнине на высоте 170—190 м над уровнем
моря, в низине окруженной рядом невысоких холмов. Находится на реке Адров (правый приток Днепра). Климат умеренно-континентальный с преобладающим влиянием морских воздушных масс, переносимых системой циклонов с Атлантического океана.
3.1.1 Климат и метеорологические условия
Территория предполагаемого строительства относится к зоне с умеренно-континентальным с
преобладающим влиянием морских воздушных масс, переносимых циклонами с Атлантического океана, климатом. Перемещающиеся с запада на восток циклоны приносят зимой потепление, а летом – прохладную
дождливую погоду.
Годовое количество осадков – 650-700 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрель- октябрь составляет 448 мм, за ноябрь-март – 188 мм. Годовая относительная влажность воздуха –80% (пункт
наблюдений – г.Орша).
Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года характерна смена оттепелей и морозных периодов. Устойчивый снеговой покров на данной территории образуется к 10 декабря.
Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 25 см, максимальная из
наибольших декадных – 66 см, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова около 104 дней.
Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта – 71 см, наибольшая из максимальных глубин промерзания для открытой местности под естественным снежным покровом составляет 140 см.
Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, типичен периодический возврат холодов, устойчивый снеговой покров сходит 25 марта и позднее. Умеренно теплое и
влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты
изморози.
По данным контроля, осуществляемым на сети радиационного мониторинга Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, радиационная обстановка на территории Витебской области характеризуется как стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям и не превышает уровень естественного гамма-фона (до 0,20
мкЗв/ч).
Данные Национального статистического комитета РБ за 2016 год:
Наименование показателя

Взам. инв. №

Среднегодовая температура, 0С
Отклонение от нормы, 0С
Среднегодовое количество выпавших осадков, мм
Отклонение от нормы, %

Подп. и дата

6,9
1,8
741
111

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания
вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории
Таблица 3.3
№ п.п.

Инв. № подл.

Таблица 3.2

Значение

Наименование характеристик

Величина

1

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

160

2

Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года (июль), Т град. С

1

3
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4

5

6

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т
-7,0
град. С
Среднегодовая роза ветров, %
С
9
16
11

СВ
6
9
7

В
7
8
8

ЮВ
11
8
12

Ю
25
15
22

ЮЗ
16
12
14

3
15
15
14

СЗ
11
17
12

Штиль
5
10
7

январь
июль
год

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой со7 м/с
ставляет 5%

Температурный режим
В соответствии с действующими нормативными документами (Приложение А ТКП 45-3.0319-2006 (02250) район предполагаемого строительства автомобильной дороги входит в первый, северный,
влажный дорожно-климатический район Республики Беларусь. Для района характерно умеренно-прохладное
лето и относительно холодная зима.
Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха минус 7,0ºС.
Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температурой плюс 17,4ºС (пункт наблюдений
– г.Орша). Среднегодовая температура +5,4°С.
Переход средней суточной температуры воздуха через +5ºС весной происходит 15 апреля и
позднее, через +10ºС – между 30 апреля и 5 мая. Длительность периода с температурой выше +5ºС составляет около 185 дней, с температурой выше +10ºС – 140-145 дней. Продолжительность безморозного периода
(со среднесуточной температурой выше 0°) в среднем 230-235 дней. Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0ºС – 71.
Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться 30 сентября, последние весенние – 5 мая.
На почве первые осенние заморозки фиксируются ранее 25 сентября, последние весенние – позднее 15 мая.
Средняя месячная и годовая температура воздуха
Таблица 3.4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Орша

Февраль

Область, пункт

Январь

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

–7,0

–6,1

–1,5

5,9

12,4

15,8

17,4

16,2

11,0

5,4

–0,2

–4,3

5,4

Ветровой режим
Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание примесей. С ветром
связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, удаление их от источника выбросов. Неблагоприятные для рассеивания примесей и самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со
скоростью до 2 м/с и штилях. В период штилей значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в
слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может
образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у
земли будут резко возрастать.
Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года.
Преобладающие ветра по сезонам составляют: зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5
метров в секунду; весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в секунду; летом
– северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью – юго-западные и юговосточные, средняя скорость 4,4 метров в секунду.
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Роза ветров

Таблица 3.5

Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
3
СЗ
Штиль
9
6
7
11
25
16
15
11
5
16
9
8
8
15
12
15
17
10
11
7
8
12
22
14
14
12
7
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%

январь
июль
год
7 м/с

Снежный покров

Таблица 3.6
Высота снежного покрова, см

Область, пункт

максимальная
из наибольших
декадных за зиму

1

2

3

4

25

66

60

104

Орша

1).

Продолжительность
максимальная суточная за залегания устойчивого
зиму на последний день снежного покрова, дни
декады

средняя
из наибольших
декадных за зиму

Данные приведены на основании СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» (изменение

3.1.2 Атмосферный воздух
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых
концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения участка предоставлены ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» письмом от 21.10.2016 г № 61/72Вит
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Таблица 3.7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код
Загрязняющего
вещества
2
2902
0008
0330
0337
0301
1071
0303
1325
0602
0703

Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/м3

Наименование загрязняющего вещества

Максимальная
разовая
концентрация

Среднесуточная
концентрация

Среднегодовая
концентрация

4
300,0
150,0
500,0
5000,0
250,0
10
200,0
30,0
100,0
-

5
150,0
50,0
200,0
3000,0
100,0
7
12,0
40,0
5,0 нг/м3

6
100,0
40,0
50,0
500,0
40,0
3
3,0
10,0
1,0 нг/м3

3
Твердые частицы*
ТЧ10**
Серы диоксид
Углерода оксид
Азота диоксид
Фенол
Аммиак
Формальдегид
Бензол
Бенз(а)пирен***

Значения фоновых концентраций,
мкг/м3

При скорости
ветра от
0 до 2
м/с
7
101
38
48
930
47
3,1
41
18
2,0
3,13

При скорости ветра 2-U*
м/с и направлении
С

В

Ю

З

8
101
38
48
930
47
3,1
41
18
2,0
3,13

9
101
38
48
930
47
3,1
41
18
2,0
3,13

10
101
38
48
930
47
3,1
41
18
2,0
3,13

11
101
38
48
930
47
3,1
41
18
2,0
3,13

Сред
нее

12
101
38
48
930
47
3,1
41
18
2,0
3,13

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
*** - для отопительного периода
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3.1.3 Поверхностные воды
Оршанская возвышенность является водоразделом бассейнов Черного и Балтийского морей. И
здесь берут начало многие реки. Протекает Днепр с притоками Оршица, Адров, Крапивенка и Леща. Территория Оршанского района не выделяется богатством озер. Крупнейшими являются Ореховское и Девинское.
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 0,1-0,3 км. 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.

Рис. 3 - Река Адров
Согласно Плана управления речным бассейном Днепра РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»):
Данные оценки экологического статуса водных объектов бассейна р. Днепр с учетом класса химических показателей (числитель, гидробиологических показателей (знаменатель) и степени гидроморфологических 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 – ½ хороший;
Класс гидроморфологиеских показателей (степень гидроморфологических изменений) – 2.
Итоговые классы и экологический статус водного объекта:
Класс гидрохимических показателей – 2;
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Геологическая среда и подземные воды
Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, район строительства
расположен в пределах Восточно- Белорусской подобласти области Центральнобелорусских возвышенностей и гряд. Район расположения объекта приурочен к территории одного геоморфологического района –
Оршанская краевая ледниковая возвышенность. Район расположен на междуречье Днепра и Западной
Двины. В структурном отношении возвышенность связана с Приоршанской моноклиналью 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.
Реки Оршанской возвышенности отличаются значительной глубиной и двумя надпойменными
террасами. Главной рекой района является Днепр с притоками Оршица, Адров, Леща, Березовка.
Оршанская возвышенность разнообразится техногенными формами рельефа: карьерами по добыче полезных ископаемых, 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
Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории составляет 20-30
тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 99-100%.
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион строительства относится к II – Верхнеднепровскому гидрологическому району (подрайон а), бассейну реки Днепр. Густота речной
сети данного района составляет 0,39 км/км2.
Показатели качества подземных вод на гидрогеологическом посте бассейна р. Днепр – Клюковский (рис. 4) (скважина № 182, подземные воды – грунтовые, температура 9,0 оС):
рН – 8,0
Общая жесткость – 2,3 мг-экв/дм3
Общая минерализация – 286,57 мг/дм3
Окисляемость перманганатная – 7,52 (превышение мгО2/дм3
Хлориды – 9,4 мг/дм3
Сульфаты – 5,3 мг/дм3
Нитраты -16,5 мг/дм3
Азот аммонийный – 0,7 мг/дм3
Нитриты – 1,5 мг/дм3
Предположительные источники загрязнения – природные условия.
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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.
Определены следующие мероприятия для улучшения качества воды в р. Адров:
Реконструкция очистных сооружений сточных вод ГП «Оршаводоканал» в г. Орша, срок реализации – 2017 – 2019 г, ориентировочная стоимость – 2 000 000 евро, источник финансирования – Республиканский бюджет, местный бюджет, РУП «Оршаводоканал».
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Рис. 4. Схема расположения гидрогеологического поста Клюковский
3.1.4 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Рельеф ложа коренных пород сильно расчленен, колебания абсолютных высот – от 160 до -46
м. Значительные депрессии имеют карстовое происхождение. Современная поверхность характеризуется
высотами около 220 м. 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. 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. На плоских участках плакоров получили распространение суффозионные западины.
В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория планируемой
строительство подъездной автомобильной дороги, относится к северной почвенной провинции, северо-восточному почвенно-климатическому округу и одному агропочвенному району – Оршанско-Горецко-Мстиславскому району дерново-подзолистых, часто эродированных пылевато-суглинистых почв, развивающихся на
лёссах. Степень эродированности и дефляции почв в районе размещения объекта сильная – доля эродированных и дефлированных почв составляет 10-20% от площади сельскохозяйственных земель.
Абсолютные отметки устьев буровых скважин колеблются от 198,43. до 194,32м. Разность высот
составляет 4,1м. Условия поверхностного стока удовлетворительные.
В соответствии с протоколом проведения измерений в области охраны окружающей среды №
10-Д-З-1079-17П от 31.10.2017 г содержание загрязняющих веществ в почвах участка в районе расположения
модернизируемого здания составляет:
Нефтепродукты – 31,5 мг/кг, медь – 23,6 мг/кг, цинк – 468,5 мг/кг, хром – 6,01 мг/кг, никель – 4,41
мг/кг, свинец – 8,82 мг/кг, кадмий <0,25 мг/кг, ртуть <0,08 мг/кг, марганец- 579,2 мг/кг, мышьяк < 1 мг/кг.
3.1.5 Растительный и животный мир. Леса
Растительность изучаемой территории в основном относится к Оршанско- Приднепровскому району Оршанско-Могилевского геоботанического округа подзоны дубово- темнохвойных лесов и представлена
сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым, лесным и прибрежно-водным типами.
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Выделенные естественные типы растительности довольно сильно синантропизированы, находятся в стадии сукцессии, их дальнейшее развитие зависит от характера и интенсивности антропогенного
воздействия.
Так как проектируемый объект расположен на антропогенно преобразованной территории, доминирующим типом растительности в районе планируемой хозяйственной деятельности, является травянистая
рудеральная растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных
местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека.
Представителями сегетальной флоры на сельхозугодьях на изучаемой территории являются
следующие виды растений: пырей ползучий (Elytrigia repens), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursapastoralis), лебеда раскидистая (Atriplex patula), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), василѐк синий
(Centaurea cyanus), овѐс пустой (Avena fatua), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus
arvensis) и др.
Также примыкает травянистая рудеральная растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека. Наиболее широкое распространение получили следующие виды растений: мать-и-мачеха обыкновенная(Tussilago farfara), крапива двудомная (Urtica dioica), подорожник большой (Plantago major),одуванчик
обыкновенный (Taraxacum officinale), лопух большой (Arctium lappa), люпин многолетний (Lupinus polyphyllus),
цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), полынь горькая(Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum
aviculare) и др.
Сегетальная и рудеральная типы растительности не имеют значения для сохранения флористического разнообразия.
Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на исследуемой территории
не обнаружено.
По зоогеографическому районированию участок относится к Северному озерному району.
Энтомокомплексы на изучаемой территории представлены преимущественно широко распространенными видами, обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории республики.
На участках вокруг объекта по землям сельскохозяйственного назначения, были отмечены виды
насекомых вредителей сельскохозяйственных культур (клопы семейства щитники-черепашки; бабочки и гусеницы капустной белянки, колорадский картофельный жук; проволочники – личинки жуков щелкунов; огневка кукурузная и др.). В лесных биоценозах встречаются виды вредителей лесных пород: хвоегрызущие
(обыкновенный сосновый пилильщик), листогрызущие (зимняя пяденица, непарный шелкопряд), короеды и
др.
Мезофауна представлена широко распространенными видами, характерными не только для данного района, но и для территории всей страны.
Видов насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не отмечено.
В ихтиофауне р. Адров преобладают общепресноводные виды рыб, встречаются следующие
виды: щука обыкновенная, линь, уклейка обыкновенная, плотва обыкновенная, красноперка, густера, пескарь, ерш обыкновенный, окунь речной, лещ, язь и др.
В пределах исследуемой территории в различных типах биотопов обитают следующие виды
земноводных, широко встречающиеся на территории всей Витебской области: лягушка травяная(Rana
temporaria), лягушка остромордая (Rana arvalis), лягушка озерная (Rana ridibunda), лягушка съедобная
(Pelophylax esculenta), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), жаба зеленая (Bufo viridis), жаба серая
(Bufo bufo). Разнообразие земноводных характеризуется высокой степенью заурядности и не имеет уникальных черт или особенностей видового разнообразия и численности.
Среди пресмыкающихся на исследуемой территории обитают: ящерицы (прыткая (Lacerta agilis)
и живородящая (Zootoca vivipara)), уж обыкновенный (Natrix natrix) (рисунок 18), гадюка обыкновенная (Vipera
berus).
Фауна земноводных и пресмыкающихся на территориях, занятых в сельском хозяйстве, характеризуется высокой степенью тривиальности и низкой плотностью, так как водоемы и водотоки на данной
территории подвергаются постоянной эвтрофикации за счет стока органических удобрений, а также внесения
ядохимикатов.
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Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на рассматриваемой территории не отме-

Участок строительства расположен вблизи населенных пунктов, поэтому отмечены виды птиц,
относящиеся к синантропному экологическому комплексу: сорока (Pica pica), галка(Corvus monedula), серая
ворона (Corvus cornix), воробей полевой (Passer montanus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), воробей
домовый (Passer domesticus) и другие.
По сельскохозяйственно освоенным землям, хотя агроландшафты являются одними из самых
распространенных ландшафтов в республике, они довольно бедны в плане биоразнообразия и набор обитающих там видов птиц невелик, отмечены следующие виды птиц: овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella),
чибис (Vanellus vanellus), полевой конѐк (Anthus campestris),болотный лунь (Circus aeruginosus), канюк обыкновенный (Buteo buteo) и другие.
На территории Оршанского лесхоза зарегистрированы виды птиц, являющиеся объектами
охоты: глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Tetrao tetrix), рябчик (Bonasa bonasia), серая куропатка (Perdix
perdix). На исследуемой территории данные виды не отмечены.
Видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, вдоль исследуемого участка не
выявлено.
Объект расположен в антропогенно преобразованной территории. На землях промышленного
предприятия, наиболее многочисленны грызуны, а также представители отряда Землеройкообразные
(Soricomorpha).
Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не обнаружено.
3.1.6 Природные комплексы и природные объекты
На территории Оршанского района имеется 13 памятников природы Республиканского значения,
8 памятников природы местного значения (памятник природы местного значения – «Дендрологический сад»
– включает 250 видов экзотических растений, расположен в Копысском лесничестве ГОЛХУ «Оршанский
опытный лесхоз») и один заказник местного значения – «Алантьевская гряда» – площадью 90,5 гектаров,
расположенный на землях Клюковского сельского Совета. Среди полезных ископаемых преобладают торф,
доломит, песчано-гравийный материал, строительные пески, легкоплавкие глины.
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. Болота располагаются на 4,2 тысячах гектарах.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники) в зоне воздействия проектируемого объекта отсутствуют.
3.1.7 Природоохранные и иные ограничения
В пределах непосредственного влияния объекта особо охраняемые территории отсутствуют.
В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения,
отсутствуют.
Охраняемых объектов культурного наследия не имеется.
3.2 Социально-экономические условия
Экономические условия
Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области в верховьях Днепра. Площадь
района – 1700 км2. Административный центр – город Орша. В районе работают 1 поселковый и 16 сельских
Советов депутатов. В район входят город Барань, городские поселки Болбасово, Ореховск и Копысь, 261
населенный пункт.
Сельскохозяйственных угодий – 102,6 тысячи гектаров, в том числе 73,88 тысячи гектаров пашни.
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Леса занимают 23% территории района.
Промышленный комплекс города Орши и Оршанского района представляют предприятия, специализирующиеся на выпуске: пищевых продуктов; комбикормов; текстильных и швейных изделий; продукции
металлообработки; строительных материалов. Кроме этого, на территории района в г.Барань работает ОАО
«Техника связи», являющееся ведущим разработчиком и производителем современныхсредств радио, линейной и оптоволоконной связи, телекоммуникационного, монтажного оборудования и мачто-башенных конструкций.
Сельское хозяйство занимает ведущую роль в экономике района, на территории которого расположено более 20 сельскохозяйственных предприятий, в их числе свиноводческие комплексы, комплексы по
откорму крупного рогатого скота, птицефабрика, тепличный комбинат.
Основные социально-экономические показатели Витебской области на январь-июль 2017 года
(на основании данных Главного статистического управления Витебской области)
Таблица 3.8
Валовой региональный продукт, млн. руб.

4 393,4

Производительность труда
по валовому региональному продукту1), руб.

7 260

Продукция промышленности, млн. руб.

7 098,5

Запасы готовой продукции
на конец периода
346,2

млн. руб.

39,1

в % к среднемесячному объему промышленного производства
Удельный вес отгруженной инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции, в %

30,8

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах
всех категорий), млн. руб.

785,8

в сельскохозяйственных организациях

732,2

Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, тыс. т
реализация скота и птицы
на убой (в живом весе)

121,0

молоко

438,1

яйца, млн. шт.

243,2

Взам. инв. №

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

889,1

строительно-монтажные работы (включая работы
по монтажу оборудования)

381,3

затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств

367,1

Ввод в эксплуатацию
жилья за счет всех источников финансирования,
тыс. кв. м общей площади

158,0

Инв. № подл.

Подп. и дата

в том числе
с государственной поддержкой

22,9

Перевезено грузов, тыс. т

13 347,9

Грузооборот, млн. т.км
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Перевезено пассажиров,
млн. человек

119,0

Пассажирооборот,
млн. пасс. км

913,2

Оптовый товарооборот,
млрд. руб.

1 634,7

Розничный товарооборот,
млрд. руб.

2 400,0

Товарооборот общественного питания, млрд. руб.

107,4

Социально-демографические условия
Согласно данным Оршанского районного исполнительного комитета:
- численность населения г. Барань составляет 12,1 тыс. человек;
- коэффициент рождаемости – 10,9 на 1000 человек населения;
- коэффициент смертности – 15,0 на 1000 человек населения;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении, городское население – 73,7 лет: мужчины
– 68,1 год, женщины – 78,5 лет;
- коэффициент браков на 1000 человек населения – 8,2;
- коэффициент разводов на 1000 человек населения – 3,8.
Здоровье населения
Заболеваемость населения по основным группам болезней по Витебской области в 2015 г.
(число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек
населения)
Витебская

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Группа болезней

2014/2015,
%

2015

Всего случаев , в том числе:

102,7

75394,9

Инфекционные и паразитарные болезни

110,2

2940,8

Новообразования

84,2

1096,3

Болезни крови, кроветворных органов

105,8

125,5

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ

114,6

688,3

Психические расстройства, расстройства поведения

84,2

1346,3

Болезни нервной системы

103,8

565,3

Болезни глаза и его придаточного аппарата

103,3

2683,6

Болезни уха и сосцевидного отростка

97,9

2074

Болезни системы кровообращения

96,8

2779,5

Болезни органов дыхания

105,9

41932,8

Болезни органов пищеварения

99,7

1798,3

Болезни кожи и подкожной клетчатки

102,7

3652,4

Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани

95,1

3963,6

Болезни мочеполовой системы

114,7

2719,9

Осложнения во время беременности, родов и в послеродовом периоде

20,7

1402,1

21

108,7

100,8

56,8

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
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Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях, не классифицированные в других рубриках

99,7

152,7

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

99,2

5308,3

Заболеваемость населения (в возрасте от 0 до 17 лет) по основным группам болезней по Витебской области в 2015 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек населения)
Витебская

Группа болезней

2015

2014/2015,
%

152959,3

102,3

5009,6

96,8

Новообразования

75,2

129,4

Болезни крови, кроветворных органов

428,2

104,6

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ

283,6

81,3

Психические расстройства, расстройства поведения

556,1

122,6

Болезни нервной системы

302,2

80,2

Болезни глаза и его придаточного аппарата

4073,6

95,5

Болезни уха и сосцевидного отростка

3073,1

100,6

Болезни системы кровообращения

249,1

103,1

Всего случаев, в том числе:
Инфекционные и паразитарные болезни

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Болезни органов дыхания

ности.

127177,3

103,4

Болезни органов пищеварения

1584,4

101

Болезни кожи и подкожной клетчатки

2336,9

96,4

Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани

906,7

98,4

Болезни мочеполовой системы

1294,2

101

Осложнения во время беременности, родов и в послеродовом периоде

75,7

20,2

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

622,7

100,5

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

280,2

105,3

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях, не классифицированные в других рубриках

156,6

76,8

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

4474,1

93,8

Историко-культурная ценность территории
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной цен-

4. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны с проведением
работ по модернизации и с эксплуатационными воздействиями – функционированием объекта.
Воздействия, связанные работами по модернизации, носят временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта.
Основными источниками непосредственного влияния на человека и окружающую среду являются:
- технологическое оборудование;
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- вентиляционное оборудование;
- автомобильный транспорт, передвигающийся по территории.
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и здоровья человека, сохранность природных экосистем.
4.1 Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух источниками выбросов модернизируемого объекта будет
происходить в процессе эксплуатации в виде выбросов загрязняющих веществ дымовой трубой котельной,
вентиляционными каналами помещения, в процессе передвижения автомобильного транспорта по территории.
Источник № 0001. Труба котельной
Источником выделения загрязняющих веществ будет являться котел отопительный теплопроизводительностью 58 кВт. Источником выброса является труба котельной высотой 11,53 м и диаметром 0,25
метра.
Используемое топливо – дрова.
Расчет выбросов производится в соответствии с ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт» с учетом изменения № 1.
Расчет стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов в соответствии с ТКП 17.08-132001 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей», ТКП 17.0814-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых металлов».
Таблица 4.1
код
0337
0301
0304
0330
2902
703
325
124
228
Взам. инв. №

140
183
164
184

Инв. № подл.

Подп. и дата

229
3620

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,0418
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,001755
Азот (II) оксид (Азота диоксид)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер0,001409
нистый газ)
Твердые частицы (недифференцированная по составу
0,003524
пыль/аэрозоль)
Бенз(а)пирен
0,000000074
Мышьяк, неорганические соединения (в перерасчете на
0,00000004
мышьяк)
Кадмий и его соединения
0,00000005
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на
0,00000023
Cr(3+))
Медь и ее соединения (в перерасчете на медь)
0,00000109
Ртуть и ее неорганические соединения (в перерасчете на
0,00000001
ртуть)
Никель оксид (в пересчете на никель)
0,00000041
Свинец и его неорганические соединения (в перерасчете
0,00000027
на свинец)
Цинк и его соединения (в перерасчете на цинк)
0,00000445
Диоксины/фураны
ПХБ
ГХБ
Сумма 4-х ПАУ
Всего
0,0485

Источник № 0002. ВЕ 2-1
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0,024587
0,061504
0,000000823
0,0000006
0,0000008
0,000004
0,000019
0,0000002
0,0000071
0,0000048
0,0000777
0,0000000001621
0,0000000324
0,00000000073
0,00005852
0,763
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Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №1.
Таблица 4.2

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0003. ВЕ 2-2.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №2.
Таблица 4.3

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0004. ВЕ 2-3.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №3.
Таблица 4.4

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0005. ВЕ 2-4.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №4.
Таблица 4.5

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0006. ВЕ 2-5.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №5.
Таблица 4.6

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0007. ВЕ 2-6.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №6.
Таблица 4.7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0008. ВЕ 2-7.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №7.
Таблица 4.8

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0009. ВЕ 2-8.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №8.
Таблица 4.9
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Подп.
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код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0010. ВЕ 2-9
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №9.
Таблица 4.10

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник № 0011. ВЕ 2-10.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является вентиляционный канал №10.
Таблица 4.11

код
2978

Загрязняющее вещество
наименование
Пыль резинового вулканизата

езда с нее.
код
301
328
330
337
401
2754

Максимально разовый выброс, г/с
0,000139

Годовой выброс, т/год
0,01008

Источник 6001. Стоянка для 4 автомобилей.
Источником выделения являются автомобили, находящиеся на стоянке и в момент въезда и вы-

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатические С1-С10
Углеводороды предельные алифатического ряда C11С19

Максимально разовый выброс, г/с
0,0004878
0,0000196
0,0001927

Таблица 4.12
Годовой выброс, т/год
0,0002925
0,0000077
0,000118

0,0110592
0,0012208
0,0003153

0,011095
0,0023365
0,0001333

Суммарное количество выбросов источниками предприятия
№

Код

Наименование вещества

1
2
3

0337
0301
0304

124

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота диоксид)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый
газ)
Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)
Бенз(а)пирен
Мышьяк, неорганические соединения (в перерасчете на мышьяк)
Кадмий и его соединения

228
140
183
164

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0330
2902
703
325

184
229

Таблица 4.15
г/с

т/год
0,05285
0,002243

0,660
0,0248
0,003983

0,0016

0,0247

0,003524

0,061504

0,000000074

0,000000823

0,00000004

0,0000006

0,00000005

0,0000008

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+))

0,00000023

0,000004

Медь и ее соединения (в перерасчете на медь)
Ртуть и ее неорганические соединения (в перерасчете на ртуть)
Никель оксид (в пересчете на никель)
Свинец и его неорганические соединения (в перерасчете на
свинец)
Цинк и его соединения (в перерасчете на цинк)

0,00000109
0,00000001
0,00000041

0,000019
0,0000002
0,0000071

0,00000027

0,0000048

0,00000445

0,0000777
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15
16
16
17
18
19
20
21

3620

328
401
2754
2978

Диоксины/фураны
ПХБ
ГХБ
Сумма 4-х ПАУ
Углерод черный (Сажа)
Углеводороды предельные алифатические С1-С10
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-С19
Пыль резинового вулканизата
Всего

0,0000196
0,0012208
0,0003153
0,00139
0,063

0,0000000001621
0,0000000324
0,00000000073
0,00005852
0,0000077
0,0023365
0,0001333
0,1008
0,878

В соответствии с п 3 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 23.06.2009 N 43 проектируемые источники 0001-0011 относятся к нормируемым источникам выбросов.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для нормируемых источников выбросов
Таблица 4.16

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
1
2
3

код
0337
0301
0304

4

0330

5

2902

6

703

7

325

8

124

9

228

10

140

11

183

12

164

13

184

14
15
16
17
18
19

229
3620

2978

Загрязняющее вещество
Класс опас- Максимально разо- Годовой выброс,
ности
вый выброс, г/с
т/год
наименование
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
4
0,0418
0,64847
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
2
0,001755
0,024509
Азот (II) оксид (Азота диоксид)
3
0,003983
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
3
0,001409
0,024587
сернистый газ)
Твердые частицы (недифференцированная по со3
0,003524
0,061504
ставу пыль/аэрозоль)
Бенз(а)пирен
1
0,000000074
0,000000823
Мышьяк, неорганические соединения (в перерасчете
2
0,00000004
0,0000006
на мышьяк)
Кадмий и его соединения
1
0,00000005
0,0000008
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на
0,00000023
0,000004
Cr(3+))
Медь и ее соединения (в перерасчете на медь)
2
0,00000109
0,000019
Ртуть и ее неорганические соединения (в перерасчете
1
0,00000001
0,0000002
на ртуть)
Никель оксид (в пересчете на никель)
2
0,00000041
0,0000071
Свинец и его неорганические соединения (в перерас1
0,00000027
0,0000048
чете на свинец)
Цинк и его соединения (в перерасчете на цинк)
3
0,00000445
0,0000777
Диоксины/фураны
1
0,0000000001621
ПХБ
1
0,0000000324
ГХБ
1
0,00000000073
Сумма 4-х ПАУ
1
0,00005852
Пыль резинового вулканизата
0,00139
0,1008
Всего
0,0499
0,864

Для обеспечения проведения испытаний выбросов загрязняющих веществ проектом предусмотрена точка отбора проб на дымовой трубе.
4.2 Воздействие физических факторов
В результате проведенных исследований в качестве фактора физического воздействия, оказывающего влияние на окружающую среду, рассматривается акустическое воздействие.
Основными источниками акустического воздействия на рассматриваемой территории являются:
- шум вентиляционного оборудования;

Изм. Кол.уч Лист №док
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- шум технологического оборудования, проникающий через вентиляционные каналы и дымовые

трубы;

- проникающий из помещения на территорию шум технологического оборудования;
- шум при движении автотранспорта по территории;
- шум технологического оборудования.

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16
ноября 2011 г. № 115 Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих
местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки являются:
уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5;
63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
уровни звука в дБА.
Оценка постоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие настоящим Санитарным правилам.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки являются:
эквивалентный уровень звука в дБА;
максимальный уровень звука в дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по эквивалентному по
энергии, так и по максимальному уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно
квалифицироваться как несоответствие.
Расчет акустического воздействия произведен на периоды с 7.00 до 23.00 так как, источники не
функционируют в ночное время суток.

1
2. ВЕ 2-1
3. ВЕ 2-2
4. ВЕ 2-3
5. ВЕ 2-4
6. ВЕ 2-5
7. ВЕ 2-6
8. ВЕ 2-7
9. ВЕ 2-8
10. ВЕ 2-9
11. ВЕ 2-10
2001. ИПШ 1
2002. ИПШ 2

Подп. и дата

2
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

x1

Координаты
y1

x2

y2

4
15,1
18,6
22,1
25,5
29
17,1
20,6
24,1
27,5
31
19,1
33,3

5
68
70
72
73,9
75,9
64,4
66,5
68,4
70,5
72,4
74,1
76

ширина,
м
6
-

Таблица 4.18

Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

7
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
32,7
32,7

8
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
33,2
33,2

9
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
34,9
34,9

10
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
36,5
36,5

11
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
37,9
37,9

12
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
38,5
38,5

13
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
35,8
35,8

14
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
32
32

15
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
28,2
28,2

Источники непостоянного шума в период с 7.00 до 23.00
Источник

Инв. № подл.

Высота,
м

1

1001. Проезд 1

Тип

Взам. инв. №

Источник

Тип

Источники постоянного шума в период с 7.00 до 23.00

Высота,
м

2

Л

Изм. Кол.уч Лист №док

3

1,5

Подп.

53,171

Дата

-

0

72,9

72

65,5

Lmax

16
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
42,612
42,612

17
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
30,011
42,612
42,612

Таблица 4.19

Координаты
Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
x1
y1
ширина
x2
y2
31,5
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
,м
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

69,926

LpA

60

55,7

22-17 ОВОС

51,4

46,6

42,3

LpA
16

63,072

Lmax
17

67,76
5
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1

Тип

Источник

Координаты
Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
y1
ширина
x2
y2
31,5
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
,м
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Высота,
м

2

x1

3

LpA
16

1002. Проезд 2

Л

1,5

32,7

65,541

-

0

72,9

72

65,5

60

55,7

51,4

46,6

42,3

63,072

6001. Стоянка

П

1,5

82,761

62,522

6

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

Lmax
17

67,76
5
63,07
2

Параметры расчетных точек
Расчетные точки расположены на жилой застройке (на высотах в соответствии с п. 14.3. ТКП 452.04-154-2009 (02250) «Защита от шума») и на границе расчетной санитарно-защитной зоны.
Таблица 4.20
Наименование

x
2
56,3
83,2
109,6
79,4
43,5
21,2
0,5
20,8
-614,8
-355,5
-270,8
-487,8
-10,2
484,3

1

1. Граница СЗЗ. Север.
2. Граница СЗЗ. Северо-восток
3. Граница СЗЗ. Восток
4. Граница СЗЗ. Юго-восток
5. Граница СЗЗ. Юг
6. Граница СЗЗ. Юго-запад
7. Граница СЗЗ. Запад
8. Граница СЗЗ. Северо-запад
9. Граница участка жилого дома по ул.2-я Советская, 10
10. Граница участка жилого дома по ул.1-я Советская, 27
11. Граница участка жилого дома по ул.1-я Советская, 37
12. Граница участка жилого дома по ул.2-я Советская, 7
13. Граница участка жилого дома по ул.Заречная, 19а
14. Граница участка жилого дома по ул.Горная, 2

Координаты

y
3
128,1
83,1
38,3
19,8
-1,3
34,3
71,3
106,9
117,1
-242,5
-384
-115,5
534,1
700,4

Высота, м

Тип точки

4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

5
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона
Жилая зона

Результаты расчета акустического воздействия, максимальные значения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Назначение
территорий,
период

Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со средне- геометрическими частотами, Гц
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Таблица 4.21
Эквивалентные
уровни
звука
LА экв.,
дБА

Максимальные
уровн
и
звука,
L макс,
дБА

Норматив согласно Постановление Минздрав № 115 от 16.11.2011 г
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, детских и дошкольных учреждений, библиотек, школ
и других учебных заведений
С 7.00 до 23.00
90
75
66
59
54
50
47
45
43
55
70
С 23.00 до 7.00
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
Граница территории жилой застройки.
С 7.00 до 23.00
0
27,3
26,2
0
0
0
0
0
0
10,6
11,9
С 23.00 до 7.00
0
25,7
24,6
0
0
0
0
0
0
8,5
10,5
Граница расчетной СЗЗ
С 7.00 до 23.00
0
50,9
49,7
43
37,3
32,8
28,4
23,3
17,3
40
45
С 23.00 до 7.00
0
47,3
45,7
38,7
32,7
28
23,5
18,5
13,4
36
40,5

Допустимый уровень шума от объекта запланированной деятельности для жилой зоны населенных мест не должен превышать показателей принятых норм (ТКП 45- 2.04-154-2009, Постановление № 115 от
16.11.2011 г)
Расчет затухания звука при распространении на местности выполнен в соответ- ствии с ГОСТ
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.) программным комплексом «ЭКО центр- Шум» версия 1.1.0.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Воздействие вибрации
Вибрация – механические колебания и волны в твердых средах. Вибрация классифицируется как:
1) общая – передается через опорные поверхности на тело человека;
2) локальная – передается через руки человека.
Для помещений жилых и общественных зданий преимущественное распространение имеет общая вибрация. Нормируемыми параметрами вибрации являются:
- средние квадратические значения (логарифмические уровни) в октавных полосах в нормируемом частотном диапазоне;
- корректированные по частоте значения (логарифмические уровни) в нормируемом частотном
диапазоне
Логарифмические уровни в октавной полосе – уровни, измеряемые в октавных по- лосах частот
или определяемые как двадцатикратный десятичный логарифм отношения сред- неквадратического значения
в октавных полосах частот к их опорному значению.
Корректированный по частоте уровень – одночисловая характеристика вибрации, измеряемая
виброметром с корректирующими фильтрами.
Логарифмические уровни вибрации определяются:
- для виброскрости – относительно опорного значения 5*10-8 м/с;
- для виброускорения – относительно опорного значения 3*10-4 м/с2.
Допустимые значения нормируемых параметров вибрации устанавливает документ СанПиН
2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Проектом предусмотрено оборудование оказывающее вибрационное воздействие, но в связи с
удаленностью территорий, на которые влияние вибрации может оказать негативное влияние, при соблюдении
технологии установки оборудования, исключающей передачу вибрации на расстояние данный фактор не рассматривается.
Воздействие электромагнитного излучения
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в
диапазоне 30 кГц – 300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона»
Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и других физических факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окружающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют.
Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помещениях, подвергающихся внешнему воздействию излучения, а также на людей, находящихся на территории
жилой застройки и в местах массового отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ.
В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность оценивается значениями напряженности
электрического поля (Е, В/м) и напряженности магнитного поля (Н, А/м).
В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значе- ниями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2).
Анализируя проектные данные можно сделать вывод, что на территории проектируемого объекта не планируется установка оборудования, способное создавать электромагнитные излучения, которые
бы превышали допустимые, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
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.
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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.
Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые
колебания.
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4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды
Водоснабжение объекта предусмотрено от существующих наружных сетей водоснабжения, водные ресурсы используются только на хозяйственно питьевые нужны и подпитку системы отопления.
Водоотведение предусматривается в существующую наружную сеть канализации с последующей очисткой на городских очистных сооружениях г. Барань.
Расчетный расход водопотребления:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения – 0,326 м3/сут;
- горячего водоснабжения – 0,274 м3/сут.
Водоотведение:
- бытовой канализации – 0,6 м3/сут.
Технологический процесс не предусматривает потребление воды и образование сточных вод.
В связи с тем, что площадки для складирования изношенных шин располагаются под навесом,
исключающим попадание осадков, поверхностные сточные воды по характеристикам будут соответствовать
поверхностным сточным водам селитебной территории.
4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Изменение почвенного покрова и земель территории модернизируемого объекта, в первую очередь может быть связано:
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;
- с водоотведением;
- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их
химическому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями.
Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:
а) на этапе проведения работ по модернизации – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и
механизмов;
б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов.
Организация рельефа площадок решена с учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, зданий и
сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность между объемами
выемок и насыпей. Вертикальная планировка запроектированного участка выполнена методом проектных
горизонталей с шагом высоты сечения рельефа 0,1м.
Проектом предусматривается снятие плодородного грунта. Снятый плодородный грунт временно складируется вдоль площадки. Снятый плодородный грунт предусматривается использовать при благоустройстве и озеленении территории проектируемого объекта, избыток плодородного грунта подлежит вывозу по согласованию с санитарными службами.
На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ сопутствующих производственных процессах и движении
транспорта.
При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на почвогрунты,
обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет выбросов
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загрязняющих веществ, расширение производства не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова.
При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение морфологического
строения почв, а, следовательно, и трансформация физико- химических, биохимических, водно-физических
свойств почв.
Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к
сооружаемой промплощадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов.
При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении техногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и изменении стока возможна трансформация водного режима
почв как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории.
Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и
грунтов.
При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.
В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду было произведено исследование грунта в районе воздействия источников, результаты представлены в протоколе исследования, см. приложения.
Проектом предусмотрено снятие плодородного грунта:
1-я очередь строительства: на площади 1920,1 м2 объемом 192,01 м3;
2-я очередь строительства: на площади 1386,2 м2 объёмом 138,6 м3.
4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий и не приведёт к необходимости уничтожения растительности для её освобождения, поскольку все работы ограничены промышленной территорией.
Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха, ожидаемый после реализации проектных решений, соответствует нормативам экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных пунктов, изменений состояния природных объектов не прогнозируется.
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4.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране
Природные объекты подлежащие особой или специальной охране на которые проектируемый
объект способен оказать влияние отсутствуют.
5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды
Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать как локальное и допустимое.
Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется хорошей экологической емкостью территории.
Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при
нормальной деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.
На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного
мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.
5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза
уровня его загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов
загрязняющих веществ, поступающих от всех проектируемых источников, был проведен расчет их
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рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны.
Расчетные значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
Таблица 5.1
Код

124

Кадмий и его соединения

140

Медь и ее соединения (в перерасчете на
медь)

164

Никель оксид (в пересчете на никель)

183
184
228
229

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

325

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)

328

Углерод черный (Сажа)

330

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера
(IV) оксид, сернистый газ)

337

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

703

Бенз/а/пирен

2902
2978
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Ртуть и ее соединения (в перерасчете на
ртуть)
Свинец и его неорганические соединения (в
пересчете на свинец)
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr(3+)
Цинк и его соединения (в перерасчете на
цинк)

301

2754

Инв. № подл.

Наименование загрязняющего вещества
(код)

Углеводороды предельные алифатического
ряда С11-19
Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль)
Пыль резинового вулканизата

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях ПДК. До проведения мероприятий
На границе жиНа границе жиНа границе СЗЗ
На границе
лой зоны без
лой зоны с учебез учета фона
СЗЗ
учета фона
том фона
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,00011<0,01
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0024<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,000271<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0000367<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,001783<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,000152<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0001176<0,01.
0,001

0,118

0,01

0,123

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,000033<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,00132<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0075<0,01.
0,001

0,187

0,018

0,197

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,00326<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0011062<0,01.
0,002

0,34

0,072

0,38

Нет данных по
Нет данных
0,014
фону
по фону
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0001645<0,01.
Группы суммации
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,001816<0,01.
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,00929<0,01.
0,001

Углеводороды предельные алифатического
ряда С1-10

6030

Мышьяк, неорганические соединения (0325)
и свинец, неорганические соединения (0184)

6034

Свинца оксид (0184), серы диоксид (0330)

6009

Азот (IV) оксид (0301), сера диоксид (0330)

0,001

0,214

0,016

0,223

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного
воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загрязняющих веществ не превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и
введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
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атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь».
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных методических и нормативных документов:
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Экологические нормы и правила
Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен программой «ЭкоЦентр» версия 2010,
согласованной ФГБУ «ГГО им. Воейкова».
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия
Для определения уровня акустического воздействия на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки выполнен расчет акустического воздействия.
Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с
использованием программы «ЭКО центр - Шум».
Максимальные значения акустического воздействия.
Таблица 5.2
Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
Период суток
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Эквивалентные
уровни
звука
LА экв.,
дБА

Максимальные
уровни
звука,
L макс,
дБА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Норматив согласно Постановление Минздрав № 115 от 16.11.2011 г
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, детских и дошкольных учреждений, библиотек, школ и других учебных заведений
С 7.00 до 23.00
90
75
66
59
54
50
47
45
43
55
70
С 23.00 до 7.00
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
Граница территории жилой застройки.
С 7.00 до 23.00
0
27,3
26,2
0
0
0
0
0
0
10,6
11,9
С 23.00 до 7.00
0
25,7
24,6
0
0
0
0
0
0
8,5
10,5
Граница расчетной СЗЗ
С 7.00 до 23.00
0
50,9
49,7
43
37,3
32,8
28,4
23,3
17,3
40,4
45
С 23.00 до 7.00
0
47,3
45,7
38,7
32,7
28
23,5
18,5
13,4
36
40,5

Анализируя данные результатов расчета акустического воздействия можно сделать вывод, что
допустимый уровень акустического воздействия от объекта запланированной деятельности не превышает
нормативных показателей норм ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума», Постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 Об утверждении Санитарных норм, правил
и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод
Проектом предусмотрено хранение сырья – изношенных шин и готовой продукции – крошки резиновой под навесом, исключающим попадание атмосферных осадков и вымывание загрязняющих веществ.
При соблюдение технологического процесса и правил хранения объект не окажет влияния на состояние поверхностных и подземных вод.
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5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Планируемая деятельность не окажет влияния на геологические условия участка в районе размещения объекта.
При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его использование для
устройства газонов.
Потенциальными источниками загрязнения земель при проведении модернизации могут быть
транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при проведении работ по модернизации.
Во время проведения работ по модернизации в почве возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо
изменениям состояния почвы это не приведет.
При модернизации и эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами.
Также, во время эксплуатации объекта на почвы будет оказываться косвенное влияние путем
осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют
о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах
СЗЗ.
Только при соблюдении технологического регламента, правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет
незначительным.
сов

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, ле-

Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий и не приведёт к необходимости уничтожения растительности для её освобождения, поскольку все
работы производятся в границах промышленной территории.
При модернизации и эксплуатации объекта существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.
После окончания работ по модернизации проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах свободных от застройки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или
специальной охране
Планируемая деятельность не окажет влияния на состояние природных объектов, подлежащих
особой или специальной охране.
аций

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситу-

Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными источниками аварийных ситуаций.
Основными причинами аварий, как правило, являются нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и противопожарной безопасности.
При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, грунты.
Последствиями аварий являются:
- разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;
- человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва,
теплового излучения и загазованности;
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

К проектируемым потенциальным источникам аварийных ситуаций на проектируемой объекте
относятся площадки для хранения сырья (изношенных шин) и готовой продукции (резиновой крошки). Проектом предусмотрено оснащение первичными средствами пожаротушения производственных и бытовых помещений, площадок для хранения сырья и готовой продукции.
Безопасная эксплуатация объекта во многом зависит от квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм технологического режима.
В соответствии с нормами ППБ Беларуси 01–2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» утверждённым Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 14 марта 2014 г. № 3 (с изменениями и дополнениями):
580. При складировании каучука и автошин следует соблюдать следующие требования:
580.1. каучук и автошины должны храниться в одноэтажных складских зданиях. Хранение их в
подвальных и цокольных этажах не допускается;
580.2. при складировании автошин в штабели не допускается складывать их «колодцем» на пол
без подтоварников (поддонов), допускается укладка автошин на пол без подтоварников (поддонов) на ребро
при условии обеспечения возможности их быстрой эвакуации с помощью погрузо-разгрузочных механизмов,
авто- и электротранспорта. Не допускается хранение автошин навалом;
580.3. помещение для хранения шин площадью более 25 м2 необходимо располагать у наружных
стен зданий;
580.4. стеллажи для хранения каучука и шин должны быть из негорючих материалов;
580.5. хранение других горючих веществ и материалов в одном помещении, секции с каучуком и
резиной не допускается.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с учетом соблюдения норм эксплуатации объекта, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности риск возникновения аварийных ситуаций будет минимальным.
Предусматривается установка системы видеонаблюдения в помещении с записью данных для
контроля за соблюдением технологических, противопожарных, экологических и норм по охране труда.
5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Анализируя проведенные исследования, можно сделать вывод что, социально экономические
условия в районе планируемой деятельности не изменятся.
Так как в границах базовой санитарно-защитной зоны расположены участки жилой застройки:
- с западной стороны на расстоянии 480 метров располагается граница территории жилой застройки г. Барань по улицам Набережной, Колхозной и Советской г. Барань;
- с северной стороны на расстоянии 430 метров расположена граница частной жилой застройки
по улице Оршанской г. Барань.
В соответствии с п 9 СанПиН «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую
среду»» утвержденному Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая
2014 № 35 проектом сокращения санитарно-защитной зоны установлена расчетная СЗЗ:
Размеры расчетной СЗЗ
Таблица 5.3
Направление
Север (граница участка в северном направлении)
Северо-восток (граница участка в северо-восточном направлении)
Восток (граница участка в восточном направлении)
Юго-восток (граница участка в юго-восточном направлении)
Юг (граница участка в южном направлении)
Юго-запад (граница участка в юго-западном направлении)
Запад (граница участка в западном направлении)
Северо-запад (граница участка в северо-западном направлении)
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59
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69
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6
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На основании расчета рассеивания на границе жилой зоны, на границе СЗЗ максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК. Расчет акустического воздействия свидетельствует, что эквивалентные уровни шума за границе СЗЗ, не превышают предельно-допустимых уровней.
В соответствии с п 9 СанПиН «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую
среду»» утвержденному Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая
2014 № 35 и п 8.17 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и подготовки отчета» ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья" проведена оценка риска здоровью населения от воздействия вредных факторов.
Реализация планируемой деятельности по модернизации объекта в социальном плане позволит
снизить уровень безработицы в данном районе.
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно:
- повышение результативности экономической деятельности в регионе;
- частичное решение проблемы утилизации отработанных шин.
6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Экологически безопасная производственная деятельность базируется на следующих принципах:
1. Рациональное использование природных ресурсов;
2. Соблюдение требования законодательных и нормативных актов при осуществлении
производственной деятельности;
3. Непрерывное улучшение экологических показателей; устранению причин загрязнения, а не их
последствий;
4. Предупреждение экологических угроз;
5. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
При эксплуатации объекта должны обеспечиваться нормативы посредством:
• Соблюдения технологии переработки отходов, предусмотренной проектом на данную технологию переработки;
Для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта необходимо выполнение следующих мероприятий:
• Провести обучение персонала обслуживанию печи по сжиганию медицинских отходов с оформлением допуска к самостоятельной работе.
Мероприятия для снижения негативного влияния на атмосферный воздух
1. Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства в области нормирования и осуществления производственного экологического контроля.
2. Соблюдение нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов вредных
веществ в атмосферу.
3. Уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций на стационарных источниках выбросов.
Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание
системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный
контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным
загрязняющим веществам согласно разработанной документации.
Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.
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№ п/п
1

План-график мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух
Таблица 6.1
Мероприятия
Инструментальные замеры содержания загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах трубы котельной.

Срок исполнения
После ввода объекта в эксплуатацию

Ожидаемый природоохранный
эффект
Подтверждение эффективности
принятых проектных решении

Мероприятия для снижения негативного влияния на грунтовые воды и почву.
1. Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных производственных объектов, загрязняющих
окружающую среду.
2. Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель,
а также проведение работ по оценке их состояния.
3. Рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных земель от хозяйственной и иной деятельности, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
4. Защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной
и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, и другими вредными веществами;
5. Своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание)
образующихся отходов.
План-график мероприятий по снижению негативного влияния отходов производства и перерабатываемых отходов
Таблица 6.2
№ п/п

Взам. инв. №
Подп. и дата

Срок исполнения
Постоянно

1

Организация раздельного сбора отходов

2

Контроль соблюдения технологических регламентов в части обращения с отходами

Постоянно

Проведение всех видов экологических инструктажей с подрядчиками, работниками и должностными лицами согласно
утвержденному перечню

Постоянно

3

Инв. № подл.

Мероприятия

Ожидаемый природоохранный
эффект
Снижение количества отходов,
направляемых на захоронение
Снижение удельных нормативов
образования отходов производства
Повышение
образовательного
уровня персонала в вопросах обращения с отходами

Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время строительства. Для
уменьшения этого воздействия предусмотрен ряд мероприятий:
- проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы
(растительного грунта) бульдозером и перемещение его в бурт для временного хранения. По завершению
строительства почвенный грунт будет использован для озеленения территории. Нарушенные в результате
строительства земли на территории предприятия будут рекультивированы.
- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на бетонированных площадках.
- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.
7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности
Трансграничное воздействие отсутствует в виду незначительного воздействия на экологическое
состояние территории.
8. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)
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С целью контроля и предупреждения отрицательного воздействия на природные компоненты в
районе размещения проектируемого объекта и с учетом сложившейся антропогенной и техногенной нагрузки
на окружающую среду в районе расположения объекта имеется необходимость регулярных наблюдений за
состоянием отдельных компонентов в объеме выборочного экологического мониторинга.
Основная цель предлагаемого контроля и мониторинга окружающей среды заключается в получении информации и анализе последствий техногенного воздействия на окружающую природную среду при
эксплуатации объекта, выявлении фактов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в компонентах природной среды и в жилой
зоне.
Для организации работ по проведению локального мониторинга природопользователем разрабатывается и утверждается в установленном порядке программа мониторинга с выделением объектов мониторинга – компонентов окружающей среды, наиболее уязвимых в результате производственной деятельности объекта. Для модернизируемого объекта таким объектом являются земли.
Атмосферный воздух
Объект не является объектом локального мониторинга атмосферного воздуха. Проектом санитарно-защитной зоны определены точки мониторинга за состояние атмосферного воздуха на границе расчетной санитарно-защитной зоны для подтверждения размеров расчетной санитарно-защитной зоны.
Точки мониторинга для подтверждения размеров расчетной санитарно- защитной зоны
Таблица 6.3
Наименование

X
2
56,4
82,85
109,3
79,1
43,6
22,25
0,9
21,2

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Граница СЗЗ. Север
2. Граница СЗЗ. Северо-восток
3. Граница СЗЗ. Восток
4. Граница СЗЗ. Юго-восток
5. Граница СЗЗ. Юг
6. Граница СЗЗ. Юго-запад
7. Граница СЗЗ. Запад
8. Граница СЗЗ. Северо-запад

Координаты
Y
3
127,7
83
38,3
20,33
-0,8
35,15
71,1
106,8

высота, м
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Тип точки
5
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ

Сбросы сточных вод и поверхностные воды
Водоснабжение объекта предусмотрено от существующих наружных сетей водоснабжения, водные ресурсы используются только на хозяйственно питьевые нужны и подпитку системы отопления.
Снабжение здания горячей водой предусматривается от электроводонагревателя. Водоотведение предусматривается в существующую наружную сеть канализации с последующей очисткой на городских
очистных сооружениях г. Барань.
Технологический процесс не предусматривает потребление воды и образование сточных вод.
В связи с тем, что площадки для складирования изношенных шин располагаются под навесом,
исключающим попадание осадков, поверхностные сточные воды по характеристикам будут соответствовать
поверхностным сточным водам селитебной территории.

Подземные воды
Характеристики перерабатываемых отходов исключают образование загрязняющих веществ
подлежищих локальному мониторингу в соответствии с приложением 10 к Инструкции.
Земли
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Предлагаемый, согласно «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность» (далееИнструкция), организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, включает:
Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются земли, проводится природопользователями, осуществляющими виды деятельности согласно приложению 15 Инструкции.
Проведение локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, осуществляется на землях в районе расположения источников вредного воздействия на них, не занятых зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием.
Наблюдению подлежит в первую очередь верхний почвенный горизонт (далее - почва) глубиной
0 - 20 см.
Территориальные органы Минприроды в зависимости от рельефа местности и особенностей
почвенной миграции загрязняющих веществ вправе требовать от природопользователя при проведении
наблюдений осуществления отбора проб с глубины более 20 см по почвенному профилю.
Организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, включает организацию природопользователем проведения предварительного обследования земель в районе расположения источников вредного воздействия на них для определения площади, характера и источников химического загрязнения, количества и размещения пробных площадок.
Обследование земель осуществляется с использованием методов почвенно-геохимической
съемки и ландшафтно-геохимического профилирования.
Пробные площадки для проведения локального мониторинга, объектом наблюдения которого
являются земли, и глубина отбора проб устанавливаются природопользователем на основании результатов
предварительного обследования в зависимости от характера и с учетом расположения источников химического загрязнения, возможных путей миграции загрязняющих химических веществ, особенностей рельефа
местности, глубины залегания уровня грунтовых вод, типа почв, их кислотности и зольности.
При общем характере химического загрязнения почв, вызванном выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, пробные площадки с указанием их номера и координат намечаются по координатной сетке, нанесенной на карту-схему расположения источников
вредного воздействия на окружающую среду.
При локальном характере химического загрязнения почв, образующемся в результате эксплуатации объектов обезвреживания и размещения отходов, пробные площадки определяются с использованием
системы наносимых на карту-схему расположения источников вредного воздействия на окружающую среду
концентрических окружностей, расположенных на дифференцированных расстояниях от источника химического загрязнения земель, с указанием номера окружности и азимута пробной площадки.
39. Количество пробных площадок устанавливается в зависимости от площади подвергающихся
химическому загрязнению земель.
Отбор пробы почвы осуществляется путем смешивания точечных проб, отобранных методом
конверта на пробной площадке размером не менее 5 x 5 метров.
В случае отсутствия возможности закладки пробной площадки допускается отбор отдельных точечных проб почвы.
Проведение локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, осуществляется природопользователями по перечню параметров согласно приложению 15, а также по другим
параметрам, перечень которых устанавливается территориальными органами Минприроды.
Наблюдения за содержанием в почве химических элементов осуществляются в соответствии с
требованиями технических нормативных правовых актов, устанавливающих значения предельно допустимых концентраций и ориентировочно допустимых концентраций химических веществ в почве, путем определения их валовых форм, за исключением случаев регламентации подвижных форм элементов, наблюдение
за содержанием которых в почве осуществляются путем определения валовых и подвижных форм.
Периодичность проведения наблюдений локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, устанавливается в соответствии с планом-графиком проведения
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природопользователем наблюдений с учетом результатов предварительного обследования земель в районе
расположения источников вредного воздействия на них, но не реже одного раза в три года.
С целью получения сопоставимых данных локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, планом-графиком определяется период года проведения наблюдений.
Наблюдения за состоянием земель могут проводиться в любой период года, за исключением
периода промерзания почвы.
В программу мониторинга включаются:
- карта-схема расположения источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием мест отбора проб;
- план-график проведения наблюдений, утвержденный природопользователем и согласованный
с территориальными органами охраны окружающей среды;
- сведения о лаборатории, выполняющей испытания при проведении локального мониторинга,
аттестат аккредитации, область аккредитации.
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9.
Оценка достоверности прогнозируемых последствий
В настоящем отчете определены виды воздействий на окружающую среду, которые более детально изложены в разделе 4. «Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую
среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 5. «Прогноз и оценка возможности изменения состояния
окружающей среды».
Проектирование и проведение ОВОС выполнены с учетом информации о наилучших доступных
технических методах.
При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: прогнозируемый уровень воздействия (выброс источников 0001-0011) определены расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без применения
данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями.
10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы:
Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности можно оценить, как
благоприятное. Объект расположен в промышленной зоне г. Барань, в зоне влияния объекта отсутствуют
территории с природоохранными и иными ограничениями реализации планируемой деятельности. Размер
расчетной санитарно-защитной зоны не выходит за пределы промышленной зоны, в границах расчетной санитарно-защитной зоны отсутствуют объекты, запрещенные к размещению в границах санитарно-защитной
зоны, в том числе жилая застройка.
Количественная и качественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от проектируемого объекта:
− количество стационарных источников загрязнения атмосферы составляет 11 единиц
− количество выбрасываемых загрязняющих ингредиентов – 19 (с учетом ПАУ), из них:
− 1 класса опасности – 8 вещества;
− 2 класса опасности – 4 веществ;
− 3 класса опасности – 4 веществ;
− 4 класса опасности – 1 веществ;
- класс опасности не установлен – 2 вещества.
− суммарный нормируемый выброс загрязняющих веществ в атмосферу: максимально разовый
выброс – 0,0499 г/с; валовый выброс – 0,864 т/год.
В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализации проектных
решений экологическая ситуация на границе санитарно-защитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам для жилой зоны.
Уровень акустического воздействия не превышает нормативным санитарно-гигиеническим значениям.
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Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и других физических факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окружающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Реализация проектных решений не приведет к влиянию на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке.
Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно. Ввод в эксплуатацию не
приведет к нарушению природноантропогенного равновесия.
Правильная организация монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при монтаже установки не окажет негативного влияния на окружающую
среду и население.
Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается как минимальный, при
условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и
гигиенической безопасности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация планируемой деятельности окажет незначительное влияние на окружающую среду и здоровье населения.
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Пространственный масштаб
воздействия
градация воздействий

балл
оценки

Ограниченное:

1

Временной масштаб воздействия

Многолетнее (постоянное):
воздействие наблюдаемое
более 3 лет

Воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения
объекта планируемой
деятельности

балл
оценки

градация воздействий
4

Значимость изменений в природной
среде (вне территории под техническими сооружениями)
градация изменений
Незначительное:

балл
оценки
1

изменения в окружающей
среде не превышают существующие пределы природной
изменчивости

1х4х1=4
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