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ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», КОПЫЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ, ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХОГО МОЛОКА, КАПИЛЛЯРНОПОРИТАЯ СТРУКТУРА, Г. КОПЫЛЬ, ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО,
ОБЪЕКТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь об охране окружающей среды, ТКП 17.02-08-2012 (02120)
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» в рамках договора с ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство цеха по производству сухого
молока с капиллярно-пористой структурой».
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей
среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности при строительстве цеха по производству сухого молока в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат».
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Исходные данные:
1. Решение Копыльского районного исполнительного комитета Минской области о разрешении производства проектно-изыскательских работ и строительства
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» от 08.09.2020 г. № 1170;
2. Решение Копыльского районного исполнительного комитета Минской области об установлении зон санитарной охраны скважин, находящихся на балансе
Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» от 28.05.2019 г.
№ 577;
3. Решение Копыльского районного исполнительного комитета Минской области об утверждении условий приема сточных вод в коммунальную канализацию
города Копыля от 29.05.2018 г. № 479;
4. Задание на проектирование от 2021 г.;
5. Государственный акт на право постоянного пользования землей от 1998 г.;
6. Акт выбора места размещения земельного участка от 08.09.2020 г.;
7. Архитектурно-планировочное задание от 16.09.2020 г.;
8. Письмо ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках от 21.01.2022 г. № 9-11/37;
9. Акт государственной санитарно-гигиенической экспертизы проекта санитарно-защитной зоны от 01.12.2011 г. № 586;
10. Санитарно-гигиеническое заключение проекта зон санитарной охраны артезианских скважин от 27.05.2019 г. № 35;
11. Согласование ГУ «Копыльский районный центр гигиены и эпидемиологии»
уменьшение первого пояса зон санитарной охраны до 15 м от 27.05.2019 г. № 57/282;
12. Заключение о наличии (об отсутствии) в границах испрашиваемого земельного участка разведанного месторождения полезных ископаемых от 21.01.2021
г. № 9-1-9/106;
13. Комплексное природоохранное заключение № 13 с изменениями от 2021 г.;
14. Технические требования ГУО «Республиканский центр государственной
экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 12.03.2022 г. № 04-09/635;
15. Технические требования ГУ «Копыльский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 10.09.2020 г. №5-7/74;
16. Технические требования органа государственного надзора за деятельностью
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны на проектирование объекта от 22.03.2022 г. № 46/2.2-4/117-ТТ;
17. Государственная статистическая отчетность. Отчет об использовании воды
за 2021 г.;
18. Протокол проведения измерений (выбросы) в области охраны окружающей
среды от 07.10.2021 г. № 4/114-024;
19. Протокол проведения измерений (выбросы) в области охраны окружающей
среды от 08.10.2021 г. № 4/114-024/2;
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20. Протокол проведения измерений (сбросы загрязняющих веществ в составе
сточных вод, отводимые в системы канализации) от 22.02.2021 г. № 11-СВ;
21. Протокол проведения измерений (сбросы загрязняющих веществ в составе
сточных вод, отводимые в системы канализации) от 29.03.2021 г. № 21-СВ;
22. Протокол измерений шума, атмосферного воздуха от 03.03.2022 г. № 03ПИ2022/189;
23. Протокол измерений мощности эквивалентной дозы γ-излучения при обследовании территории от 18.12.2020 г. № 23;
24. Акт об остановке работы или консервации ГОУ от 28.10.2021 г.;
25. Справка о системах водоснабжения и водоотведения от 21.01.2022 г.;
26. Справка о дальности мест хранения и утилизации отходов от 27.01.2022 г. №
263;
27. Справка о процессах сварки и резке металла от 25.03.2022 г. № 821;
28. Справка об историко-культурной ценности от 31.12.2020 г. № 499;
29. Данные по сушилке производства Vzduchotorg.
Приложения:
Приложение А – Расчет выбросов загрязняющих веществ;
Приложение Б – Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ;
Приложение В – Расчет ожидаемых уровней шума;
Приложение Г – Таблица параметров существующих источников выбросов загрязняющих веществ;
Приложение Д – Таблица параметров проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ;
Приложение Е – Ситуационная схема размещения земельного участка с отображением ситуации в радиусе не менее 2 км от предоставленного участка
М1:10000;
Приложение Ж – Ситуационный план М1:2000;
Приложение З – Карта-схема объекта с нанесением источников выброса загрязняющих веществ М1:1000;
Приложение И – Комплект чертежей ГП.
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Нормативные ссылки
В настоящем отчете об ОВОС использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XІІ в редакции от 18.10.2016 г. № 431-З
Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. №
271-З в редакции от 04.01.2014 г.
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г.
№ 271-З в редакции от 10.05.2019 г. № 186-З
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №
205-З в редакции от 18.12.2018 г. № 153-З
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З,
в редакции от 18.06.2019 г. № 201-З
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З, в редакции
от 18.06.2019 г. № 201-З;
Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З, с изменениями и
дополнениями от 18 июля 2016 г.
Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З, с изменениями
и дополнениями от 26.10.2012 г. № 432-З
Постановление Совета Министров РБ «О некоторых мерах по реализации Закона РБ от 18.07.2016 г. № 47 «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», в редакции от 17.09.2021 г. № 537
Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017
г. № 47 в редакции от 17.09.2021 г. № 537
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета
ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду»
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», с изменениями и дополнениями от
2019 и 2020 г.
Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей
среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
01.02.2007 № 9, в редакции от 15.12.2011г. № 49
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37
«Об утверждении гигиенических нормативов»
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарноэпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к
организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения»
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 19.10.2020 г. № 21 «О нормативах допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух»
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды от 24.01.2011 г. № 5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо
охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих
специальной охране»
Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению
санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Министров
Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847
Санитарные нормы и правила «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 11.10.2017 г. № 91
Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т
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Определения
В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Атмосферный воздух – компонент природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых,
производственных и иных помещений.
Воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, последствиями которой являются изменения окружающей среды.
Загрязняющие вещества – химические вещества или их смесь, поступление
которых в окружающую среду оказывает на нее негативное воздействие.
Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных
аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по
сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала).
Зона санитарной охраны (ЗСО) – территория или акватория, для которых
устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
и охраны водопроводных сооружений.
Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов,
их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением,
перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при
разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую
среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия
решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.
Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.
Поверхностные сточные воды (дождевые, талые, поливомоечные) – вода,
поступающая в водный объект с загрязненной застроенной территории по самостоятельной сети дождевой канализации в результате выпадения атмосферных
осадков, полива и мойки территории.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) – концентрация загрязняющего вещества, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущие поколения.
Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами,
нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны
окружающей среды.
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Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного
бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы,
причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
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Введение
Основанием для выполнения работ являлся договор № 21-2436-5 от
22.12.2021 г., заключенный между ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Заказчик) и ОАО «Институт Белгипроагропищепром» (Исполнитель) и техническое
задание к нему.
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой
структурой».
Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для
которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как объекты промышленности, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен
[3].
Согласно [11] отчет об ОВОС является неотъемлемой частью проектной документации. ОВОС – комплекс мероприятий, направленный на выявление характера, интенсивности и степени опасности влияния на состояние окружающей среды и здоровья населения любого вида планируемой хозяйственной деятельности.
В отчете приводятся сведения о состоянии окружающей среды на территории, где
будет реализовываться проект планируемой хозяйственной деятельности, о возможных неблагоприятных последствиях его реализации для жизни или здоровья
граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности являются:
- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия
решения о ее реализации;
- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного
негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен анализ проектного решения;
2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой
деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной
среды.
3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду.
5. Проанализированы предусмотренные предпроектным решением и определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или
компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную
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среду в результате строительства цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат».
Исходными данными для выполнения работ будут являться: материалы, характеризующие природные условия территории размещения объекта (геоморфологические, геолого-гидрогеологические, гидрологические, климатические и др.),
в том числе материалы по проектной документации строительного проекта
«Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой
структурой»; материалы инженерно-геологических изысканий по объекту; результаты натурного обследования территории; карта землепользования; результаты
наблюдений состояния основных компонентов окружающей среды; опубликованные данные по вопросу исследований; картографический материал, в том числе
предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com), законодательно-нормативная документация.
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Резюме нетехнического характера
по результатам оценки воздействия на окружающую среду объекта «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1. Общие сведения о планируемой деятельности
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат».
Генеральный проектировщик – ОАО «Институт БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ». Адрес: ул. Скрыганова, 6, 220073, г. Минск. Тел. (017) 259 17 81
факс (017) 203 59 97 E-mail: inbox@bgapp.com
Разработчик ОВОС – ОАО «Институт БЕЛГИПРОАГРО-ПИЩЕПРОМ». Адрес: ул. Скрыганова, 6, 220073, г. Минск. Тел. (017) 259 17 81 факс (017) 203 59 97
E-mail: inbox@bgapp.com.
В административном отношении объект располагается в г. Копыле Минской
области. Исследуемая производственная площадка строительства цеха сухого молока расположена по адресу Минская область, г. Копыль, ул. Заводская, 15.
Выделенный земельный участок под строительство цеха по производству сухого молока определен согласно материалам предварительного согласования в
размере 0,04 га (акт выбора места размещения земельного участка от 08.09.2020
г.), в том числе земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и
иного назначения 0,04 га. Жилая зона расположена в северном, северо-восточном,
восточном, юго-восточном, южном направлениях за границей территории предприятия.

Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения объекта
Технологический процесс:
Проектными решениями предусматривается строительство нового цеха по
производству быстрорастворимого сухого молока, примыкающего к существуюС
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щему производственному корпусу СОМ и лактозы, а также реконструкция существующего неиспользуемого охлаждаемого склада для организации хранения готовой продукции.
В проектируемом цехе сухого молока предусмотрены следующие участки:
- хранения молока (для резервирования поступающего пастеризованного
молока);
- сгущения молока;
- хранения сгущенного молока;
- сушки молока;
- фасования сухих продуктов;
- хранения готовой продукции;
- хранения и подготовки упаковочных материалов;
- централизованной моечной;
- цеховая лаборатория;
- бытовые помещения, устроенные по типу санпропускника.
Для обеспечения соответствующих требованиям ТНПА условий эксплуатации предусмотрены необходимые вспомогательные помещения. Объемнопланировочные решения выполнены с учетом поточности процессов. Планировка
помещений соответствует логической последовательности операций технологического процесса и исключает пересечение потоков движения материалов и персонала.
Производство сухого быстрорастворимого молока предусматривается на
комплектном оборудовании, включающем оборудование для хранения пастеризованного молока; оборудование для сгущения и сушки молока, фасовки сухого
продукта; оборудование для мойки оборудования и трубопроводов; технологические коммуникации, средства крепления, автоматику в полном объеме. Комплект
оборудования обеспечит высокий уровень механизации и автоматизации технологических процессов, что позволит выпускать продукцию высокого качества, не
уступающую по потребительским свойствам зарубежным аналогам, и сократить
количество обслуживающего персонала.
Режим работы: 360 суток/год; 2 смены в сутки по 12 часов.
Водоснабжение и водоотведение:
Проектом предусматривается строительство:
─ очистных сооружений дождевых вод (участок в границах работ);
─ водоснабжение и канализация цеха;
─ наружных сетей водоснабжения и канализации.
В настоящее время источником водоснабжения цеха является кольцевой водопровод.
Наружное пожаротушение должно быть обеспечено пожарными подземными
гидрантами, установленными на кольцевом водопроводе. Внутреннее пожаротушение цеха должно обеспечиваться пожарными кранами. Для обеспечения пожаротушения, в соответствии с п.9.2 СН 2.02.02-2018, количество резервуаров должно быть не менее двух, насосы должны обеспечивать расходы на пожаротушение.
Необходимо выполнить мероприятия по пожаротушению.
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Из проектируемой части цеха сухого молока производственные сточные воды
отводятся в наружную сеть производственно-бытовой канализации.
Далее, согласно технологического процесса, сточная вода поступает на локальные очистные сооружения предприятия и далее на очистные сооружения г.
Копыля в городской коллектор.
Проектом предусмотрены объёмы по выносу сетей из-под пятна застройки и
прокладка новых сетей.
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Основные тепломеханические решения:
Настоящим разделом предусматривается прокладка тепловых сетей и устройство теплового пункта в проектируемом цехе по производству быстрорастворимого сухого молока.
Теплоснабжение Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» осуществляется от собственной котельной, расположенной на площадке комбината. Существующая котельная предназначена для выработки тепла на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий и сооружений комбината.
В котельной установлено три паровых котла ДКВР-4/13 паропроизводительностью 4 т/ч пара каждый.
Установленная мощность котельной:
- общая паропроизводительность-12 т/ч пара;
- общая теплопроизводительность – 7,82 МВт.
Система теплоснабжения – закрытая.
Категория потребителей тепла по надежности отпуска тепла – вторая.
Теплоносители в сети комбината:
- сетевая вода по температурному графику t=95-70°C для систем отопления и
вентиляции;
- горячая вода t=60°C для систем горячего водоснабжения;
- пар насыщенный давлением Р=0,8 МПа.
Теплоснабжение зданий предприятия осуществляется от собственной существующей котельной. Приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения, сетевой воды для нужд отопления и теплоснабжения, осуществляется в
существующей котельной предприятия. Данным разделом предусматривается
подключение проектируемого цеха по производству быстрорастворимого сухого
молока к существующим тепловым сетям, проложенных на высоких опорах.
2. Характеристика режимов использования территории
Ближайшим водным объектом к участку строительства цеха по производству
сухого молока Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» является р. Мажа в северном направлении на расстоянии не менее 150 м от границы
существующего предприятия и на расстоянии не менее 395 м от проектируемого
цеха по производству сухого молока.
Для поверхностных водных объектов в соответствии со ст. 52 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы.
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Границы и размеры водоохранной зоны р. Мажа установлены Проектом водоохранных зон и прибрежных полос больших рек Копыльского района Минской
области. Ширина водоохраной зоны больших рек в соответствии с действующими
на момент утверждения Проекта водоохранных зон и прибрежных полос больших
рек составляла 600 м. В границах населенных пунктов водоохранные зоны устанавливаются отдельным проектом.
Проектируемый цех по производству сухого молока расположен в границах
природных территорий, подлежащих специальной охране.
Водоснабжение существующего предприятия (согласно справке от 21.01.2022
г.) осуществляется посредством эксплуатации трех водозаборных скважин (1 №
52252/97, № 53923/2010, № 55357/2018), расположенных в границах предприятия.
Производительность каждой скважины составляет 45-65 м3/час.
Для источников питьевого водоснабжения, в т.ч. водозаборов подземных вод
в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого
водоснабжения», утв. пост. СМ РБ №142 от 30.12.2016 г. устанавливаются зоны
санитарной охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения.
Согласно решению Копыльского районного исполнительного комитета и
разработанному проекту зон санитарной охраны артезианских скважин (санитарно-гигиеническое заключение № 35 от 27.05.2019 г.) устанавливаются следующие
размеры зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого
водоснабжение: скважина № 52252/97 – граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 32 м от центра водозабора (R2 =32,0 м), третьего пояса – радиусом 226 м
от центра водозабора (R3 = 226,0 м); скважина № 53923/2010 – граница первого
пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 37,3 м от центра водозабора (R2 =37,3 м), третьего пояса – радиусом 263,5 м от центра водозабора (R3 = 263,5 м); скважина №
55357/2018 – граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 46,5 м от центра
водозабора (R2 =46,5 м), третьего пояса – радиусом 328,6 м от центра водозабора
(R3 = 328,6 м).
Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод возможно на участках распространения защищенных подземных вод в соответствии с требованиями ст. 27 Закона «О питьевом водоснабжении», п. 5.5 СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана подземных вод от загрязнения и СНиП
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
В соответствии с Приложением 1 «Специфические санитарноэпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую
среду», утвержденные Постановлением Министров Республики Беларусь от
11.12.2019 г. № 847 (далее Требования) базовая санитарно-защитная зона составляет:
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– для основных производственных участков, отвечающих за специализацию
проектируемого производства СЗЗ составляет 100 м. (п. 352 Производства по переработке молока и изготовлению молочных продуктов сменной мощностью переработки молока более 10 т);
– котельные: базовый размер СЗЗ не нормирован;
– парковки, стоянки автомобилей: базовый размер СЗЗ не нормирован. Согласно Требованиям необходимо соблюдать нормативное расстояние до объектов
застройки.
Жилая зона расположена:
- в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном направлениях за границей территории предприятия.
В 2011 г. ООО «Экология-сервис» разработало проект санитарно-защитной
зоны ОАО «Копыльский маслосырзавод» с получением положительного санитарно-гигиенического заключения № 586 от 01.12.2011 г. Согласно разработанному
проекту санитарно-защитной зоны расчетная санитарно-защитная зона проходит
по границе территории предприятия.
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3. Характеристика альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой хозяйственной деятельности
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности
рассмотрены следующие:
– I вариант. «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой» в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат», находящийся по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15».
– II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива.
4. Источники поступления загрязняющих веществ при реализации планируемой хозяйственной деятельности
При реализации проектных решений по реализации планируемой хозяйственной деятельности основными видами воздействия на окружающую среду
могут являться:
– воздействие на атмосферный воздух: на этапе строительства — поступление загрязняющих веществ, в том числе пыли (твердых частиц) в атмосферный
воздух при эксплуатации транспортных средств: перевозке строительных материалов и выполнении строительно-монтажных работ в период строительства зданий
и сооружений; на этапе эксплуатации объекта – поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от основного и вспомогательного технологического
оборудования, а также при движении автотранспорта и др.;
– воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров — реализация планируемой хозяйственной деятельности предполагается на землях промышленности, транспорта, связи энергетики, обороны и иного назначения, что соответствует
профилю предприятия и направлению развития региона; прямое воздействие на
почвенный покров, заключающееся в срезке плодородного грунта, также возможном осаждении загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, проливах топлиС
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ва и горюче-смазочных материалов при работе автотехники, как во время строительства, так и в период эксплуатации;
– воздействие на поверхностные и подземные воды – прямое воздействие на
поверхностные водные объекты р. Мажа предполагается, возможно через грунтовое питание согласно гидродинамической схеме потока территории; воздействие
на подземные воды возможно при поступлении загрязняющих веществ и последующей фильтрации при утечках из водонесущих коммуникаций;
– воздействие на растительный и животный мир – предполагается прямое
воздействие на объекты растительного мира. Воздействие на животный мир не
предполагается.
5. Оценка возможного изменения состояния основных компонентов
окружающей среды при реализации альтернативных вариантов
Оценка изменения состояния основных компонентов окружающей среды при
реализации хозяйственной деятельности выполнена по варианту I «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой
структурой».
Атмосферный воздух: При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе строительства и эксплуатации будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.
На этапе строительства в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации транспортных средств: перевозке грунта, строительных материалов,
горюче-смазочных веществ. Основными загрязняющими веществами будут являться пыль (твердые частицы), оксид углерода, азота диоксид, углерод черный,
окрасочные аэрозоли и др. Значительного воздействия не прогнозируется в виду,
того что данный вид деятельности будет носить временный и локальный характер.
Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный
воздух (на этапе эксплуатации) произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ. Динамика и уровень загрязнения воздушного бассейна в районе реализации планируемой деятельности оценивались на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе и расчета рассеяния.
На основании выполненного расчета определены максимальные расчетные
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы:
– на границе зоны вредного воздействия;
– в пространственном удалении - на контуре жилой застройки;
Сопоставительный анализ данных расчетов по отношению к гигиеническим
требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных пунктов показал следующее:
1) На территории ближайшей жилой зоны (граница усадебного типа застройки) ни по одному из рассматриваемых загрязняющих веществ и групп суммаций
не выявлено превышений ПДК для населенных пунктов. Расчетный уровень загрязнения в жилой зоне при функционировании предприятия с учетом строительства нового цеха сухого молока с учетом фона находится в пределах 0,001-0,950
ПДК по всем рассматриваемым ингредиентам и группам суммаций.
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2) Для определения взаимного негативного воздействия на окружающую среду и организм человека проектом принимается ранее согласованный размер санитарно-защитной зоны с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе установленной расчетной СЗЗ, при
реализации планируемой хозяйственной деятельности с учетом фонового загрязнения находятся в пределах 0,010-0,930 ПДК.
Анализ расчетных ареалов рассеивания вредных веществ проектируемого
объекта, показал, что:
– не будет оказывать неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух
и здоровье проживающего в ближайшей жилой зоне населения в соответствии с
установленными гигиеническими нормативами качества воздуха для селитебных
территорий.
Поверхностные воды: При реализации планируемой хозяйственной деятельности прямое воздействие на поверхностные водные объекты (р. Мажа) не прогнозируется, поскольку не предполагается прямой выпуск сточных вод в существующий водоток.
Загрязнение поверхностных вод р. Мажа возможно через грунтовое питание.
При прогнозе миграции загрязнений с подземными водами определено время продвижения фронта загрязненных грунтовых вод до области их разгрузки – р. Мажа,
которое составило 1975 суток (5,4 лет), что свидетельствует о низкой вероятности
попадания загрязнения с грунтовым питанием в поверхностные водные объекты
(р. Мажа).
Подземные воды: Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных решений может происходить: вследствие забора подземных
вод для хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения проектируемого объекта; вследствие фильтрации загрязняющих веществ при утечках из водоотводящих коммуникаций, через дефекты твердых покрытий подъездных путей
в зону аэрации и далее подземные воды.
Отбор подземных вод в объемах, в соответствии с проектными решениями,
необходимых для функционирования проектируемых объектов не вызовет регионального изменения гидродинамических условий на прилегающей территории, и
как следствие, ухудшения условий водообеспеченности района реализации планируемой хозяйственной деятельности.
Наиболее подвержен загрязнению первый от поверхности (грунтовый) водоносный горизонт, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие поступлению загрязняющих веществ на поверхность земли.
Эксплуатируемый для водоснабжения предприятия напорный водоносный
горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности
территории проектируемых объектов. Исходя из защищенности эксплуатируемого
для хозяйственно-питьевых и производственных целей водоносного горизонта,
планируемая хозяйственная деятельность не окажет отрицательного воздействия
на состояние подземных вод при реализации водоохранных мероприятий.
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Почвенный покров: Прямое воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:
а)
на этапе строительства - 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 — в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов.
При эксплуатации проектируемых здания и сооружений, очистных сооружений возможно косвенное воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением
загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет рассеивания
загрязняющих веществ, при реализации планируемой деятельности, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе базового размера
СЗЗ, присутствующих в выбросах проектируемого объекта, не превышают установленных нормативных значений, т.е. загрязнение почвенного покрова за пределами расчетной СЗЗ объекта не прогнозируется.
Соблюдение природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвы, как на этапе строительства, так и при функционировании проектируемого объекта.
Нарушенные в результате планируемого строительства земли будут рекультивированы.
Растительный и животный мир: Прямое воздействие на растительный мир
предполагается. Прямого воздействия на объекты животного мира не предполагается.
Особо охраняемые природные территории: В районе исследований особо
охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) отсутствуют.
Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке реконструкции и на близлежащих территориях не произрастают.
В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.
Обращение с отходами:
Система обращения с отходами на предприятии должна быть организована с
учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами.
Основными источниками образования отходов при проведении строительных
работ будут являться деятельность по подготовке площадки к строительству, работы по строительству проектируемых объектов (возведение зданий и сооружений, отделочные работы), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта:
Перечень отходов следующий:
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– отходы (смет) от уборки территорий предприятий и организаций (код
9120800) – сбор и вывоз на полигон ТКО;
– отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
(код 9120400) – сбор и вывоз на полигон ТКО;
– пластмассовая упаковка (код 5711800) – передается на использование организациям, указанным в реестре по использованию отходов;
– отходы упаковочной бумаги незагрязненные (код 1870604) – передается на
использование организациям, указанным в реестре по использованию отходов;
– отходы с решеток (код 8430100) – передается на использование организациям, указанным в реестре по использованию отходов;
– песок из песколовок (минеральный осадок) (код 8430500) – передается на
использование организациям, указанным в реестре по использованию отходов;
– нефтешламы механической очистки дождевых стоков (код 5472000) – передается на использование организациям, указанным в реестре по использованию
отходов;
Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на
сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:
www.minpriroda.gov.by в разделе «Справочная информация». Захоронение отходов
на полигоне допускается только при наличии разрешения на захоронение отходов
производства, выданного территориальной инспекцией природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости
(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен
по наивысшему классу опасности. Допускается перевозка отходов разных классов
опасности в одном транспортном средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по классам опасности.
Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной площадке с твердым покрытием, не допускающим загрязнение прилегающей территории. Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс опасности, код и наименование собираемых отходов.
Контейнеры и тара, расположенные на открытой территории для сбора и хранения
отходов, должны иметь крышки.
Обращение с отходами на предприятии должно осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производства»,
которая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет,
перевозку, хранение, использование, передачу на переработку и обезвреживание,
в том числе путем захоронения.
Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта.
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Несанкционированное размещение отходов или не соблюдение требований к
организации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению
почвенного покрова и, как следствие, загрязнение подземных (грунтовых) вод.
При выполнении законадательно-нормативных требований по обращению с
отходами, а также проведении производственного экологического контроля и соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах
(контейнерах) негативного воздействия отходов на основные компоненты природной среды не прогнозируется.
6. Оценка изменения социально-экономических условий
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» является одним из градообразующих предприятий Минской области.
При реализации проектных решений по строительству и функционированию
цеха сухого молока на Копыльском филиале предприятия выделяются следующие
положительные аспекты:
- рост производственного и экспортного потенциала региона (обеспечение
продовольственной безопасности республики путем производства сухого молока
для снабжения населения страны и за ее пределами);
- обеспечение сырьем существующих перерабатывающих предприятий;
- повышение уровня занятости населения (обеспечение рабочими местами в
регионе: списочная численность рабочих – 18 человек, повышение уровня доходов населения и повышение качества его жизни);
- улучшение демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов и привлечения молодых специалистов;
- дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой хозяйственной деятельности.
7. Оценка трансграничного воздействия
В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном удалении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.
Учитывая критерии, установленные в добавлении I и добавлении III к Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также локальный характер воздействия проектируемой деятельности,
удаленность объекта от государственной границы и отсутствие трансграничных
водотоков, при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется.
8. Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных
аварийных ситуаций
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и
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правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием,
как правило, исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в техническом задании на проектирование условий.
Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми
же экологическими последствиями, что и проектные аварии.
Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
Причиной таких ситуаций может быть воздействие опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами.
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком (землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые явления).
На основании информации, характеризующей геофизические, геологические, метеорологические и др. явления в районе размещения проектируемого производства, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными факторами, очень низкая.
Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разрушительные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных данным проектом, не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную
ситуацию, залповые и аварийные выбросы.
Таким образом, после реализации проектных решений, риск возникновения
на предприятии аварийных ситуаций будет минимальным при условии эксплуатации сооружений и технологического оборудования в соответствии с правилами и
нормами охраны труда и техники безопасности, а также инструкциями по их эксплуатации.
9. Предложения по программе локального мониторинга окружающей
среды и необходимости проведения послепроектного анализа
В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 г. № 5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность,
которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды» ОАО «Копыльский сыродельный завод» не проводит
локальный мониторинг.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

23

На проектируемом объекте должна быть разработана Инструкция по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды,
где объектами производственного экологического контроля будут:
– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (организация точек отбора проб воздуха в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-0012017;
– источники образования отходов производства и места временного хранения
отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;
– очистные сооружения сточных вод, степень очистки сточных вод (организация отбора проб сточных вод до и после очистных сооружений);
– документация в области охраны окружающей среды, необходимая для ведения хозяйственной деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Республики Беларусь.
10. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду:
Показатель воздействия
Градация воздействия
Балл
Пространственного масшта- Местное: воздействие на окруба
жающую среду в радиусе от 0,05
до 5 км от площадки размещения
3
объекта планируемой деятельности
Временного масштаба
Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3
4
лет
Значимости изменений в Слабое: изменения в природной
окружающей среде
среде превышают пределы природной изменчивости, природная
2
среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия
Итого:
3*4*2=24
Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно
ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование.
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие средней значимости.
11. Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности
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На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:
I вариант. «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярнопористой структурой» в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», находящийся по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15.
II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива.
Сравнительный анализ выполнен по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации
каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по
шкале от «отсутствует» до «значительный».
Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: I вариант. «Строительство цеха по производству сухого молока с
капиллярно-пористой структурой»; II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива, показала, что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей среды среднее либо незначительное (преимущественно на атмосферный воздух и почвы), а по производственно-экономическим
показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие сельхозхозяйственной отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости населения в регионе и
др. Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.
Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной
деятельности и отказа от нее
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Показатель

Вариант I
Вариант II
Строительство цеха по производОтказ от реализации планируемой
ству сухого молока с капиллярхозяйственной деятельности
но-пористой структурой

Атмосферный воздух

средний

отсутствует

Поверхностные воды

низкий

отсутствует

Подземные воды

низкий

отсутствует

Почвы

средний

отсутствует

низкий

отсутствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

средний

отсутствует

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

высокий

низкий

отсутствует

отсутствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

присутствует

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

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярнопористой структурой» является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных
компонентов окружающей среды незначительна, а по производственноэкономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.
12. Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия
По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено,
что:
Атмосферный воздух:
Воздействие на атмосферный воздух при функционировании проектируемого
объекта соответствует установленным в Республике Беларусь санитарногигиеническим нормативам. Согласно проекту и выполненному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере значения максимальных концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ и в
ближайшей жилой зоне не превышает установленных гигиеническими нормативами значений показателей качества воздуха для селитебных территорий.
Мероприятия для снижения негативного влияния:
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.
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Для проведения отбора проб загрязняющих веществ от источников выбросов
предусмотрена организация точки отбора проб в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП
17.01.06-001-2017. Место отбора проб и проведения измерений доступны для обслуживающего персонала.
Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке должны пройти проверку на токсичность выхлопных газов;
- исключение работы вхолостую механизмов на строительной площадке;
- организация твердых проездов на территории промплощадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой.
Растительный и животный мир:
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный
шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим
и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
Поверхностные воды:
Для предотвращения влияния на поверхностные воды проектом предусмотрено благоустройство территории с организацией сбора и отведения поверхностных сточных вод на очистные сооружения, для исключения попадания загрязненных вод в подземные воды, все площадки и проезды выполняются с водонепроницаемым покрытием. Для контроля качества очистки сточных вод предусмотрен
отбор проб в контрольных колодцах на входе и выходе из очистных сооружений.
Почвенный покров:
Мероприятия для снижения негативного влияния почву:
- мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель, а также проведение работ по оценке их состояния.
- рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных
земель от хозяйственной и иной деятельности, снятие, сохранение и использоваС
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ние плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- 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;
- своевременный вывоз на использование (обезвреживание) образующихся
отходов.
В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при благоустройстве территории
обеспечить выполнение:
- требований к охране земель (почв) при снятии, сохранении и использовании
плодородного слоя почвы:
Проектными решениями предусмотрено:
– устройство очистных сооружений.
Подземные воды:
Косвенное воздействие на качество подземных вод может быть вызвано нормативными (10 – 15%) и случайными утечками из водоотводящих коммуникаций,
возможной фильтрацией поверхностных сточных вод на участках движения автотранспорта.
В связи с этим необходимо предусмотреть:
– усиленную гидроизоляцию стыков водоотводящих систем (хозяйственнопроизводственной, дождевой);
– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и
абразивному воздействию сточных вод;
– выполнение требований к организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с СанПиН «Требования к организации
зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» (Постановление Минздрава от 30.12.2016 № 142);
– подъездные пути и стоянки автотранспорта должны иметь твердое покрытие, обеспечивающее локализацию и отвод поверхностного стока.
Для уменьшения потенциальной возможности выноса с дождевым стоком с
производственных территорий проектируемого объекта загрязняющих веществ,
при реализации планируемой деятельности необходимо:
– организовать регулярную уборку территории;
– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;
– оградить зоны озеленения бортовыми камнями, исключающими смыв грунта на дорожное покрытие во время ливневых дождей;
– следить за техническим уровнем эксплуатируемого на территории автотранспорта.
Производственно-бытовые стоки после очистки на локальных очистных сооружениях отводятся в городские сети на основании заключенного договора.
Проектируемые очистные сооружения дождевых сточных вод позволяют довести показатели сточных вод до нормативных значений и, тем самым, предотвратить загрязнение подземных вод.
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Обращение с отходами
Для правильной организации обращения с отходами необходимо:
– выбрать места временного хранения отходов;
– организовать раздельный сбор отходов по видам в соответствии с классами
опасности;
– обеспечить наличие сплошного бетонного или асфальтового покрытия
площадки для хранения стройматериалов, топлива и тары;
– организовать своевременный вывоз образующихся отходов.
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1. Требования в области охраны окружающей среды

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.
№399-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных
объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в
том числе предусматривать:
– сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
– снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
– применение наилучших доступных технических методов, малоотходных,
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного
вреда окружающей среде;
- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране
окружающей среды.
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов [1, ст. 34].
Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в
развитие положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные
требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З с изменениями от 2021 г.;
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З с изменениями
от 2016 г.;
Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З;
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З с изменениями
от 2021 г.;
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. №
271-3 с изменениями от 2019 г.;
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Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от
16.12.2008г. № 2-З с изменениями от 2019 г.;
Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 21.11.2001 г. №
56-З с изменениями от 2019 г.;
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З
с изменениями от 2018 г.;
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З с
изменениями от 2019 г.;
Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях»
от 15.11.2018 г. № 150-З.
Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного
воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения установлены Законом
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»
№340-З от 07.01.2012 г.;
Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» №141-3 от 05.05.1998 г. (с изменениями от
2020 г.).
Международное право в области охраны окружающей среды и природопользования.
Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в
области охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, следующие:
– Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол;
– Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по
веществам, разрушающим озоновый слой и поправки к нему;
– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
протоколы к ней;
– Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам);
– Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте.
Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1, ст. 58] предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное
воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и
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иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в [3, ст. 7].

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Состав исследований и порядок проведения ОВОС определяется согласно
[10], [11], 12. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями [1-9]. Оценка
воздействия проводится при разработке проектной документации и включает в
себя следующие этапы:
1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС);
2. проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности;
3. разработка отчета об ОВОС;
4. проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон;
5. в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от
них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;
6. доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям,
поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от
затрагиваемых сторон;
61. проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС;
7. утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования
объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;
8. представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС с
учетом международных процедур (случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности);
ОВОС проводится для объекта в целом.
Согласно п. 7.7 [11] доработка отчета об ОВОС проводится в случаях:
1) 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;
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– планируется изменение назначения объекта;
2) 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.
Реализация проектных решений по объекту «Строительство цеха по производству капиллярно-пористой структурой» не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Проектируемый объект расположен на расстоянии около 142 км от границы Литовской Республики, около 282 км от границы Латвийской Республики, около 302 км от границы Российской Федерации, около 153 км от границы Украины и около 212 км
от границы Республики Польша. В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном удалении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, отсутствие трансграничных водотоков,
трансграничного воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта
не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и
распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области
реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен
предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории,
где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.
Основными принципами проведения ОВОС являются:
- гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта;
- учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;
- всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;
- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению
или минимизации возможного значительного вредного воздействия и принятие
эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
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- определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на выбранном земельном участке.
Предлагаемая к рассмотрению проектная документация согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля
2016 г. № 399-З (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З) подлежит обязательному рассмотрению Государственной экологической экспертизой.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 34 от 08.02.2016 г. о
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь № 349
от 24.06.2008 г. «О критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности», проектируемая хозяйственная деятельность относится к экологически опасной деятельности (код ОКЭД 10, а именно: производство продуктов питания – обработка и переработка в целях производства пищевых продуктов
и напитков из животноводческого сырья (переработка скота и производство мясопродуктов, переработка молока и производство молокопродуктов).
Согласно п. 7.5 [11] обязательным является проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС.
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные
решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений
общественности.
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2. Общая характеристика планируемой деятельности
2.1. Краткая характеристика объекта
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» – молочный холдинг полного цикла,
объединяющий 5 производственных площадок (филиалов). Одно из крупнейших
предприятий не только в центральном регионе, но и во всей республике с технологической мощностью производства 2000 тонн в сутки.
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» – это предприятие стабильное и эффективно развивающееся, которое делает ставку на современные уникальные технологии, выпуск широкого ассортимента высококачественной продукции из молока и удовлетворение самых изысканных вкусов потребителей. Предприятие в
полной мере можно назвать автономным, поскольку на предприятии созданы все
необходимые службы, которые обеспечивают ее непрерывный цикл.
Основные производственные площадки предприятия следующие:
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- Стародорожский производственный участок ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат».
Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой
структурой планируется на существующих площадях Копыльского филиала ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат».
Выделенный земельный участок под строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой определен согласно материалам
предварительного согласования в размере 0,04 га (акт выбора места размещения
земельного участка от 08.09.2020 г.).
2.2. Информация о заказчике планируемой деятельности
и разработчике отчета об ОВОС
В Минской области насчитывается около 22 предприятий, перерабатывающих молоко. Одним из крупнейших комбинатов по переработке молока является
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Строительство завода в городе Слуцке началось в апреле 1978 года. Строительство осуществляло СУ-55. В конце августа, начале сентября 1978 года были
приняты первые рабочие, которые на период строительства завода передавались в
СУ-55 на строительные работы. Монтаж оборудования начался в 1980 году, первыми были смонтированы сушилки в цехе ЗЦМ. В ноябре 1982 года введена в
эксплуатацию вторая очередь комбината. Введены цеха: сыродельный мощностью
10 т, маслодельный – 8 т, масла в смену.
В июле 1986 года проводился областной смотр-конкурс качества сыров и
масла. Слуцкий комбинат занял в этом смотре второе призовое место и награжден
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денежной премией. В 1987 году комбинат был обеспечен всеми необходимыми
материальными ресурсами: сырьем, тепловой и электроэнергией, моющими дезинфицирующими средствами, тарой, вспомогательными материалами.
В 1995 году 26 июня, Слуцкий сыродельный комбинат был переименован в
открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат». Главным органом управления стало общее собрание акционеров, которым был создан Наблюдательный совет. В декабре 2004г. была произведена реструктуризация ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» путем присоединения к нему ОАО «Узденский
молочный завод» и ОАО «Стародорожский молочный завод». В связи с чем ассортимент выпускаемой продукции пополнился «Казеином» - продуктом, используемым для технических нужд.
В сентябре 2005 года предприятие получило сертификат соответствия системы менеджмента качества СТБ ИСО 9001-, тем самым, укрепив за собой репутацию производителя качественной продукции и надежного партнера по бизнесу.
В настоящее время на комбинате действует новая линия по производству сыров твердых сычужных, производства Датской фирмы «Damrow A/S». Линия приобретена предприятием за собственные средства. Благодаря ней предприятие увеличило объем выпускаемых сыров в четыре раза.
Фирменное наименование комбината: Открытое акционерное общество
«Слуцкий сыродельный комбинат». Юридический адрес: Республика Беларусь,
Минская область, 223610, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 14. Дата регистрации:
23.12.1996 года. Учредители предприятия: Минский областной исполнительный
комитет. Отраслевая принадлежность предприятия: мясомолочная.
На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» выделяют основное и вспомогательное производства, а также непромышленные хозяйства.
К основному производству относятся: цех цельномолочной продукции мощностью 25 т/смену; сыродельный цех мощностью 10 т/смену; маслодельный цех
мощностью 9 т/смену; цех мороженого мощностью 3,5 т/смену; цех СОМ мощностью 7 т/смену; цех плавленых сыров мощностью 2,5 т/смену; цех майонеза мощностью 3 т/смену. К вспомогательному производству относится: аммиачнокомпрессорные цеха; ремонтно-механические и ремонтно-строительные мастерские; транспортное хозяйство; производственно-бытовое обслуживание и санитарная обработка (раздевалки, прачечные, швейный участок). К непромышленным
хозяйствам относятся: общежитие; магазин; ларьки; медицинский кабинет.
На предприятии ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» присутствует
огромное количество производственных процессов характерных для каждого отдельного вида продукции. Все эти процессы находятся на очень высоком качественном уровне.
Молочная продукция на ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» производится по безотходной технологии. Сыворотка, остающаяся после изготовления
сычужных сыров, и обезжиренное молоко используются для изготовления сухих
продуктов. Сычужные и плавленые сыры, масло, сухое обезжиренное молоко, сухая подсырная сыворотка и творог «Домашний» сублимационной сушки, которые
составляют около 80% производимой продукции, поставляются не только в различные магазины Республики Беларусь, но и экспортируются в страны ближнего
и дальнего зарубежья.
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» – стабильное
предприятие, более 65 лет успешно осуществляющее свою деятельность в сфере
производства и последующей реализации молочной продукции. Миссия предприятия - повышение уровня качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, соответствующей требованиям стандартов и запросам потребителей.
Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» производит
следующую продукцию:
- сыры полутвердые сычужные;
- масло сливочное;
- сухое обезжиренное молоко;
- сыворотка молочная сухая подсырная.
Более чем 58-летняя история завода, накопленный за это время опыт, высококвалифицированные специалисты, современные разработки и технология гарантируют, что Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» надежный партнер.
С момента образования в 1951 году, завод успешно развивался: еще с момента основания имел собственную электростанцию мощностью 50 кВт и был оснащен приводными сепараторами производительностью 1000 л/час, тремя сырными
ваннами с механическими мешалками и маслоизготовителем с емкостью наполнения 400 л.
В ходе работы предприятие использует современное оборудование, позволяющее принимать крупные и сложные заказы и выполнять их в оптимальные сроки.
Проектные решения по объекту «Строительство цеха по производству сухого
молока с капиллярно-пористой структурой» разработаны ОАО «Институт Белгипроагропищепром». Адрес: Республика Беларусь, 220073 г. Минск, ул. Скрыганова, 6; Телефон 8-017-259-17-81 – приемная руководителя, 8-017-259-18-56 – главный инженер. Адрес электронной почты: inbox@bgapp.com, bgappeco@mail.ru.
Генеральный проектировщик – ОАО «Институт БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ». Адрес: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6. Тел. +375 (17) 259 17
81 факс +375 (17) 203 59 97. E-mail: inbox@bgapp.com, bgappeco@mail.ru.
Разработчик ОВОС – ОАО «Институт БЕЛГИПРОАГРО-ПИЩЕПРОМ». Адрес: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6. Тел. +375 (17) 259 17 81 факс +375 (17)
203 59 97. E-mail: inbox@bgapp.com, bgappeco@mail.ru.
2.3. Район планируемого размещения объекта
В административном отношении объект располагается в Копыльском районе
Минской области.
Выделенный земельный участок под строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой определен согласно материалам
предварительного согласования в размере 0,04 га (акт выбора места размещения
земельного участка от 08.09.2020 г.), в том числе земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,04 га.
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Проектируемый объект – цех по производству сухого молока расположен в
районе г. Копыль Копыльского района Минской области и ограничен:
- с севера – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с северо-востока – граница усадебной застройки пер. Заводского;
- с востока – граница усадебной застройки пер. Заводского;
- с юго-востока – тротуар и проезжая часть ул. Тимковичской;
- с юго-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с северо-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур.
Ситуационный план размещения строящегося объекта представлен на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 – Ситуационная схема размещения объекта
Жилая зона расположена:
- в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном направлениях за границей территории предприятия.
Г. Копыль, в котором расположен проектируемый объект, по климатическим
условиям, согласно СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климатология", относится к
климатическому району II-В.
Климатические условия приняты согласно письму ГУ «Республиканский
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках от 21.01.2022 г. № 9-11/37 и приведены в исходных данных.
Метеорологические условия характеризуются следующими данными:
- средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года + 24,80С;
- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -4,10С.
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Скорость ветра, повторяемость превышения которой в году для данного района составляет 5%, равна 7 м/с.
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и
определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных
веществ в атмосферном воздухе, принимается, в соответствии с ОНД-86, равным
160.
В районе размещения предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Поверхностные воды: В административном отношении объект располагается
в г. Копыле Минской области. Ближайшим водным объектом к участку строительства цеха по производству сухого молока Копыльского филиала ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» является р. Мажа в северном направлении на расстоянии
не менее 150 м от границы существующего предприятия и на расстоянии не менее
395 м от проектируемого цеха по производству сухого молока (рисунок 2.3.2).

Рисунок 2.3.2 – Схема размещения реки Мажа
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Для поверхностных водных объектов в соответствии со ст. 52 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы.
Границы и размеры водоохранной зоны р. Мажа установлены Проектом водоохранных зон и прибрежных полос больших рек Копыльского района Минской
области. Ширина водоохраной зоны больших рек в соответствии с действующими
на момент утверждения Проекта водоохранных зон и прибрежных полос больших
рек составляла 600 м. В границах населенных пунктов водоохранные зоны устанавливаются отдельным проектом.
Проектируемый цех по производству сухого молока расположен в границе
водоохранной зоны р. Мажа.
Подземные воды: Водоснабжение существующего предприятия (согласно
справке от 21.01.2022 г.) осуществляется посредством эксплуатации трех водозаборных скважин (№ 52252/97, № 53923/2010, № 55357/2018), расположенных в
границах предприятия. Производительность каждой скважины составляет от 45 до
65 м3/час.
1

Первый пояс включает территорию расположения скважин, водопроводных
сооружений и устанавливается в целях исключения возможности случайного и
умышленого загрязнения источника воды в месте расположения водозаборных
скважин. Зона первого пояса скважин ограждается забором и озеленяется. По
внутреннему периметру забора высаживаются лиственные деревья (но не высокоствольные). Территория первого пояса должна быть спланирована с учетом отвода
поверхностного стока за пределы его границ. Пешеходные дорожки и дороги автотранспорта к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
В пределах территории 2-го пояса расположены земли, неиспользуемые в
сельскохозяйственном производстве, а также используемые в сельскохозяйственном производстве, на которых при необходимости должно быть ограничено применение удобрений или должны использоваться удобрения с коротким вегетационным периодом, лесной массив. Источников микробиологического загрязнения
подземных вод в пределах ЗСО второго пояса нет. Состояние зоны второго пояса
соответствует требованиям ТКП 45-4.01-320-2018 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования» и Закона Республики Беларусь № 271-З «О питьевом водоснабжении».
В пределах территории 3-го пояса расположены: здания и сооружения неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве, а также используемые в сельскохозяйственном производстве, на которых при необходимости должно быть
ограничено применение удобрений или должны использоваться удобрения с коротким вегетационным периодом, лесной массив. Источников химического загрязнения в пределах 3-го пояса нет. Состояние зоны третьего пояса соответствует
По данным проекта зон санитарной охраны артезианских скважин № 52252/97 г. Копыль, №
53923/2010 г. Копыль, № 55357/2018 г. Копыль для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», разработанного ИП Важинская
М.А.
1
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требованиям ТКП 45-4.01-320-2018 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования» и Закона Республики Беларусь № 271З «О питьевом водоснабжении».
2.4. Основные характеристики проектных решений
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Основные технологические решения:
Копыльский маслосырзавод был введен в эксплуатацию в 1951 году. В 1995
году завод был преобразован в ОАО «Копыльский маслосырзавод», а в 2012 году
реорганизован в Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» путем присоединения к открытому акционерному обществу «Слуцкий сыродельный
комбинат». На сегодняшний день Копыльский филиал специализируется на производстве сычужных сыров, масла сливочного, сухого обезжиренного молока и
сухой молочной сыворотки. Готовая продукция предприятия реализуется в Республике Беларусь и на экспорт.
Производство молочных продуктов размещается в нескольких отдельностоящих корпусах. На производстве действует оборудование отечественного и
импортного изготовления, позволяющее организовать технологии переработки
молока. За прошедшие годы на предприятии неоднократно проводились реконструкции и модернизации производства (реконструкция цеха по производству сычужных сыров, цеха ЗЦМ, аммиачной компрессорной и др.). В то же время в связи
с необходимостью увеличения мощности и расширения ассортимента выпускаемой продукции в настоящее время назрела необходимость модернизации производства. В соответствии с планами технического развития предприятия, на базе
Копыльского филиала планируется организовать производство сухого молока с
капиллярно-пористой структурой (быстрорастворимого сухого молока).
Принятые технологические решения:
Проектом предусматривается строительство нового цеха по производству
быстрорастворимого сухого молока, примыкающего к существующему производственному корпусу «Цех ЗЦМ», а также реконструкция существующего неиспользуемого охлаждаемого склада для организации хранения готовой продукции.
Согласно заданию на проектирование, сырье для изготовления сухого молока
(пастеризованное нормализованное молоко) поступает в проектируемый цех по
трубопроводу из действующего производства.
В проектируемом цехе сухого молока предусмотрены следующие участки:
- хранения молока (для резервирования поступающего пастеризованного молока);
- сгущения молока;
- хранения сгущенного молока;
- сушки молока;
- фасования сухих продуктов;
- хранения готовой продукции;
- хранения и подготовки упаковочных материалов;
- централизованной моечной;
- цеховая лаборатория;
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- бытовые помещения, устроенные по типу санпропускника.
Для обеспечения соответствующих требованиям ТНПА условий эксплуатации
предусмотрены необходимые вспомогательные помещения. Объемнопланировочные решения выполнены с учетом поточности процессов. Планировка
помещений соответствует логической последовательности операций технологического процесса и исключает пересечение потоков движения материалов и персонала.
Производство сухого быстрорастворимого молока предусматривается на
комплектном оборудовании поставки ООО «ВЗДУХОТОРГ» Словацкая Республика (контракт № 10-2010-2021), включающем оборудование для хранения пастеризованного молока; оборудование для сгущения и сушки молока, фасовки сухого
продукта; оборудование для мойки оборудования и трубопроводов; технологические коммуникации, средства крепления, автоматику в полном объеме. Комплект
оборудования обеспечит высокий уровень механизации и автоматизации технологических процессов, что позволит выпускать продукцию высокого качества, не
уступающую по потребительским свойствам зарубежным аналогам, и сократить
количество обслуживающего персонала.
Проектная мощность. Режим работы. Баланс сырья:
Показатели проектной мощности приведены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 – Показатели проектной мощности
Упаковка
Наименование
масса
продукции
вид
нетто, кг
крафт-мешок с
мешком вклаМолоко сухое, в т.ч.
25
дышем из полиэтилена
- молоко сухое цельное
быстрорастворимое,
массовая доля жира
крафт-мешок с
26,0%
мешком вкла- молоко сухое обезжи25
дышем из поренное быстрорастворилиэтилена
мое
- молоко сухое обезжиренное

Выработка, т
в
в год
сутки
20

7200

20*
20

20*
7160*

* Режим работы в течение года по производству различных видов сухого молока (СЦМ, СОМ, СБЦМ, СБОМ) будет определяться в зависимости от востребованности продуктов на рынке и производственной ситуацией.
Режим работы цеха сухого молока: 360 суток/год; 2 смены в сутки по 12 часов.
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Характеристика технологических решений. Межцеховые и цеховые коммуникации:
Производство сухого молока:
Приемка, нормализация молока, тепловая обработка, охлаждение и хранение
нормализованного молока:
Приемка молока цельного для производства сухого молока осуществляется в
приемно-моечном участке главного производственного корпуса. Сортировка,
очистка, охлаждение и резервирование; нормализация состава молока по жиру и
тепловая обработка молока осуществляется на оборудовании аппаратного участка
главного производственного корпуса. Сливки, полученные при нормализации молока, передаются в маслоцех для изготовления сливочного масла.
Пастеризованное и охлажденное нормализованное (или обезжиренное, в случае производства сухого обезжиренного молока) молоко из главного производственного корпуса по трубопроводу подается на участок хранения молока. Для
хранения пастеризованного молока перед сгущением в проектируемом цехе сушки установлены резервуары вместимостью 80 м3 поз.1-1. Молоко из резервуаров
хранения подается на сгущение в вакуум-выпарной аппарат поз.2-1.
Клапанно-распределительная гребенка поз.1-2, установленная на участке
хранения молока, обеспечивает интеграцию новой линии производства сухого молока в существующий технологический процесс. Комплектом поставки предусмотрена возможность использовать установку обратного осмоса, установленную в аппаратном участке цеха ЗЦМ, для предварительной концентрации молока
перед сгущением, а также передавать молоко из емкостей хранения на сгущение и
сушку в действующий цех ЗЦМ.
Сгущение и временное резервирование сгущенного молока:
Молоко из резервуаров поз.1-1 подается на сгущение в вакуум-выпарной аппарат с падающей пленкой с термической компрессией вторичного пара поз.2-1.
Устройство аппарата обеспечивает возможность сгущения молока обезжиренного и нормализованного, а также их концентратов (после установки обратного осмоса). Сгущение продукта по принципу падающей пленки обеспечивает эффективный теплообмен, короткое время пребывания продукта в установке, щадящие продукт температуры греющего пара и процессы выпаривания, что обеспечивает качество готового продукта. В вакуум-выпарной установке происходит сгущение продукта до 45-48 % содержания в нем сухих веществ. Работа установки
полностью автоматизирована, для каждого продукта заданы необходимые параметры процесса.
Из вакуум-выпарной установки сгущенное молоко поступает в буферные резервуары перед сушкой поз. 3-1а. Комплектом оборудования для временного резервирования сгущенного молока поз. 3-1 предусмотрена возможность охлаждения продукта при необходимости его хранения перед сушкой.
Подача сгущенного продукта на сушилку осуществляется через фильтр, гомогенизатор с двумя ступенями гомогенизации и подогреватель, либо без подогрева и гомогенизации, либо с подогревом и без гомогенизации, либо без подогрева и без гомогенизации (в зависимости от вида вырабатываемого продукта).
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Сушка молока:
Сгущенное молоко подается на распылитель поз. 4-1г цилиндрической сушильной камеры, где в прямотоке с сушильным воздухом происходит распыление
предназначенного для сушки продукта. Конструкция сушилки обеспечивает сушку в три ступени. При контакте сгущенного продукта с нагретым воздухом происходит интенсивное испарение влаги – мгновенная сушка молока (первая ступень
сушки). Сухой продукт падает на интегрированное флюидное дно, где в статическом флюидном (кипящем) слое происходит досушивание продукта воздухом с
более низкой температурой (вторая ступень сушки). Далее сухое молоко поступает в виброжёлоб. Особенностью технологии производства быстрорастворимого
сухого молока является получение продукта с капиллярно-пористой структурой
частиц и высокой способностью к смачиванию. Первое свойство достигается путем агломерации высушенных частиц, второе - внесением эмульгаторов. В первой
секции виброжёлоба происходит внесение лецитина и последующее досушивание
порошка. Во второй секции виброжёлоба происходит предварительное охлаждение порошка, в третьей охлаждение до конечной температуры (третья ступень
сушки).
Сушильный воздух, подаваемый в сушильную камеру, нагревается в высокотемпературном теплообменнике поз. 4-1б (газовом воздухонагревателе). Отработанный воздух отводится из сушильной камеры в циклон для отделения частиц
порошка. Мелкая фракция порошка возвращается с помощью системы возврата
мелкой фракции в зону распыления для агломерации. Окончательная доочистка
использованного сушильного воздуха перед выбросом в атмосферу происходит в
фильтре с регенерацией.
Из виброжелоба охлажденный порошок с помощью системы пневмотранспорта поз. 4-2а поступает в один из двух силосов поз. 4-2б и далее винтовым конвейером подается на линию фасовки поз. 5-1. Сухой порошок упаковывают в бумажные четырех-, пятислойные мешки с мешками - вкладышами из полиэтилена
массой нетто 25кг. Все мешки проходят при помощи транспортера через контроль
металлодетектора поз. 5-1е.
Мойка оборудования и трубопроводов:
В проекте предусмотрен централизованный моечный участок для мойки
оборудования и молокопроводов.
Для осуществления процессов мойки производства установлена моечная
станция на 2 контура поз. 6-1. Моечная станция обеспечивает подготовку рабочего раствора: подача воды в емкость, дозировка концентрата в емкость по показателю концентрации (электропроводности), подогрев раствора; а также работу
установки мойки по заданным программам – мойка щелочью, щелочью и кислотой (короткая и длинная мойка), дезинфекция – горячей водой. Режимы мойки
оборудования и молокопроводов приняты в соответствии с «Ветеринарносанитарными правилами мойки и дезинфекции производственных и бытовых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря и тары при производстве молока и молочных продуктов», утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 16.08.2012 № 53.
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Отработанные моечные растворы нейтрализуются в емкости для нейтрализации поз. 6-1ж, входящей в комплект моечной станции. Для оперативного хранения
жидких концентрированных моющих растворов выделено отдельное помещение.
Мойка вакуум-выпарной установки осуществляется безразборным способом
путем подачи в систему концентрированных моющих средств и воды, в соответствии с рекомендациями фирмы-поставщика оборудования. Использованные моющие растворы возвращаются в емкость нейтрализации моечной станции.
Для ручной мойки разборных деталей оборудования в соответствии с санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования для
организаций, осуществляющих производство молочных продуктов», предусмотрены трехсекционные моечные ванны.
Межцеховые и цеховые коммуникации:
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молочных продуктов» межцеховые и цеховые коммуникации для молочных продуктов, подачи и возврата моющих растворов предусмотрены из нержавеющей стали.
Требования к материалу технологических трубопроводов, находящихся в
контакте с продуктом, - нержавеющая сталь марок 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; AISI
316L (1.4404), AISI 304 (1.4301) по международным стандартам (ASTM, DIN) или
другой материал, разрешённый Минздравом РБ для применения в молочной промышленности.
Магистральные трубопроводы монтируются в основном на высоте 2,2÷3,0м.
Минимальная высота трубопроводов обвязки (не менее 250 мм от уровня чистого
пола) обеспечивает условия для уборки и дезинфекции помещений. Крепление
трубопроводов выполняется на подвесках, кронштейнах и стойках. Предельные
расстояния между креплениями – 3 м; на горизонтальных трубопроводах необходимо предусматривать уклоны на 1 метр в сторону движения продукта следующих величин:
для молока – 0,005 0,02 м;
для вязких продуктов – 0,02 0,05 м;
для моющих растворов – 0,005 0,001 м.
Автоматизация и механизация производственных процессов, транспортных и складских работ:
Автоматизация технологических процессов производства сухого быстрорастворимого молока решена в пределах комплектной поставки средств автоматизации с оборудованием. Комплект оборудования обеспечивает полную автоматизацию процесса изготовления продукта с применением компьютерного управления.
Система сбора и отображения информации на базе программного модуля с выводом всех параметров на монитор компьютера позволяет осуществлять контроль за
работой сушильной установки и сохранять архив за определенный период эксплуатации оборудования.
Механизация транспортных и складских операций осуществляется за счет
использования электропогрузчиков, ручных тележек, транспортёров.
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Система расфасовывания и упаковывания готового продукта, входящая в
комплект поставки оборудования для модернизации сушильной установки, позволяет полностью механизировать данные процессы.
Сухой продукт, фасованный в многослойные мешки укладывается на поддоны и электропогрузчиком перевозится в помещение для хранения.
Для механизации трудоёмкого процесса выемки распылителя из сушильной
установки предусмотрена таль электрическая поз. 4-3, передвигающаяся по монорельсу.
Состав и оценка прогрессивности выбранного оборудования:
Производство сухого молока с капиллярно-пористой структурой предусматривается на комплектном оборудовании поставки ООО «ВЗДУХОТОРГ» Словацкая Республика:
- резервуары для хранения пастеризованного молока (теплоизолированные,
установка вне здания);
- клапанно-распределительная гребенка;
- вакуум-выпарная установка пленочного типа с термической компрессией
пара и автономной системой санитарной обработки и дезинфекции;
- система хранения и подачи сгущенного продукта;
- сушильный комплекс для производства сухого молока с капиллярнопористой структурой;
- пневмотранспорт и хранение сухого продукта;
- линия для расфасовки и упаковки сухого молока в мешки по 25 кг;
- станция CIP-мойки двухконтурная.
Проектом предусмотрено использование прогрессивного оборудования, позволяющее обеспечить получение продукции, соответствующей современным требованиям:
- для сгущения молока (вакуум-выпарная установка с падающей пленкой и
термической компрессией вторичного пара);
- для сушки молока (установка с системой сушильной камеры со встроенным
псевдоожиженным слоем, системой внешнего псевдоожиженного слоя, охладителя – трехступенчатая сушка);
- прогрессивная система очистки отработанного воздуха с использованием
рукавного фильтра после циклона обеспечивает существенное снижение уноса частиц продукта в атмосферу;
- использование для нагрева сушильного воздуха автономного нагревателя
(газового теплогенератора) позволит снизить энергетические затраты на сушку
молока;
- мойка оборудования и трубопроводов циркуляционным способом в системе
CIP позволит снизить потребление моющих средств, тепла и воды (многократное
использование моющих растворов; вода для окончательного ополаскивания собирается и используется в качестве воды для предварительного ополаскивания в
следующем цикле мойки).
* - без учета потерь сухих веществ.
Организация контроля качества продукции:
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Определение качества и состава поступающего молока осуществляется в
существующей приемной лаборатории главного производственного корпуса. Молоко цельное поступает на приёмку и переработку при получении положительных
результатов после проведения испытаний каждой партии.
Для обеспечения соответствующего контроля качества по ходу технологического процесса производства сухого молока проектом предусматривается организация цеховой лаборатории. Расположение лаборатории в непосредственной близости от технологических процессов сгущения и сушки позволит обеспечить за
счёт оперативного проведения испытаний более чёткую организацию контроля за
состоянием производства Лаборатория укомплектована оборудованием и приборами позволяющими проводить все необходимые испытания (определение массовой доли влаги, жира, белка, лактозы; индекса растворимости; пригорелых частиц;
кислотности и др. испытания).
Проведение химико-бактериологических испытаний сырья, материалов, контроль соблюдения санитарных мероприятий на производстве, личной гигиены,
выпуска готовой продукции в соответствии со стандартами, техническими условиями, нормами, технологическими инструкциями предусматривается в существующей производственной лаборатории (микробиологическая и физикохимическая).
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Вспомогательное хозяйство:
Планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования предусматривается от существующих служб завода.
Оценка возможности аварийных ситуаций и решение по их предотвращению:
При соблюдении правил техники безопасности, производственной санитарии
и эксплуатации оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
исключается возможность опасного воздействия на обслуживающий персонал и
окружающую среду, обеспечивается безаварийная работа.
Для обеспечения безопасных и здоровых условий труда в проекте предусмотрены основные мероприятия по технике безопасности:
- обеспечение производственных помещений необходимыми по нормативам
отопительными и вентиляционными установками;
- защита от статического электричества металлических конструкций каркасов
оборудования и аппаратуры, где может происходить накопление статического
электричества.
Расстановка технологического оборудования выполнена в соответствии с
нормативными значениями площадей для обеспечения обслуживания оборудования, габаритами проходов, что также предотвращает возможности аварийных ситуаций.
Для определения категорий помещений по взрывопожарной опасности выполнены расчеты по методике, установленной ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
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Расчеты выполнены в зависимости от количества и взрывопожароопасных
свойств находящихся в помещении веществ и материалов, с учетом особенностей
технологических процессов размещенных в них производств, а также возможных
аварийных ситуаций.
Основные проектные решения по водоотведению:
Существующее положение:
Согласно справке от 21.01.2022 г. в настоящее время источником водоснабжения предприятия являются артезианские скважины производительностью от 45
до 65 м3/ч в количестве 3-х шт. (2 рабочих, 1 резервная). Вода из скважин насосными станциями первого подъема подается на станцию обезжелезивания, резервируется в резервуаре объёмом 300 м3, откуда насосной станцией второго подъема
подается в кольцевую сеть водопровода.
Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы
водоснабжения:
- совмещенная хозяйственно-бытовая и производственная;
- оборотное водоснабжение;
- система противопожарного водопровода.
Добытая вода используется на нужды промышленности, хозяйственнопитьевые нужды и нужды пожаротушения.
Оборотные системы водоснабжения применяются для охлаждения аммиачной холодильной установки компрессорного цеха и вакуум-выпарной установки
цеха СОМ.
В состав оборотных систем водоснабжения входят: насосное оборудование,
емкости для сбора воды, испарительный конденсатор, вентиляторная градирня.
Система наружного противопожарного водопровода предприятия осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на водозаборах. Внутренняя система пожаротушения – от пожарных кранов, установленных в зданиях предприятия.
На предприятии функционирует совмещенная хозяйственно-бытовая и производственная канализация. Дождевая канализация представлена двумя дождеприемными колодцами.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды с предприятия
проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружения, в состав
которых входят: две емкости по V= 1,2 м3 каждая, 4-х коридорный флотатор. Три
коридора флотатора оборудованы мелкопузырчатой системой аэрации полностью,
четвертый коридор – частично. Подача воздуха осуществляется от воздуходувки,
установленной в производственном корпусе. Образовавшийся на поверхности фотошлам сгребается скребком в лоток для сбора фотошлама и осадка.
Четвертый коридор служит для отстаивания сточных вод. Выпавший осадок
сгребается донным скребком к выходу коридора, откуда откачивается погружным
насосом в лоток для сбора фотошлама и осадка.
Фотошлам и осадок вывозят собственным специализированным автотранспортом на шламовую площадку (зарегистрированный объект хранения отходов).
Производительность локальных очистных сооружений – 40 м3/час (960 м3/сут).
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Сброс очищенных сточных вод осуществляется в систему коммунальной канализации Копыльского цеха водоснабжения и водоотведения КУП «Слуцкводоканал».
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Основные тепломеханические решения:
Общая характеристика объекта и условия его строительства:
Настоящим разделом предусматривается прокладка тепловых сетей и устройство теплового пункта в проектируемом цехе по производству быстрорастворимого сухого молока.
Теплоснабжение Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» осуществляется от собственной котельной, расположенной на площадке комбината. Существующая котельная предназначена для выработки тепла на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий и сооружений комбината.
В котельной установлено три паровых котла ДКВР-4/13 паропроизводительностью 4 т/ч пара каждый.
Установленная мощность котельной:
- общая паропроизводительность-12 т/ч пара;
- общая теплопроизводительность – 7,82 МВт.
Система теплоснабжения – закрытая.
Категория потребителей тепла по надежности отпуска тепла – вторая.
Теплоносители в сети комбината:
- сетевая вода по температурному графику t=95-70°C для систем отопления и
вентиляции;
- горячая вода t=60°C для систем горячего водоснабжения;
- пар насыщенный давлением Р=0,8 МПа.
Тепловые сети:
Теплоснабжение зданий предприятия осуществляется от собственной существующей котельной. Приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения, сетевой воды для нужд отопления и теплоснабжения, осуществляется в
существующей котельной предприятия. Данным разделом предусматривается
подключение проектируемого цеха по производству быстрорастворимого сухого
молока к существующим тепловым сетям, проложенных на высоких опорах. Конструкция опор для крепления проектируемых тепловых сетей будет разработана в
строительной части проекта. Для прокладки сетевых трубопроводов приняты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с теплоизоляцией. Для трубопроводов горячего водоснабжения приняты трубы оцинкованные по ГОСТ 3262-75 с
теплоизоляцией. Для прокладки трубопроводов пара приняты трубы стальные
электросварные по ГОСТ 10704-91 с теплоизоляцией.
Трубопроводы пара и конденсата покрываются:
- антикоррозийной защитой (эмаль термостойкая ОС-101 Термо в 2 слоя по
ТУ BY 600418945.015-2007);
- теплоизоляционным слоем (цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной
ваты ГОСТ 23208-2003);
- покровным слоем (сталью тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80).
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Перед вертикальным подъёмом предусматривается постоянный дренаж, совмещённый с пусковым. Спуск воды из трубопроводов осуществляется в низших
точках трассы. В высших точках сетей предусматривается установка воздухоотводчиков. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за
счёт поворотов трассы. В месте врезки в магистральные трубопроводы устанавливается отключающая арматура. Смонтированные трубопроводы испытываются
пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не менее 1,6 МПа. Монтаж трубопроводов и оборудования выполнять в соответствии с «Правилами по
обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь 28.01.2016г. №7 и СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети».
Тепловые пункты:
Проектом предусматривается устройство теплового пункта встроенного в
проектируемый цех по производству быстрорастворимого сухого молока (поз. по
г.п.05).
Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной существующей
котельной.
Теплоноситель в сети:
- насыщенный пар Р=0,8 МПа;
- сетевая вода по температурному графику t = 95-700С;
- горячая вода с температурой 600С для нужд горячего водоснабжения.
В тепловом пункте предусматриваются:
- распределительные коллекторы пара, сетевой воды;
- узлы учёта пара, тепла;
- узел редуцирования пара Р 0,8/0,4 МПа;
- установка погодного регулирования;
- установка приборов КИПиА.
Монтаж трубопроводов и оборудования выполнять в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего
под давлением», утверждёнными Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь 28.01.2016 №7 и СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети».
Производственное пароснабжение:
Пароснабжение потребителей производственного корпуса осуществляется от
существующей собственной котельной. Теплоноситель – насыщенный пар давлением Р=0,8 МПа. В цехе сухого молока расположены технологические потребители с давлением пара 0,8 МПа и 0,4МПа. Для обеспечения требуемого давления в
проектируемом тепловом пункте предусмотрен узел редуцирования пара. Конденсат от технологического оборудования сливается в производственную канализацию. Компенсация тепловых удлинений паропроводов предусматривается за счет
естественных поворотов трассы. На трубопроводах пара проектом предусмотрена
установка неподвижных опор. Согласно «Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» трубопроводы пара относятся к IV категории. Паропроводы выполняются из стальС
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ных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, покрываются антикоррозийной защитой и теплоизолируются.
Мероприятия по охране труда и технике безопасности:
Для безопасного обслуживания оборудования и трубопроводов предусматриваются мероприятия:
- изоляция тепловыделяющего оборудования и трубопроводов, обеспечивающая на поверхности теплоизоляционного покрытия температуру не выше 40ºС;
- оснащение наглядными плакатами по технике безопасности обслуживания
оборудования и трубопроводов.
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Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций:
- ширина и высота проходов в тепловых пунктах обеспечивает безопасное
обслуживание арматуры и оборудования согласно нормам проектирования;
- среда от предохранительных клапанов выводится трубопроводом выше
кровли на 2 м;
- монтаж систем теплоснабжения производится в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»,
утверждённых Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
16.09.2011г. №52.
Основные решения по отоплению и вентиляции:
Теплоснабжение:
Источник теплоснабжения для производственного здания – существующая
котельная. В возводимом цехе сухого молока предусматривается тепловой пункт.
Теплоноситель для систем отопления и вентиляции - горячая вода по температурному графику t=95-70 °С. Трубопроводы теплоснабжения предусмотрены из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, а дренажные и воздуховыпускные трубопроводы из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. В
высших точках трубопроводов теплоснабжения предусматриваются автоматические воздухосборники, в низших точках - штуцера с запорной арматурой. Трубопроводы теплоснабжения, кроме дренажных и трубопроводов воздухоудаления,
покрываются антикоррозийной защитой и теплоизолируются. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных поворотов
трассы. В местах прохода трубопроводов теплоснабжения через перекрытия,
внутренние стены и перегородки предусматривается заделка зазоров и отверстий
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости
ограждений. Смонтированные трубопроводы испытываются пробным давлением,
равным 1, 25 рабочего давления, но не менее 1,6 МПа.
Отопление:
Отопление помещений в проектируемом цехе сухого молока решается в зависимости от их назначения и характера технологического процесса. Теплоноситель
для системы отопления - горячая вода по температурному графику t=95-70˚С. СиС
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стема отопления предусматривается однотрубная горизонтальная с замыкающими
участками и с регулированием теплоотдачи по помещениям.
В качестве нагревательных приборов предусматриваются:
- регистры из гладких труб в электрощитовой, сушка молока;
- радиаторы чугунные типа МС-140М4 в остальных помещениях.
Система отопления в электрощитовой выполняется на сварке без разъемных
соединений. В помещениях категории «Б», «В1», «В2» и «В3» отопительные приборы устанавливаются на расстоянии (в свету) не менее 100 мм от поверхности
стен. В помещениях хранения и складов категории «Б», «В1», «В2» и «В3» отопительные приборы ограждены защитными экранами из негорючих материалов.
Нагревательные приборы и неизолированные трубопроводы отопления, а также
воздуховыпускные и дренажные трубопроводы окрашиваются масляной краской
за 2 раза. В высших точках трубопроводов отопления для выпуска воздуха предусматриваются воздухоотводчики, в самих приборах удаление воздуха – через воздуховыпускные краны, встроенные в приборы. В низших точках трубопроводов
системы отопления для спуска воды предусматриваются штуцера с запорной арматурой. Для регулирования системы на стояках устанавливается балансировочная арматура. Трубопроводы системы отопления выполняются из легких водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, а дренажные и воздуховыпускные трубопроводы - из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. В местах
прохода трубопроводов и воздуховодов через перекрытия, внутренние стены и
перегородки предусматривается заделка зазоров и отверстий негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Трубопроводы отопления, прокладываемые у наружных дверей, теплоизолируются.
Вентиляция:
Основными производственными вредностями являются:
- тепло-влаговыделения от оборудования.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий воздушной среды в помещениях предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением движения воздуха в соответствии с характером выделяющихся вредностей в производственных помещениях и по кратности
воздухообмена в помещениях хранения. В помещении сушка молока предусматривается вентиляция с механическим побуждением движения подготовленного
воздуха. Воздухообмен рассчитывается на удаления тепловыделений от оборудования с учетом компенсации значительного количества воздуха, забираемого технологическими установками (сушилкой). Для этого предусматриваются две приточные установки с механическим побуждением движения воздуха, для вытяжки
– вентиляторы на кровле здания во взрывозащищенном исполнении. Для помещений сгущения молока, моечного отделения и отделения упаковки также предусматриваются приточные системы с механическим побуждением движения подготовленного воздуха. Непосредственно у мест образования вредностей предусматривается установка местных отсосов или зон усиленной вытяжки согласно технологическому заданию. В помещениях со значительными тепловыделениями дополнительно на летний период предусматриваются приточно-вытяжные механические системы вентиляции, работающие автоматически по датчикам температуС
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ры. Для помещений с повышенным содержанием влаги вентиляторы вытяжных
систем предусматриваются в коррозионностойком исполнении. Для блока бытовых помещений и цеховой лаборатории предусматриваются отдельные приточные
системы с механическим побуждением подготовленного воздуха, которые устанавливаются в венткамере на отм.+3,300. Для регулирования расходов воздуха на
воздуховодах устанавливаются дроссель-клапаны. Воздуховоды систем вентиляции приняты класса герметичности «А», а транзитные участки воздуховодов класса герметичности «В», которые выполняются из тонколистовой оцинкованной
стали по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды систем местных отсосов принимаются
класса герметичности «С». Выполняются данные воздуховоды из проката листового холоднокатаного по ГОСТ 19980-80, толщиной б=1 мм на сварке с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих
материалов. Для обеспечения предела огнестойкости воздуховодов EI15 и EI30
воздуховоды обрабатываются по наружной поверхности огнезащитным составом
с требуемым пределом огнестойкости. Обязательно наличие сертификата соответствия и заключения об области и условиях применения для импортных составов.
В местах прохода воздуховодов через перекрытия, внутренние стены и перегородки предусматривается заделка зазоров и отверстий негорючими материалами,
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности:
Предусматриваются следующие основные мероприятия по обеспечению
взрывной и пожарной безопасности в системах отопления и вентиляции:
- автоматическое отключение всех вентиляционных систем при пожаре, кроме систем дымоудаления;
- установка противопожарных клапанов;
- воздуховоды приняты из несгораемых материалов с требуемым пределом
огнестойкости;
- для помещений, оборудованных автоматическими системами извещения о
возникновении пожара, предусматривается блокировка с этими системами систем
вентиляции для автоматического отключения их при срабатывании систем извещения.
Воздуховоды систем вентиляции принимаются класса герметичности «А», а
транзитные участки воздуховодов класса герметичности «В», выполняются они из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды систем
местных отсосов принимаются класса герметичности «С». Выполняются данные
воздуховоды из проката листового холоднокатаного по ГОСТ 19980-80, толщиной
б=1 мм на сварке с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с
прокладками из негорючих материалов. Для обеспечения предела огнестойкости
воздуховодов EI30, EI15 воздуховоды обрабатываются по наружной поверхности
огнезащитным составом с требуемым пределом огнестойкости. Обязательно
наличие сертификата соответствия и заключения об области и условиях применения для импортных составов. В местах прохода трубопроводов и воздуховодов
через перекрытия, внутренние стены и перегородки предусматривается заделка зазоров и отверстий негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый
предел огнестойкости ограждений. Для защиты от статического электричества
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отопительно-вентиляционное оборудование, воздуховоды и трубопроводы заземляются путем присоединения к системе уравнивания потенциалов согласно ГОСТ
30331.3-9-95.
Противопожарная защита при пожаре
Здание производственного корпуса представляет собой 2 пожарных отсека:
- I пож.отсек (Производственная часть):
по степени огнестойкости - II степень по ТКП 45-2.02-315-2018;
класс по функциональной пожарной опасности Ф5.1, согласно ТКП 45-2.02315-2018;
категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Б», согласно
ТКП 474-2013.
- II пож.отсек (Бытовая часть):
по степени огнестойкости - II степень по ТКП 45-2.02-315-2018;
класс по функциональной пожарной опасности Ф5.1 согласно ТКП 45-2.02315-2018;
категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Г, согласно
ТКП 474-2013.
Согласно ТКП 45-4.02-273-2012 для помещения сушка молока категории «Б»
с постоянными рабочими местами и с естественным освещением предусматривается аварийная противодымная вентиляция с установкой крышных вентиляторов
во взрывозащищенном исполнении в кровле здания.
Для компенсации удаляемого воздуха в помещении сушка молока предусматривается автоматическое открывание фрамуг в окнах.
Основные решения по генплану объекта:
Производственный цех ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» находится в
г. Копыль Минской области. Предприятие действующее, территория застроена
зданиями и сооружениями основного и вспомогательного назначения, перечень
которых приведен в экспликации на листе ГП-1. На существующем предприятии
проложены инженерные коммуникации, площадка спланирована, благоустроена,
имеется сеть проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием.
Проектом предусматривается:
- реконструкция холодильной камеры для ЦМП (экспл.№02);
- строительство очистных сооружений дождевых вод (экспл.№04);
- строительство производственного цеха сухого молока (экспл.№05);
- строительство цистерн под хранение молока (экспл.№06);
- строительство ШРП (экспл.№07);
Проектируемый производственный цех находится в восточной части предприятия и окружен:
- с севера-востока - железобетонным забором;
- с юга-востока – цехом сом и лактозы (экспл.№01);
- с юго-запада - существующим проездом;
- с севера-запада – трансформаторной подстанцией (экспл.№03).
На территории предприятия организованы четыре въезда.
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Для обеспечения технологических связей и выполнения санитарных и противопожарных требований на площадке запроектированы проезды и площадки с
твердым покрытием.
После окончания строительных работ предусматривается благоустройство
территории предприятия.
Проектные решения по разделу газоснабжение:
Проектом предусматривается газоснабжение природным газом теплогенераторной цеха по производству сухого молока с точкой врезки согласно выданных
технических условий ПРУП «Минскоблгаз» в существующий подземный стальной газопровод высокого давления Р=0,6МПа диаметром Ду150мм, проложенный
по ул. Тимковичской в г. Копыле.
Существующая система газоснабжения площадки предусматривает обеспечение природным газом потребителя в существующем цехе сом и лактозы от существующего ШРП.
Для обеспечения природным газом проектируемого протребителя – высокотемпературного теплогенератора марки ТVA -1800-200, с максимальным часовым
потреблением газа среднего давления (Р=0,02Мпа) Qмах=210,0 м³/ч запроектированы инженерные сети газоснабжения высокого (Р=0,6МПа) и среднего
(Р=0,025МПа) давлений, ШРП с узлом учета расхода газа.
Согласно технических условий на присоединение к газораспределительной
системе, запроектирован подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Р=0,6МПа второй категории из труб ПЭ100 диаметром Ø 63х5.8мм от точки
врезки в существующий стальной газопровод диаметром 159мм и до проектируемого ШРП. На подземном газопроводе высокого давления II категории предусмотрено отключающее устройство- подземный кран КНР из ПЭ-ВП ¼ оборота
диаметром 63 мм. Для снижения давления газа с высокого Р=0,6МПа до среднего
Р=0,025МПа и дальнейшей бесперебойной работы горелки теплогенератора подобран шкафной регуляторный пункт (ШРП, поз.№07 по г.п.) разработки ООО
«ШРП-Бел» с Рвх=0,6МПа Ду50мм; Рвых=0,02МПа Ду80мм с узлом коммерческого учета расхода газа счетчиком БУГ-01 G25, который обеспечивает учет расхода в диапазоне 1.8---283,6 нм³/ч при рабочем давлении Р=0,6МПа. ШРП изготавливается как единица оборудования и поставляется на площадку в полной готовности. Входы, выходы газопровода в землю (из земли) в ШРП предусматриваются в футлярах из стальных труб с неразъёмными соединениями полиэтилен/сталь. На входе, выходе газопроводов из ШРП предусмотрены отключающие
устройства. От ШРП и до проектируемого потребителя запроектирован подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления из труб ПЭ80 диаметром
Ø90х5.2 мм, Ø90х8.2 мм. Подземная трасса газопровода высокого давления II категории диаметром Ø63х5.8мм проходит в зеленой зоне и предусматривается из
полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по СТБ ГОСТ Р 50838-97; надземные
входы, выходы газопроводов из (в) ШРП предусматриваются из труб стальных
электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. Подземные трассы газопроводов среднего давления Ø90х5.2мм и Ø90х8.2мм проходят в зеленой зоне, под существующим асфальтовым покрытием, в стесненных условиях вдоль существуюС
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щих зданий и предусматриваются из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11,
ПЭ100ГАЗ SDR11(стесненные условия) по СТБ ГОСТ Р 50838-97.
Глубина заложения подземного полиэтиленового газопроводов должна быть не менее 1,0 м до верха трубы, под проездами и дорогами - не менее 1,5м. Для защиты полиэтиленового газопровода от возможных повреждений над газопроводом на расстоянии 0,6м от него предусмотрена укладка сигнально- локализацинной ленты шириной не менее 200мм (желтого или оранжевого цвета, с несмываемой надписью «ГАЗ» с изолированным элементом из коррозионно – стойкой стали (провод сечением не менее 2,5мм2). Для обеспечения промышленной, пожарной и экономической безопасности вдоль газопровода высокого давления II категории устанавливается охранная зона, ограниченная условными линиями участка
земли по 7,0м от оси газопровода с каждой стороны. Сельскохозяйственные работы в охранных зонах должны выполняться с уведомлением газоснабжающей организации о начале производства работ с предоставлением им для согласования
проекта плана (схемы) их производства и получения разрешения на проведение
работ. Земляные работы, сельскохозяйственные работы в охранной зоне объектов
газораспределительной системы выполнять согласно законодательства РБ. Монтаж, испытания и сдачу газопроводов в эксплуатацию необходимо вести в соответствии с требованиями «Правил по обеспечению промышленной безопасности в
области газоснабжения Республики Беларусь», и СН 4.03.01-2019. Строительные
нормы Республики Беларусь. Газоснабжение и газопотребление», СП 4.03.012020.Строительные правила Республики Беларусь. Монтаж наружных газопроводов», СНИП 3.05.02-88 «Газоснабжение». После монтажа и испытаний стальные
участки надземного газопровода на входе и выходе из ШРП окрашиваются масляной краской ПФ115 за два раза по ГОСТ 14202-85 по грунтовке в один слой.
Внутреннее газоснабжение:
Для обеспечения природным газом высокотемпературного теплогенератора
для сушки молока марки ТVA -1800-200 расположенного в помещении теплогенераторной здания нового цеха сухого молока на отметке +6.600, с горелкой типа
RVG фирмы Weishaupt» запроектирована система внутренних газопроводов из
труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с вводом газопровода Ду80мм в
теплогенераторную. Максимальный часовой расход потребления природного газа горелкой теплогенератора составляет Qмах=210,0 м³/ч, минимальный –Q=195,0
м³/ч. Горелка работает на природном газе среднего давления Р=0,02-0,025Мпа. В
комплект поставки воздухонагревателя входит газовая рампа с перечнем газовой
арматуры согласно комплекта поставки (контроль герметичности, блок сдвоенных
клапанов, газового фильтра см. комплект поставки). Газоиспользующее оборудование (технические устройства) должны иметь разрешительную документацию на
ее применение на территории РБ , иметь сертификаты (декларации) соответствия
Техническому регламенту Таможенного союза (ЕАЭС). Учет расхода газа в теплогенераторной отсутствует. На внутреннем газопроводе Ду80мм в помещении теплогенераторной предусмотрена установка быстродействующего электромагнитного клапана Ду80мм с фильтрующим элементом и автоматическим отключением
подачи газа при достижении загазованности помещения 10% от нижнего концентрационного предела воспламеняемости и концентрации окиси углерода. От
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

58

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

наиболее удаленного от места ввода участка газопровода с выводом наружу в место, обеспечивающее безопасное рассеивание газа, но не менее чем на 3.0 м выше
заборных устройств вентиляции и не менее чем на 1,0 м выше карниза здания на
газопроводе предусмотрен продувочный трубопровод диаметром Ду25 мм с заземлением. В помещении также предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.
Испытания, монтаж и сдачу газопроводов в эксплуатацию вести в соответствии с
требованиями «Правил по обеспечению промышленной безопасности в области
газоснабжения Республики Беларусь» и СН 4.03.01-2019. Строительные нормы
Республики Беларусь. Газоснабжение и газопотребление», СП 1.03.02-2020. Строительные правила Республики Беларусь. Монтаж внутренних инженерных систем
зданий и сооружений», СНИП 3.05.02-88 «Газоснабжение».
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Пожарная безопасность и взрывобезопасность объекта должна обеспечиваться комплексом проектных решений, направленных на предупреждение пожаров и
взрывов, а так же мероприятиями по обеспечению безопасности людей, созданию
условий, обеспечивающих эвакуацию людей и успешное тушение возможных
очагов возгорания.
Проектные решения предусматривают мероприятия по пожарной безопасности:
полная герметизация оборудования, арматуры, газопроводов.
Для обеспечения взрывопожароопасной безопасности согласно п.236 «Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» газогорелочное устройство оснащено автоматическим устройством контроля герметичности запорной арматуры. Работа газоиспользующих
установок, не оснащенных приборами контроля и управления процессом сжигания газа и аварийной защиты запрещается.
Противопожарные разрывы между зданиями, сооружениями, газопроводами,
установками на площадке должны соответствовать нормативной документации.
Нормативные требования от газопроводов до зданий и сооружений , инженерных коммуникаций должны составлять:
а) для подземного газопровода среднего давления:
- не менее 4 м до фундаментов зданий и сооружений;
- не менее 1,0 м до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети;
- не менее 1,0 м от водопроводов;
- не менее 1,5 м от бытовой и дождевой канализации.
б) для подземных газопроводов высокого давления:
- не менее 7м до фундаментов зданий и сооружений;
- не менее 1,5 м от водопроводов;
- не менее 2,0м от бытовой и дождевой канализации.
Расстояние от отдельно-стоящего ШРП , при входящем давлении газа до
0,6МПа до зданий и сооружений должно быть обеспечено не менее 10,0м.
ШРП должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
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На лицевой стороне ШРП (категория установки по взрывопожарной и пожарной опасности -Ан) должна быть нанесена надпись «ГАЗ.ОГНЕОПАСНО»
красным цветом по ГОСТ 14202.
Предотвращение аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования достигается:
- регламентацией исполнения, применения и режима эксплуатации оборудования, материалов, которые могут явиться источниками зажигания горючей среды;
- применением электрооборудования, соответствующего классу сооружений
по ПУЭ;
- проведение огневых работ (сварка и резка металла) на действующем производстве с учетом утвержденных нормативных требований.
При возникновении аварийных ситуаций в случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану, отключить подачу топлива в сушилку и организовать эвакуацию из здания (помещения) или опасной зоны всех
работающих, не занятых ликвидацией пожара.
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории промышленного предприятия (объекте, установке, помещении) на видном месте должна быть
установлена табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны,
должности и фамилии лица ответственного за пожарную безопасность объекта.
Необходимо знать и соблюдать требования Правил и разработанных на их
основе инструкций по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать
установленный противопожарный режим, уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения.
На внутренних газопроводах должны предусматриваться продувочные трубопроводы диаметром не менее Ду20мм. Концевые участки продувочных газопроводов должны выводиться в безопасные места для рассеивания газа выше
кровли (карниза) здания не менее чем на 1,0м и заземляться. Для отбора проб после отключающего устройства на продувочном трубопроводе предусматривается
штуцер с краном для отбора проб. Испытание, монтаж и сдача газопроводов в
эксплуатацию должна производиться в соответствии с требованиями «Правил по
обеспечению промышленного газоснабжения Республики Беларусь», ТКП 451.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила
монтажа». После монтажа и испытаний внутренние газопроводы окрашиваются
масляной краской за два раза по ГОСТ 14202-85.
2.5. Соответствие наилучшим доступным технологическим методам
Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации
сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.
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Применение НДТМ позволяет обеспечить:
1. использование методов более чистого производства с тем, чтобы предотвратить и минимизировать, где это возможно, выбросы/сбросы в воздух, воду и
почву, включая образование опасных и твердых отходов;
2. дальнейшее сокращение сбросов/выбросов на основе использования
наиболее соответствующего этим целям оборудования для очистки потоков отходов во все составляющие окружающей среды;
3. использование наиболее подходящих методов утилизации твердых и опасных отходов после анализа возможности вторичного использования и вторичной
переработки отходов;
4. безусловный учет экономической эффективности рассматриваемого средства, имея в виду, что способ не должен вызывать у предприятия чрезмерных затрат.
Для объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, информация о НДТМ содержится в пособиях по НДТМ, являющихся национальными руководствами по НДТМ, для соответствующих отраслей промышленности, которые разработаны на основе справочных руководств по НДТМ Европейского Союза и адаптированы к условиям Республики Беларусь.
Объект строительства цеха сухого молока на Копыльском филиале соответствует наилучшим доступным техническим методам, приведенным в Информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС 442017 «Производство продуктов питания», Пособии П-ООС 17.02-03-2012 (02120)
«Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока», справочнике Европейского союза по НДТ «Производство продуктов питания, напитков и молока» (Best Available Techniques (ВАТ) Reference Document in the Food,
Drink and Milk Industries. First Draft (January 2017), CEFS (Европейский комитет
производителей сахара) (2001 г.) «Guide to establishing BAT in the sugar industry»
(«Руководство по учреждению НДТМ в сахарной промышленности»), CEFS.
Проектными решениями предусмотрены элементы реализации технологии на
различных этапах технологического процесса сушки сухого молока с капиллярнопористой структурой, позволяющие снизить выбросы в атмосферу твердых частиц.
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2.6. Альтернативные варианты планируемой деятельности
В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности
рассмотрены следующие:
I вариант. «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой» в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат», находящийся по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15.
II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива.
Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим воздействие на
окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновеС
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ние чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале
от «отсутствует» до «значительный» (таблица 2.5.1).
Таблица 2.5.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее
Вариант I
Вариант II
Строительство цеха по производОтказ от реализации планируемой
ству сухого молока с капиллярхозяйственной деятельности
но-пористой структурой

Показатель
Атмосферный воздух

средний

отсутствует

Поверхностные воды

низкий

отсутствует

Подземные воды

низкий

отсутствует

Почвы

средний

отсутствует

низкий

отсутствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

средний

отсутствует

высокий

низкий

отсутствует

отсутствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

присутствует

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

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

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: вариант I – Строительство цеха по производству сухого молока с
капиллярно-пористой структурой; вариант II – «Нулевой» вариант – Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности. При реализации I варианта
воздействие на основные компоненты окружающей среды среднее либо незначиС
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тельное (преимущественно на атмосферный воздух и почвы), а по производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие перерабатывающей отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости
населения в регионе и др. Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих
мест и др.
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Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации
первого варианта следующее:
- воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов загрязняющих веществ, как при строительстве, так и при функционировании объекта. При
этом, согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ на
границе согласованной СЗЗ превышений ПДК не предвидится. Суммарное воздействие среднее.
- трансформация остальных компонентов окружающей среды (поверхностных и подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или
отсутствует.
При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения в
производственно-экономической и социальной сферах - рост производственного и
экспортного потенциала региона, улучшение демографической ситуации за счет
концентрации трудовых ресурсов и привлечения молодых специалистов. Кроме
того появляются дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных
мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой деятельности.
ВЫВОД:
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярнопористой структурой является приоритетным вариантом реализации планируемой
хозяйственно деятельности.
3. Оценка существующего состояния окружающей среды
Характеристика природных условий территории исследований в рамках проведения ОВОС приводится с целью дальнейшей оценки возможного негативного
воздействия планируемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды.
Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов окружающей среды территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия
планируемой деятельности. При строительстве цеха по производству сухого молока согласно проектным решениям предполагается воздействие на состояние
следующих компонентов окружающей среды:
– атмосферного воздуха;
– поверхностных водных объектов;
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– подземных вод территорий исследований в части трансформации их гидрохимического режима;
– растительного и животного мира;
– почвы в период строительства.
3.1. Природные компоненты и объекты
3.1.1. Геологическое строение. Инженерно-геологические условия
Геологическое строение2:
В геоморфологическом отношении участок относится к области Центральнобелорусских возвышенностей и гряд, району Копыльской гряды.
Этот геоморфологический район относится к центральной части республики
и граничит с Пуховичской, Столбцовской, Солигорской, Барановичской равнинами и Новогрудской возвышенностью. Расположен в верховьях рек Лань, Случь,
Морочь, Уша и Неман. Вытянут в субширотном направлении до 100 км при ширине 45 км. В соответствии с таким строением отметки кровли фундамента на
всей части территории района являются положительными. Породы кристаллического фундамента часто перекрываются только антропогеновым чехлом. мощность антропогеновых отложений изменяется преимущественно от 150 до 210 м.
максимальные абсолютные высоты в 200-220 м достигаются на водоразделе гряды. Горизонтальное расчленение рельефа 0,6-0,8 км/км2. Вертикальное расчленение – 18-23 м/км2.
Значительная высокая часть района является водоразделом Балтийского и
Черного морей между системами Немана и Припяти.
Основные структуры Копыльских гряд представлены южным склоном Белорусской антеклизы и частично Припятского прогиба. Кристаллические породы
опущены от -85 м на севере, до – 500 м и более на юге. Фундамент разбит на блоки Налибокским, Ляховичским, Северо-Припятским разломами. В числе коренных
пород наиболее распространены палеогеновые пески, а также меловые отложения,
расчлененные ложбинами ледникового выпахивания и размыва. В отдельных местах на породах фундамента залегают антропогеновые отложения. Последние
представлены моренными суглинками, супесями днепровского и сожского возраста мощностью 50-100 м, в районе Копыля до 190 м.
Современный рельеф в значительной степени представлен краевыми образованиями как аккумулятивного, так и напорного (вблизи Клецка и Копыля) генезиса. В их толще нередко встречаются отторженцы меловых пород. Основные
формы конечных морен носят облик цепей субширотного простирания (КопыльПо данным проекта зон санитарной охраны артезианских скважин № 52252/97, № 53923/2010,
№ 55357/2018 для хозяйственно-питьевого водоснабжения Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», выполненного ИП Важинская М.А. в 2019 г.
2

По данным проекта «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярнопористой структурой» в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (инженерно-геологические изыскания), разработанного ООО «Геоэкопроект» в 2022 г.
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ская, Ланская, Молебовская, Омлынецкая, Гресская), образование которых является результатом нескольких осцилляции отступания сожского ледникового покрова. Наиболее крупная (копыльская) выражена в рельефе максимальными высотами более 200 м (высшая точка 243 м). Типичные формы представлены Скабинской, Домоткановичской и другими грядами с колебаниями высот до 30 м.
На следующей орографической ступени широко распространен мелкохолмистый и увалистый рельеф с амплитудами высот 10-15 м. Типичными формами являются термокарстовые западины, камовые холмы на вершинах высотой до 10-20
м. Здесь встречаются участки моренных равнин с пологоволнистой поверхностью,
пересеченные долинами рек и балками.
Расположенные ниже водно-ледниковые равнины осложнены ложбинами долинных зандров, флювиогляциальными дельтами, термокарстовыми западинами.
Равнинность поверхности нарушается эоловыми формами - дюнно-бугристым рельефом, отдельными дюнами высотой до 5 м. Наиболее низкий ярус рельефа представлен небольшими плосковогнутыми озерно-аллювиальными понижениями, занятыми болотами и торфяниками.
Копыльские гряды отличаются густой сетью речных долин и связанными с
ними оврагами и балками. На западе и в центре получили распространение лессовидные суглинки и супеси, образующие покров на склонах гряд и моренной равнине мощностью 1,5-2 м. Эрозионные формы приурочены к лессовидным породам. Глубина расчленения на таких участках составляет 20 м/км2, а горизонтальное расчленение достигает 2,0-2,2 км/км2. Развитию эрозионных рытвин, росту
оврагов, плоскостному смыву способствуют сведение лесов, распашка территории.
Речные долины хорошо выработаны, ширина наиболее крупных достигает
1,5-2 км. Кроме поймы, выделяется надпойменная терраса. Наибольшее геоморфологическое значение имеют сквозные участки долин между верховьем Немана
(Выня и Лоша) и верхними отрезками долин Лани и Случи. В пределах района
распространены техногенные формы: карьеры, каналы, чаши водохранилищ и
прудов.
Из современных рельефообразующих процессов для изучаемой территории
характерна водная эрозия и заболачивание. Территория относится к району со
средней степенью проявления экстремальных геоморфологических процессов. В
целом рельеф территории характеризуется высокой устойчивостью к техногенным
нагрузкам. В локальном плане рельеф преобразован наземными сооружениями и
подземными коммуникациями.
Также в пределах исследуемого района выделяются четвертичные, палеогеновые, меловые, девонские и протерозойские отложения.
Геологические условия территории в районе исследований охарактеризованы
по данным инженерно – геологических изысканий, выполненных в 2022 г. ООО
«Геоэкопроект».
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к Барановичской водно-ледниковой равнине. Участок изысканий расположен на территории Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Площадка застроена, благоустроена, заасфальтирована, с густой сетью подземных и воздушС
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ных коммуникаций. Поверхность ровная, абсолютные отметки устьев выработок –
206,34-206,86 м.
Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не установлены.
В геологическом строении, до глубины исследований 7,4 м, принимают участие следующие отложения:
Голоценовый горизонт:
Голоценовый горизонт
Современные техногенные отложения (thIV) вскрыты всеми скважинами под
слоем асфальта мощностью 0,1 м и почво-растительного слоя мощностью 0,1
м(скв.4,8) и представлены насыпными грунтами, состоящими из смеси песка разнозернистого, перемешанного с глинистым грунтом, почво-растительным слоем.
Вскрытая мощность 0,6-1,0 м.
Сожский горизонт:
Флювиогляциальные отложения (fIIsz) вскрыты под насыпным грунтом и
представлены песком мелким и средним жёлтого и коричневого цвета маловлажными. Вскрытая мощность 3,0-7,4 м.
Подземные воды, в период проведения инженерно-геологических изысканий
(январь 2022 г.), не вскрыты.
В соответствии с СТБ 943-2007 [1], ГОСТ 20522-2012 [2] выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
Техногенные отложения (gIIsz)
ИГЭ-1. Насыпной грунт
Флювиогляциальные отложения (fIIsz)
ИГЭ-2. Песок мелкий средней прочности
ИГЭ-3. Песок мелкий прочный
ИГЭ-4. Песок средний малопрочный
ИГЭ-5. Песок средний средней прочности
ИГЭ-6. Песок средний прочный
Инженерно-геологические элементы в грунтах выделены по прочности на
основании результатов статического зондирования, отражающих структурнотекстурные особенности грунтов непрерывно по глубине. Характер пространственной изменчивости грунтов не закономерный. Коэффициенты вариации удовлетворяют требованиям. Условия залегания и границы распространения грунтов
приведены на инженерно-геологических разрезах, колонках. При статистической
обработке исключены экстремальные значения параметров зондирования свойственные маломощным, более прочным, локально распространенным прослоям. В
качестве нормативных значений плотности грунтов ИГЭ – 1 приняты средние по
лабораторным данным. Расчетные значения удельного веса грунтов ИГЭ – 1 вычислены с доверительной вероятностью 0,85 и 0,95. Нормативные значения
удельного веса песчаных грунтов ИГЭ – 2-6 вычислены аналитически при природной влажности и коэффициентах пористости, принятых по данным статичеС
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ского зондирования, согласно ТКП. Расчетные значения удельного веса приведены с коэффициентом надежности по грунту, равным 1. Нормативные значения
удельного сцепления и угла внутреннего трения, а также модуля деформации
грунтов ИГЭ – 2-6 приняты по таблицам ТКП в соответствии с результатами статического зондирования. Расчетные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения грунтов приняты равным нормативным при коэффициенте надежности по грунту γg=1.0 для расчетов по деформациям; в расчетах по несущей способности: для удельного сцепления – при коэффициенте надежности по грунту
γg=1.5, для угла внутреннего трения – при коэффициенте надежности по грунту
γg=1,1(песчаные грунты).

ИГЭ

Таблица 3.1.1.2 – Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

Грунт

1

2

Удельный вес,
кН/м3

Удельное
сцепление, кПа

Угол внутреннего
трения, градус

Модуль
деформации E,

I

cn

сII

сI

II

I

Мпа

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n

II

n

1

Насыпной грунт

17,6

17,5

17,4

-

-

-

-

-

-

-

2

Песок мелкий средней прочности

17,2

17,2

17,2

2

2

1,3

32

32

29

21

3

Песок мелкий прочный

18,3

18,3

18,3

3

3

2,2

35

35

32

35

4

Песок средний малопрочный

15,9

15,9

15,9

-

-

-

-

-

-

-

5

Песок средний средней
прочности

18,0

18,0

18,0

2

2

1,3

37

37

34

38

6

Песок средний прочный

18,5

18,5

18,5

2

2

1,3

38

38

35

54

Примечания к таблице 1 и прил. 8:
– природная влажность, %;
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W

– плотность грунта, г/см3;
d

– сухого грунта, г/см3;

s

– частиц грунта, г/см3;

е

– коэффициент пористости, доли единицы;

Sr

– степень влажности, доли единицы;

W

– граница текучести, %;

WР

– граница раскатывания, %;

IР

– число пластичности, %;

I

– показатель текучести, доли единицы;

Iom

– относительное содержание органического вещества, доли единицы;

qc

– удельное сопротивление грунта под наконечником зонда, МПа(статическое зондирование);

n

– число определений характеристики, для зондирования - количество метров;

min

– минимальное значение характеристики;

maх

– максимальное значение характеристики;

v

– коэффициент вариации;
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n,

II, I

cn, cII, сI
n,

II,

– удельный вес грунта, кН/м3 - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;
– удельное сцепление грунта, кПа - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

I

– угол внутреннего трения грунта, град - соответственно нормативное и расчетные значения
при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;
Е – нормативное значение модуля деформации грунта, МПа;

Выводы:
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к Барановичской
водно-ледниковой равнине. Участок изысканий расположен на территории Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Площадка застроена, благоустроена, заасфальтирована, с густой сетью подземных и воздушных
коммуникаций. Поверхность ровная, абсолютные отметки устьев выработок –
206,34-206,86 м. Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не установлены. Подземные воды, в период
проведения инженерно-геологических изысканий (январь 2022 г.), не вскрыты.
Грунты ИГЭ – 1-6 по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178 СЕМ I, СЕМ II, СЕМ III по СТБ ЕН 197-1 неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 и W12 по водонепроницаемости;
Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ
10178 с содержанием C3S не более 65%, C3А не более 7%, C3А+ C4АF не более
22% и шлакопортландцементе не агрессивны при воздействии на бетон марки W4,
W6, W8 и W12по водонепроницаемости;
Грунты на сульфатостойких цементах по ГОСТ 2226 не агрессивны при воздействии на бетон марки W4, W6, W8 и W12 по водонепроницаемости;
Грунты по содержанию хлоридов в пересчете на CI- для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 СЕМ II/A-S, СЕМ II/B-S,
СЕМ III/A, СЕМ III/B по СТБ-ЕН 197-1, сульфатостойких цементах по ГОСТ
22266 не агрессивны при воздействии на бетон марки W4, W6,W8 и W12 по водонепроницаемости.
По степени пучинистости грунты относятся к следующим группам: грунты
ИГЭ-1 относятся к III группе (пучинистые), ИГЭ – 2-6 – ко II группе (слабопучинистые). По степени сложности механизированной разработки грунты относятся
ко II группе. По степени сложности инженерно-геологических условий участок
работ относится ко II группе (средняя). По степени сложности условий строительства участок изысканий относится к низкому классу геотехнического риска (класс
А).
Осложняющие факторы:
– наличие насыпных грунтов ИГЭ-1 мощностью до 1,0 м, характеризующихся неоднородной сжимаемостью, т.е. различными прочностными и деформационными характеристиками;
– пучинистость грунта ИГЭ-1;
– наличие в зоне влияния фундаментов малопрочных грунтов ИГЭ-4;
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– значительная изменчивость мощности инженерно-геологических элементов
с выклиниванием отдельных ИГЭ;
– основание сложено грунтами различного типа, вида и разновидностей, характеризующихся неоднородной сжимаемостью, т.е. различными деформационными характеристиками.
Рекомендации:
- в данных инженерно-геологических условиях в качестве естественного основания рекомендуются грунты ИГЭ – 2,3,5,6;
- не рекомендуется использовать в качестве естественного основания грунты
ИГЭ-1 ввиду их неоднородного состава, сложения, неравномерной сжимаемости и
грунты ИГЭ-4 ввиду их низких прочностных и деформационных характеристик;
- в данных инженерно-геологических условиях возможно применение фундаментов любого типа, с проходкой грунтов ИГЭ-1,2, окончательный выбор типа
фундаментов остаётся за проектной организацией;
- следует предусмотреть конструктивные мероприятия по ограничению чувствительности сооружений к неравномерным и значительным осадкам грунтов
основания;
- при обустройстве котлованов откосы в процессе строительных работ подвергаются влиянию атмосферных и гравитационных процессов. Максимально допустимая крутизна откосов должна быть рассчитана согласно нормативной документации. При производстве земляных работ исключить возможность обрушения
стенок и откосов котлована, выполнить их укрепление в соответствии с требованиями нормативной документации и правилами безопасного ведения работ;
-в период строительства на участках между скважинами могут быть встречены насыпные грунты, отличные от вышеописанных. В этом случае рекомендуется
произвести работы по обследованию траншеи с целью уточнения условий распространения и состава насыпных грунтов, корректировки группы грунтов по трудности разработки, определения объема грунтов подлежащих замене;
- при строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к
ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными
водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголённой от снега
поверхностью по данным П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 составляет:
– песок мелкий, супесь – 1,25 м;
– песок средний
– 1,34 м.
3.1.2. Рельеф и геоморфологические особенности
В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Беларусь
исследуемая территория относится к Копыльской гряде Западно-белорусской подобласти Области центрально-белорусских возвышенностей и гряд.
Копыльская гряда – составная часть главного водораздела рек Черного и Балтийского морей. Вытянута с запада на восток на 95-100 км, с севера на юг – на 45
км. В структурно-тектоническом отношении приурочена к южному склону Белорусской антеклизы и прилегающей части Припятского прогиба. Основные черты
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современной орографии сформировались после отступания сожского ледника.
Копыльская гряда приподнята над окружающими ее равнинами на 40-50 м. Ярко
выражены Скабинская гряда, Черниховско-Ятвезский и Домоткановичский краевые ледниковые комплексы (200 м и более). Гряды и увалы имеют высоту 10-15 м,
длину до 5 км, ширину до 2,5 км. Для центральной и северо-западной частей характерен холмисто-грядовый рельеф с перепадом высот 15-20 м, максимальная
точка – 243 м (на северо-восток от Копыля), минимальная – 153 м (урез воды в р.
Локнея). Современный геоморфологический облик изучаемой территории выглядит следующим образом: холмисто-грядовая моренная возвышенность с грядами
и холмами до 200 м над уровнем моря, камами, котловинами, сформировавшимися во время отступания сожского ледника. В пределах района исследования преобладает ледниковый рельеф, представленный конечной мореной (обнажение –
карьер «Копыльский»). Характерной особенностью участка является неглубокое
(90-100 м) залегание фундамента. Поверхность его сложена кристаллическими
породами архейско-нижнепротерозойского возраста (гнейсы, гарниты, кварциты и
т.д.). Поверхность территории района исследования сложена четвертичными отложениями. Верхняя часть сожского горизонта вскрывается в обнажении карьера.
В нами исследуемом районе развита конечная морена. Она имеет бурую или красно-бурую окраску, обусловленную высоким содержанием окислов железа, а состав грубообломочного материала отражает состав пород ледникового ложа, является многокомпонентным. Среди обломочного материала встречаются частицы
дальнеприносимых (скандинавских) и местных пород. Состоит конечная морена
из валунных супесей, разнообразных песков, песчано-гравийно-галечных отложений, глин.
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Рисунок 3.1.2.1 – Геоморфологическая карта района исследования
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Рисунок 3.1.2.2 – Геоморфологическая карта района исследования
Физико-географическое районирование Беларуси
А. Подзона смешанных лесов
I. Белорусско-Валдайская провинция
а. Округ Белорусского Поозерья
1. Нещердовская возвышенность
2. Полоцкая низменность
3. Свенцянская гряда
4. Ушачско-Лепельская возвышенность
5. Чашникская равнина
6. Городокская возвышенность
7. Витебская возвышенность
8. Суражская низменность
9. Лучосская низменность
10. Верхнеберезинская низменность
11. Нарочано-Вилейская низменность
б. Округ Белорусской гряды
12. Ошмянская возвышенность

III. Западно-Белорусская провинция
17. Лидская равнина
18. Средненеманская низменность
19. Верхненеманская низменность
20. Юго-Западное ответвление Белорусской гряды
21. Копыльская гряда и равнины,
которые её окаймляют
22. Барановичская равнина
23. Прибугская равнина
IV. Восточно-Белорусская провинция
24. Горецко-Мстиславская равнина
25. Оршанско-Могилёвская равнина
V. Предполесская провинция
26. Центральноберезинская равнина
27. Чечерская равнина
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13. Минская возвышенность
14. Оршанская возвышенность
II. Провинция Восточной Прибалтики
15. Латгальская возвышенность
16. Браславская гряда

Б. Подзона широколиственных лесов

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

Рисунок 3.1.2.3 –Физико-географическое районирование Беларуси

Климат рассматриваемого района проводится для Минской области, является умеренно-континентальным, переходный от морского к континентальному, характеризуется четко-выраженными сезонами зимой и летом, достаточно увлажненным. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная.
Непродолжительные оттепели могут резко сменяться морозными и ясными днями.
Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя сменяются непродолжительными
снежными метелями. Средняя температура в январе составляет -4…-5°С. Холодные внутриматериковые воздушные массы способны понижать температуры до -36°С. Для данной территории характерны воздушные потоки западных направлений (приносимые с Атлантики), которые в холодную половину года вызывают потепление, летом, напротив, приносят прохладную с дождями погоду. Поступление
воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холодам, летом – к жаркой, к сухой погоде. В результате этого чередование масс различного происхождения создает характерный для рассматриваемого района неустойчивый тип погоды.
Весна наступает на фоне плотной облачности, пасмурной и дождливой погоды. Возможно возвращение холодных и ветряных дней. Ощутимые ночные заморозки наблюдаются вплоть до мая месяца. Не исключены значительные паводки
на реках.
Лето повсеместно теплое и достаточно продолжительное. Средние температуры в июле достигают +17…+18°С. Малооблачная и солнечная погода чередуется частыми непродолжительными ливневыми дождями. Сильные ветра, вплоть до
ураганных значений, град и сильные грозы так же наблюдаются в течение летнего
периода.
Осень в первоначальном периоде сухая и теплая, постепенно температуры
опускаются, увеличивается облачность, на территорию района поступают большие порции влажного и прохладного воздуха с Атлантики и Балтийского побережья. Устанавливается дождливая и пасмурная погода.
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3.1.3. Климатические и метеорологические условия
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Рисунок 3.1.3.1 – Климатические карты района исследования
Среднегодовая температура воздуха равна 6-16,5ОС. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца,
самым холодным месяцем является январь. В зимние месяцы довольно часто
наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни января, февраля, минимальная температура может быть ниже -36 оС. Длительность летнего периода составляет 120150 дней. Самый теплый месяц года – июль. Днем преобладают температуры 2030 ОС, а ночью 10-18 ОС.
Зимой преобладают ветра юго-западных направлений, летом – западных.
Скорость ветра колеблется от 2 до 9 м/с, среднегодовая скорость ветра составляет
7 м/с.
Климатические данные района размещения проектируемого объекта приведены в таблице 3.1.3.1 и на рисунке 3.1.3.2.
Таблица 3.1.3.1 –Средняя за месяц и за год амплитуда температуры воздуха, оС
Янв Февр Март Апр Май

Июн

Июл

Авг

Сент Окт Нояб Дек

Год

6,0

10,7

10,3

10,3

9,1

8,0

6,8

7,6

8,5

11,0

6,4

4,3

4,9
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Рисунок 3.1.3.2 – График средней за месяц и за год амплитуды температуры воздуха
Таблица 3.1.3.2 – Глубина промерзания грунта
Средняя из максимальных Наибольшая из максимальза год
ных

Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая на
глубине до 1 м песком

133

Взам. инв. №
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Глубина промерзания грунта

Подпись и дата
Инв. № подл.

Тип грунта

0

50

100

150

Рисунок 3.1.3.3 – График глубины промерзания грунта
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Таблица 3.1.3.3 – Снежный покров
Высота снежного покрова, см
Максимальная су- Продолжительность заСредняя из
Максимальная из
точная на зиму на легания устойчивого
наибольших декад- наибольших депоследний день снежного покрова, дней
ных за зиму
кадных
декады
17

53

38

88

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

Гроза

Туман

Метель

-

28

59

19

Таблица 3.1.3.5 – Поправки к осадкам на ветровой недоучет
Холодный период

Теплый период

1,38

1,03

Территория исследований находится в умеренно-теплой, влажной климатической области. Климат отличается повышенной влажностью и четко выраженными сезонами, формируется под влиянием атлантических, континентальных и
арктических воздушных масс.
Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей
характеристикой температурного режима.
Таблица 3.1.3.6 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС
Янв Февр Март Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек
-6,3

-5,6

-1,3 6,2 13,1

16,1

17,8

16,6

12,1

6,4

0,9

-3,7

Год
6,0
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Рисунок 3.1.3.4 – График среднемноголетнего хода температуры атмосферного
воздуха
Устойчивый снежный покров образуется обычно в последней декаде ноября
и сходит в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет 90-100,
средняя мощность снежного покрова 20 см на открытых местах и 35-40 под пологом леса. Средняя глубина промерзания почвы 71 см в холодные зимы может достигать одного метра.
В среднем за год в районе размещения объекта наблюдается 59 дней с туманами. Из них 75% приходится на холодную половину года. Особенно часто они в
ноябре и декабре. Летние туманы кратковременные, продолжаются около 3 часов,
возникают перед восходом солнца, рассеиваются спустя несколько часов. Туманы
холодного полугодия продолжительнее почти вдвое, появляться могут в любое
время суток. Примерно в 80% случаев туманы наблюдаются при малых скоростях
ветра (1-5 м/с), создавая неблагоприятные для рассеивания условия загрязнения
воздуха.
По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к
зоне достаточного увлажнения. В годовом ходе минимальное количество осадков
выпадает в феврале, максимальное – в июле.
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Таблица 3.1.3.7 – Средняя месячная и годовая относительная влажность, %
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Рисунок 3.1.3.5 – Средняя месячная и годовая относительная влажность, %
Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение
примесей в атмосфере. В районе исследований в летнее время преобладают ветры
западных направлений, в зимнее – юго-западных направлений. В целом за год
преобладают западные ветра. Повторяемость каждого составляет около 20%.
Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет
5% равна 7 м/с.
Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в виде
розы ветров на рисунке 3.1.3.6, в соответствии со средними многолетними данными ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды от 21.01.2022 № 9-11/37 (см. исходные данные).
В пределах отдельных мезоформ рельефа могут отмечаться довольно значительные микроклиматические различия (различная продолжительность безморозного периода, распределение водных потоков между вершинами, склонами и котловинами и т. д.).
3.1.4. Атмосферный воздух
Атмосферный воздух относится к числу приоритетных компонентов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.
Республиканским центром мониторинга производится мониторинг атмосферного воздуха. Схема мониторинга представлена на рисунке 3.1.5.1.
Основной характеристикой существующего уровня загрязнения атмосферы
являются фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
О состоянии атмосферного воздуха района планируемого хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ.
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Фоновые концентрации устанавливаются для каждого вредного вещества по
данным наблюдений местных органов ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды».
Ориентировочные значения фоновых концентраций вредных веществ
(мкг/м3) в атмосферном воздухе по объекту приняты по данным справки ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ)» от 21.01.2022 г. №9-11/37
(см. исходные данные), приведены в таблице 3.1.1.1.
Фоновые концентрации действительны до 31.12.2024 г.

Рисунок 3.1.4.1–Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха
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Таблица 3.1.4.1 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований
Предельно-допустимая конЗначение фоновых
3
центрация, мкг/м
концентраций (средКод
Наименование венее), мкг/м3
вещемаксищества
средне- среднества
мальносуточная годовая
разовая
2902 Твердые частицы1
300,0
150,0
100,0
50
0008

ТЧ102

150,0

50,0

40,0

39

0330

Серы диоксид

500,0

200,0

50,0

54

0337

Углерода оксид

5000,0

3000,0

500,0

705

0301

Азота диоксид

250,0

100,0

40,0

42

0303

Аммиак

200,0

-

-

48

1325

Формальдегид

30,0

12,0

3,0

20

1071

Фенол

10,0

7,0

3,0

2,3

1
2

-- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль / аэрозоль)
-- твердые частицы фракции размером до 10 микрон

Как видно из таблицы 3.1.4.1, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого объекта имеет максимальные значения по следующим загрязняющим веществам:
– Формальдегид – 0,667 доли ПДК;
– Фенол – 0,230 доли ПДК;
– Аммиак – 0,240 доли ПДК;
– Твердые частицы суммарно – 0,167 доли ПДК;
– Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,260 ПДК;
– Углерода оксид – 0,141 доли ПДК;
– Азота диоксид – 0,168 доли ПДК.
По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в
таблице 3.1.5.1, доли ПДК составляют менее 0,1.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Анализ данных
стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую
картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную.
Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда
объектов.
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3.1.5. Поверхностные воды

Республиканским центром мониторинга производится мониторинг поверхностных вод. Схема мониторинга представлена на рисунке 3.1.5.1.
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Подпись и дата
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В Минской области есть свыше 450 рек, общая длина которых равна 10000
км. Наиболее крупные реки — Березина, Неман и Вилия. Примерно 500 водоемов,
общая поверхность которых насчитывает 246,2 кв. километров и 28 искусственных водохранилищ. Самое большое озеро — Нарочь, площадь которого 80 км,
наибольшая глубина — 24,8 м. Благодаря этому Минская область занимает второе
место в стране по числу водоемов.
Копыльский район находится в сравнительно благоприятных условиях по
обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы природных вод вполне
достаточны для удовлетворения как современных, так и перспективных потребностей.
Под водой в Копыльском районе занято 5556 га, в том числе реки и ручьи –
220 га, пруды и водохранилища – 3990 га, каналы – 1330 га. На территории района
имеются 28 малых рек и проходит рыбопропускной канал. Наиболее крупными
реками района являются (протяженность от 7 до 38 км) Выня, Морочь (на юге),
Турья, Локнея, Томашевка, Чайка, Мажа, Лоша, Ужанка, Барановка. Протяженность остальных рек от 2 до 1 км. В основном реки района спрямлены и только
20% имеют естественные русла. На севере района протекает р. Неман (ее протяженность в границах района 4 км) с притоками Лоша, Турья, Барановка. На реке
Морочь имеется Красно-Слободское водохранилище площадью 1679 га и рыбхоз
– 1809 га. По малым рекам района выделены водоохранные зоны (100-500 м) на
площади 34399 га. Площадь прибрежных полос малых рек (25-100 м) – 1579 га.
Имеется 35 прудов площадью от 1,6 до 31,8 га. Все они являются русловыми и построены для целей водоурегулирования, орошения.
Р. Мажа протекает в северном направлении на расстоянии не менее 150 м от
границы существующего предприятия и на расстоянии не менее 395 м от проектируемого цеха по производству сухого молока
Рассматриваемый объект размещается в водоохраной зоне реки Мажа.
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Рисунок 3.1.5.1–Схема размещения пунктов мониторинга поверхностных вод
Для оценки степени антропогенной трансформации водных объектов в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь была организована сеть фонового мониторинга поверхностных вод.
В водные объекты тяжелые металлы поступают обычно со стоками горнодобывающих и металлургических предприятий, а также предприятий химической и
легкой промышленности, где их соединения используют в различных технологических процессах. Например, много солей хрома сбрасывают предприятия по дублению кожи, хром и никель используются для гальванического покрытия поверхностей металлических изделий. Соединения меди, цинка, кобальта, титана используются в качестве красителей и т.д.
Источники поступления тяжелых металлов делятся на:
- природные (выветривание горных пород и минералов, эрозийные процессы,
вулканическая деятельность)
- техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, движение транспорта, деятельность сельского хозяйства)
Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» не вносит
вклад в загрязнение водных объектов района.
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3.1.6. Подземные воды
Химический состав подземных вод определяется литологическим составом
покровных отложений и водовмещающих пород, интенсивностью водообмена,
наличием перетока из выше- и нижележащих водоносных горизонтов, а также
большой группой антропогенных факторов.
Результаты наблюдений показали, что качество подземных вод, используемых для водоснабжения предприятия в целом соответствует требованиям СанПиН
10-124 РБ 99 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в бактериологическом отношении воды здоровые. Следует отметить стабильное качество подземных вод в процессе многолетней эксплуатации артскважин.

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Почвы обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, поступающие с атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова они могут оказывать негативное воздействие на природную среду и здоровье людей.
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным
проявлением целого ряда факторов, основными из которых являются:
– состав и свойства почвообразующих пород территории;
– геологический возраст поверхностных отложений;
– рельеф дневной поверхности;
– особенности климата;
– характер растительного покрова и животного мира;
– характер производственной хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что вся территория Республики Беларусь по мировому районированию входит в одну умеренно-континентальную область подзолов, подзолистых, дерново-подзолистых и болотных почв, здесь могут быть выделены таксономические единицы только более низких рангов (провинции, округа, районы и
подрайоны).
Учитывая особенности факторов почвообразования и дифференциации почвенного покрова, а также состав и свойства почв и характер их использования на
территории страны, выделены следующие провинции: Северная, Центральная и
Южная. Провинции делятся на почвенные округа, в пределах которых выделяются районы и подрайоны.
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3.1.7. Земельные ресурсы и почвенный покров
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Рисунок 3.1.7.1 – Почвенно-географическое районирование Беларуси
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Рисунок 3.1.7.2 – Геоморфологическое районирование Беларуси
Копыльский район расположен в пределах Центральной (Белорусской) провинции, для которого характерны заболоченные супесчаные почвы.
Центральная (Белорусская) провинция расположена к северу от линии БрестИвацевичи-Солигорск-Лоев. В пределах Центральной провинции преобладают
дерново-подзолистые и дерновые почвы автоморфного и полугидроморфного режимов. Для провинции также характерны торфяно-болотные гидроморфные почвы. Местами почвы этой провинции завалунены и подвержены эрозии плоскостного типа.
Представление о неоднородности почвенного покрова территории страны
может дать карта-схема структуры почвенного покрова Республики Беларусь, на
которой условными обозначениями показаны самые распространенные почвенные
комбинации.
На территории Республики Беларусь наибольшему загрязнению подвержены
почвы в городах и зонах их влияния. Это связано, с одной стороны, свойством
почвы накапливать загрязняющие вещества, с другой – поступлением на поверхность городских земель больших количеств разнообразных химических веществ с
атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся за длительный период в почвенной толще загрязняющие вещества являются источниками вторичного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.
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Почвы Копыльского района по плодородию в среднем 43 балла. В основном
они дерново-подзолистые (65,5%), в том числе с избыточным увлажнением
10,64%. Дерново-подзолистые глеевые почвы составляют 3,6%, дерновоподзолистые глееватые – 4,3 %, дерново-болотные – 11,3%. Торфяно-болотные и
аллюво-торфяно-болотные почвы составляют 15,3%. Из минеральных почв суглинки составляют 8,6%, супесчаные – 15,2%, песчаные – 0,2%.
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Сегодня большое внимание уделяется загрязнению почв тяжелыми металлами, основные источники которых – промышленные выбросы, автотранспорт,
осадки сточных вод и бытовые отходы. Основным элементом-загрязнителем пригородных почв является свинец. Этим опасным для всех живых организмов металлом загрязнены почвы, прилегающие к автомобильным дорогам.
Загрязнение почвенного покрова определяется осаждением загрязняющих
веществ, формирующихся за счет выбросов в атмосферный воздух, на подстилающую поверхность с твердыми аэрозольными выпадениями и атмосферными
осадками. Почвы депонируют элементы-загрязнители. Уровень накопления химических элементов связан с концентрацией, объемом и продолжительностью выпадений.
Основными источниками загрязнения почв на рассматриваемой территории
является промышленная деятельность. Почвенный покров данной территории может иметь следы антропогенного загрязнения, характерного для промышленного
землепользования.
Рациональное использование и охрана почв – основного природного ресурса
и национального богатства страны – важнейшая общегосударственная задача.
Существующий уровень химического загрязнения почвенного покрова, характеризующий естественный фон и антропогенную нагрузку на земли рассматриваемой территории, будет определен на основе результатов химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда микроэлементов. Геоэкологическое
обследование земель, включая почвы, проводились ГУ «Республиканский центр
аналитического контроля в области охраны окружающей среды» и представлено в
протоколе проведения измерений в области охраны окружающей среды. Земли
(включая почвы) № 12-Д-З-751-20П от 14.05.2020 г. (далее – Протокол).
Отбор проб почв производился в соответствии с ТКП 17.03-02-2013,
ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. Места отбора проб (или пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на прилегающей к площадке планируемого строительства территориях, особенностей рельефа, структуры ландшафта, характера застройки и размера санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта. Отбор почвенных
проб производился на территории площадки, отведенной под строительство производства, в слое почв в интервале 0,0 – 0,2 метра на 4 пробных площадках.
На каждой пробной площадке было отобрано 5 точечных проб, из которых
формировалась 1 объединенная проба (всего сформировано 4 объединенные пробы).
Аналитические работы проводились в ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природС
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ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Для каждой
отобранной пробы почвы определялись показатели содержания нефтепродуктов,
азота аммонийного, нитратов и тяжелых металлов (меди, цинка, хрома, свинца,
никеля).
Согласно представленным в Протоколе данным отобранные пробы соответствуют требованиям ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических
веществ в почве, постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 № 125 и постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 12.03.2012 № 17/1 об утверждении предельнодопустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель.
Таблица 3.1.7.1 – Анализ результатов лабораторных исследований
Площадка
1 (153-д)

№ п/п

Вещества

1
1

2
Нефтепродукты
Азот аммонийный
Медь
Цинк
Хром
Никель
Свинец
Нитраты

2
3
4
5
6
7
8

3
<5

Площад- ПлощадПлоНормативное
ка 2
ка 3
щадка 2
значение (про(154-д)
(155-д) (156-д) мышленная зона)
4
5
6
9
<5
<5
<5
50****

2,62

6,28

6,13

5,14

-

10,7
30,1
30,1
7,93
<3
66,4

6,33
23,8
23,8
28,5
6,33
60,5

3,95
<10
5,92
9,48
6,71
61,1

5,14
<10
5,93
10,3
3,95
61,3

33*
55*
100**
20*
32***
130***

*- ГН 2.1.7.12-1-2004 приложение 6;
**- ГН 2.1.7.12-1-2004 приложение 5;
***- ГН 2.1.7.12-1-2004 приложение 3;
**** - Постановление Министерства здравоохранения РБ №17/1 от 12.03.2012г.
Согласно проведенным протоколу испытаний удельной эффективной активности естественных радионуклидов от 20.05.2020 г. № 2102-СМ и протоколу испытаний плотности потока радона с поверхности грунта и мощности дозы гаммаизлучения от 18.05.2020 г. № 2123-СМ, плотность потока радона с поверхности
грунта и мощность дозы гамма-излучения на обследованном участке в пределах
проектируемого объекта соответствуют требованиям Санитарных норм и правил
«Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (п. 232), утвержденных Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 137 для зданий промышленного назначения. Проектирование радиозащиты не требуется.
Таким образом, согласно данным Протоколов, почвы и грунты обследованной территории не требуют специальных мероприятий по обращению с ними и
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могут быть использованы при вертикальной планировке, озеленении и благоустройстве.
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3.1.8. Растительный и животный мир
Растительный мир. Растительность – совокупность растительных сообществ, представленных на изучаемой территории. Географическое распределение
растительности определяется общеклиматическими условиями и подчиняется законам широтной зональности на равнинах и высотной поясности в горах.
Основными классификационными единицами растительности являются: тип
растительности, формация и ассоциация. Растительный мир Минской области
прошел долгий путь эволюционного развития, протяженность которого измеряется многими миллионами лет. Смена климата, рельефа, морские трансгрессии и регрессии, оледенения на каждом геологическом этапе сопровождались глубокими
изменениями в характере растительного покрова.
Зеленые насаждения в условиях городской среды являются одним из наиболее эффективных средств повышения комфортности и качества среды жизни горожан. Роль зеленых насаждений в оптимизации условий урбанизированных территорий заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного происхождения. Работая как своеобразный живой фильтр, растения поглощают из воздуха различные химические токсиканты и задерживают на поверхности ассимиляционных органов значительное количество пыли. Зеленые насаждения участвуют в формировании микроклимата
территории города. Так, в летний период одно дерево средней величины за сутки
восстанавливает такое количество кислорода, которое необходимо для нормального дыхания 2-3 человек. В одном кубическом сантиметре воздуха над лесами
содержится 2-2,5 тысяч единиц ионов, в то время как над безлесным пространством их вдвое меньше, а в районах промышленных предприятий – в 10-15 раз
меньше. Кроме того, деревья изменяют радиационный и температурный режимы,
снижают силу ветра и уровень шума. Кустарниковый и древесный покровы влияют на поверхностные стоки, на испарение влаги, способствуют впитыванию талых
вод, улучшают режим минерального питания почв, снижают эрозийные процессы.
Участок для строительства цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой расположен в границах существующего земельного
участка действующего филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Озеленение территории представлено лиственными деревьями, травяным покровом,
плодовыми деревьями. Качественное состояние древесной растительности – удовлетворительное. Площадь травяного покрова будет определена на последующих
стадиях проектирования.
На участке отсутствуют объекты растительного мира, занесенные в Красную
книгу РБ.
Животный мир – это совокупность особей различных видов животных, характерных для данной территории.
Участок для строительства цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой расположен в границах существующего земельного
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участка действующего филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Животный мир на существующей территории представлен типичными для урбанизированных территорий представителями. В первую очередь, таковыми являются
наиболее экологически пластичные животные, особенно всеядные, и те, которые
быстро адаптируются к городскому шуму, его микроклимату, скоплению людей.
Млекопитающие: серая крыса, мышь, кошки, собаки, кроты. Среди птиц распространены следующие виды: ворона серая, сизый голубь, воробей и др. Земноводные: лягушки, жабы, черви, ужи. Насекомые: мухи, комары, муравьи и др.
На участке отсутствуют объекты животного мира, занесенные в Красную
книгу РБ.
В городе Копыль особо охраняемые природные территории отсутствуют. В
связи с удаленностью от площадки предприятия особо охраняемых природных
территорий, выявленных ареолов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в красную книгу РБ, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается.
3.2. Природоохранные и иные ограничения
В административном отношении объект располагается в г. Копыль, Минской
области. Выделенный земельный участок под строительство цеха по производству
сухого молока с капиллярно-пористой структурой определен согласно материалам
предварительного согласования в размере 0,04 га (акт выбора места размещения
земельного участка от 08.09.2020 г.), в том числе земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,04 га. Рельеф площадки
спокойный. Коэффициент рельефа местности принимается, в соответствии с ОНД86, равным 1.
Проектируемый объект – цех по производству сухого молока расположен в
районе г. Копыль Копыльского района Минской области и ограничен:
- с севера – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с северо-востока – граница усадебной застройки пер. Заводского;
- с востока – граница усадебной застройки пер. Заводского;
- с юго-востока – тротуар и проезжая часть ул. Тимковичской;
- с юго-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с северо-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур.
В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома
отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.
Природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной
деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:
– особо охраняемые природные территории;
– водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;
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– зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
– санитарно-защитная зона.
1) Территория размещения проектируемых зданий не обременена природоохранными ограничениями: особо охраняемые природные территории отсутствуют.
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2) Объект располагается в границах водоохраной зоны р. Мажа.
Границы и размеры водоохранной зоны р. Мажа установлены Проектом водоохранных зон и прибрежных полос больших рек Копыльского района Минской
области. Ширина водоохраной зоны больших рек в соответствии с действующими
на момент утверждения Проекта водоохранных зон и прибрежных полос больших
рек составляла 600 м. В границах населенных пунктов водоохранные зоны устанавливаются отдельным проектом.
3) Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения
действующего предприятия служат три водозаборные артезианские скважины (№
52252/97, №53923/2010, 55357/2018). Для источников питьевого водоснабжения, в
т.ч. водозаборов подземных вод в соответствии с требованиями Санитарных норм
и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. пост. СМ РБ №142 от
30.12.2016 г. устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения. В составе ЗСО устанавливаются три пояса – I, II и III. Согласно решению
Копыльского районного исполнительного комитета и разработанному проекту зон
санитарной охраны артезианских скважин (санитарно-гигиеническое заключение
№ 35 от 27.05.2019 г.) устанавливаются следующие размеры зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжение: скважина №
52252/97 – граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установлена
на расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 32 м от центра водозабора (R2 =32,0 м), третьего пояса – радиусом 226 м от центра водозабора (R3 =
226,0 м); скважина № 53923/2010 – граница первого пояса ЗСО – зона строгого
ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 37,3 м от центра водозабора (R2 =37,3 м), третьего пояса – радиусом 263,5 м
от центра водозабора (R3 = 263,5 м); скважина № 55357/2018 – граница первого
пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 46,5 м от центра водозабора (R2 =46,5 м), третьего пояса – радиусом 328,6 м от центра водозабора (R3 = 328,6 м).
Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод возможно на участках распространения защищенных подземных вод в соответствии с требованиями ст. 27 Закона «О питьевом водоснабжении», п. 5.5 СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана подземных вод от загрязнения и СНиП
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
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Согласно Закону РБ «О питьевом водоснабжении» на территории санитарной
охраны "существующего водозабора должны выполняться следующие водоохранные мероприятия:
По первому поясу ЗСО (пояс строгого режима)
- не допускать все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения эксплуатации водопроводных сооружений, в т.ч. прокладку трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, а также применение пестицидов и удобрений;
- в случае строительства зданий и сооружений, имеющих непосредственное
отношение к эксплуатации водопроводных сооружений, предусмотреть отведение
от них сточных вод в сеть канализации или на местные очистные сооружения,
расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом режима на территории
второго пояса ЗСО;
- обеспечить строгое выполнение санитарно-технических требований к конструкциям артскважин;
- поддерживать территорию первого пояса ЗСО в состоянии, позволяющем
поверхностного стока за ее пределы; обеспечить озеленение, исправное содержание ограждения и охрану зоны строгого режима; - оборудовать и поддерживать в
исправном состоянии аппаратуру артскважин систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.
По второму и третьему поясам ЗСО ("пояса ограничений)
- обеспечить надлежащее санитарно-техническое содержание и эксплуатацию
артскважин, расположенных в третьем поясе ЗСО;
- обеспечить выполнение санитарного законодательства при бурении
артскважин и любого нового строительства при обязательном согласован органами государственного санитарного надзора;
- не допускать закачки отработанных вод в подземные горизонты, складирование твердых отходов и разработку недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;
- в целях предупреждения возможного химического загрязнения подземных
вод обеспечить ликвидацию имеющихся складов ГСМ, не исключающих загрязнение водоносных горизонтов;
- запретить строительство новых, реконструкцию и расширение существующих складов ГСМ, а также складов пестицидов, минеральных удобрений и других
объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод,
- обеспечить упорядоченный сбор, хранение и удаление отработанных ГСМ
территориях объектов, входящих во второй и третий пояса ЗСО.
По второму поясу ЗСО (пояс предупреждения микробного загрязнения)
- запретить размещение кладбищ, скотомогильников, очистных сооружений
канализации с использованием поверхностного метода очистки сточных вод,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;
- не допускать применение пестицидов и удобрений;
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

92

- обеспечить своевременное и в полном объеме проведение предупредительных работ на канализационных сетях.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Запрещается прокладка водоводов
по территории свалок, ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ,
скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
5) В соответствии с Приложением 1 «Специфические санитарноэпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую
среду», утвержденные Постановлением Министров Республики Беларусь от
11.12.2019 г. № 847 (далее Требования) базовая санитарно-защитная зона составляет:
– для основных производственных участков, отвечающих за специализацию
производства СЗЗ составляет 100 м. (п. 352 Производства по переработке молока и
изготовлению молочных продуктов сменной мощностью переработки молока более 10 т);
– котельные: базовый размер СЗЗ не нормирован;
– парковки, стоянки автомобилей: базовый размер СЗЗ не нормирован. Согласно Требованиям необходимо соблюдать нормативное расстояние до объектов
застройки.
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Жилая зона расположена:
- в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном направлениях за границей территории предприятия.
В санитарно-защитной зоне согласно Требованиям не допускается размещать:
- жилую застройку;
- места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за исключением
гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки;
- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;
- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
- учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных
сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы
повышения квалификации;
- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;
- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых
для питания населения.
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В 2011 г. ООО «Экология-сервис» разработало проект санитарно-защитной
зоны ОАО «Копыльский маслосырзавод» с получением положительного санитарно-гигиенического заключения № 586 от 01.12.2011 г. Согласно разработанному
проекту санитарно-защитной зоны расчетная санитарно-защитная зона проходит
по границе территории предприятия.
3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности
Демографическая ситуация
На сегодняшний день в Минской области 1 город областного подчинения
(Жодино), 22 района (Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский,
Дзержинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Молодечненский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский, Червенский), 23 города районного значения, 18 поселков городского типа, 274 сельских Совета, 5 поселковых Советов и 5 205 сельских населенных пунктов.
Население Копыльского района составляет 27511 человека, в том числе в городских условиях проживают 9406 человек, в сельской местности – 18105 человек
(на 2020 год). В 2018 году 17,1% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 49,8% -+ в трудоспособном, 33,1% - старше трудоспособного. Ежегодно в Копыльском районе рождается 280-360 детей и умирает 600-850 человек.
Коэффициент рождаемости – 10,1 на 1000 человек, коэффициент смертности –
21,7 (самый высокий в Минской области). Наблюдается естественная убыль населения, и ежегодно численность населения уменьшается на 240-500 человек по
естественным причинам. Убыль населения по естественным причинам одна из самых высоких в Минской области.
В районе действует Программа «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2021-2025 годы по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья среди населения Копыльского района.
В последние годы в Копыльском районе, как впрочем, и в республике в целом, отмечаются негативные тенденции медико-демографических показателей.
По-прежнему смертность превышает рождаемость, снижается общая численность
населения и рождаемость, наблюдается прогрессирующее старение населения,
растет показатель общей смертности, заболеваемости и т.д.
По утверждению специалистов Всемирной организации здравоохранения,
здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды (экологии) и на 8-12%
— от работы системы здравоохранения. В связи с тем, что здоровье человека зависит от образа жизни, можно считать, что генеральной линией формирования,
сохранения и укрепления здоровья населения является здоровый образ жизни.
Важную роль в снижении заболеваемости, смертности и повышении рождаемости, играет по прежнему целенаправленная совместная работа, направленная на
формирование у населения потребности к ведению здорового образа жизни, заботы о собственном здоровье и здоровье своих близких, отрицательного отношения
к потреблению алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ и т.д.
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

94

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

Социально-экономические условия
Региональный комплекс мероприятий по выполнению в 2022 году Государственной программы г. Копыль и Минской области на 2021–2025 годы был
утвержден решением Копыльского районного исполнительного комитета. В
настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития РБ на 2016-2020 годы, проведен анализ внешних и
внутренних факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики РБ на 2021-2025 годы, важнейшие направления их реализации.
Главная цель социально-экономического развития района на 2021 - 2025 годы
– дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития
и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры экономики, роста ее конкурентоспособности, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
Развитие образования ориентируется на приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых
наукоемких технологий.
Копыльский район характеризуется развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. Район специализируется на производстве молока,
мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей. Основным резервом в наращивании производства валовой продукции агропромышленного комплекса является
животноводство. Развитие народнохозяйственного комплекса Копыльского района ведется в соответствии с Программами социально-экономического развития
Копыльского района и Минской области по пятилеткам и прослеживается устойчивая реализации намеченных социально-экономических приоритетов.
Достигнут рост объемов производству продукции промышленности, производству потребительских товаров, производству продукции сельского хозяйства,
привлечению инвестиций в основной капитал, экспорту товаров и услуг, розничному товарообороту, платным услугам населению, вводу в эксплуатацию жилья за
счет всех источников финансирования, росту номинальной и реальной заработной
платы.
Одним из важнейших результатов реализации Программы социальноэкономического развития Копыльского района на 2021-2025 годы стала активизация инвестиционного развития экономики района.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

95

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

96

4. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны:
– с проведением строительных работ;
– с функционированием объекта.
Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение
периода эксплуатации проектируемого объекта.
Потенциальными путями поступления загрязняющих веществ в окружающую
среду при реализации планируемой деятельности будут являться:
– выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от
основного и вспомогательного оборудования;
– выхлопные газы автомобильного транспорта;
– утечки из водоотводящих систем;
– фильтрация через зону аэрации поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) сточных вод.
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4.1. Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в результате поступления загрязняющих веществ от основного и вспомогательного оборудования, а
также при движении автотранспорта. На этапе строительства в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества при эксплуатации транспортных
средств: перевозке грунта, строительных материалов, горюче-смазочных веществ,
выполнении строительно-монтажных работ. Значительного воздействия не прогнозируется ввиду того, что данный вид деятельности будет носить временный и
локальный характер.
Расчет поступления и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе приведен в разделе 5.1.
4.2. Воздействие физических факторов
Основными источниками шума при строительстве объекта будут являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и
инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места
материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
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Основными источниками шума на территории проектируемого объекта являются вентиляционные установки, автомобили, движущиеся по территории
предприятия, технологическое и холодильное оборудование.
Другие физические воздействия от объекта, а именно, электромагнитные поля, электромагнитные, а также рассеянные лазерные излучения и другие физические факторы, отсутствуют.
Расчет ожидаемых уровней шума приведен в разделе 5.2.
4.3. Воздействие на подземные и поверхностные воды
Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в возможном
их загрязнении в результате формировании сточных вод с территории объекта и
истощении в результате отбора подземных вод для технического и хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Воздействие на поверхностные водные объекты – р. Мажа – ввиду отсутствия
прямого выпуска, возможно через грунтовое питание согласно гидродинамической схеме потока территории. В разделе 5.3 выполнен расчет поступления загрязняющих веществ при возможных утечках из водоотводящих систем, жижесборников, фильтрации через зону аэрации загрязненных поверхностных сточных вод и прогноз миграции с грунтовым стоком к р. Мажа.
Воздействие на подземные воды возможно при поступлении загрязняющих
веществ при утечках из водонесущих коммуникаций. В разделе 5.3 выполнена
оценка защищенности грунтовых и напорных водоносных горизонтов территории
исследований.
4.4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Проектом предусматривается срезка плодородного грунта. Срезанный грунт
будет временно храниться на площадке проектируемого объекта, в пределах выделенного земельного участка. Снятый грунт используется на устройство газона.
Излишний грунт отправляется на улучшение малопродуктивных земель.
Также проектом предусмотрена срезка газона обыкновенного с последующим
полным восстановлением после прокладки инженерных сетей.
Согласно таблице Б4 экологических норм и правил «ЭкоНиП 17.01.06.-0012017» Охрана окружающей среды природопользование. Требования экологической безопасности», норматив озелененности территорий производственной зоны
должен составлять не менее 15%. Согласно проекта СЗЗ, разработанного в 2011 г.,
, озелененность территории природопользователя составляет 30,1 %, что соответствует таблице Б4 экологических норм и правил «ЭкоНиП 17.01.06.-001-2017».
Согласно таблице Б4 экологических норм и правил «ЭкоНиП 17.01.06.-0012017» Охрана окружающей среды природопользование. Требования экологической безопасности», норматив озелененности СЗЗ до 500 м должен составлять не
менее 50%.
Инженерные сети и сооружения предусмотрены подземными, на глубину до
5,0 м.
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4.5. Воздействие на растительный и животный мир
В связи с тем, что проектируемый объект будет располагаться на территории
предприятия в сложившейся промышленной застройкой, существенного негативного воздействия на естественную флору, фауну, среду обитания и биологическое
разнообразие региона реконструируемый объект не окажет.
Планируется также удаление травяного покрова в местах проведения земляных работ, объемы которых будут уточнены на последующих стадиях проектирования.
Воздействие на животный мир отсутствует.
4.6. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране
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Проектируемый объект располагается на территории второго пояса ЗСО существующих артскважин, служащих для его снабжения водой.
Для предотвращения загрязнения проектом предусмотрено: водонепроницаемое покрытие всех зданий и сооружений проектируемой площадки, подъездные
пути к зданиям и сооружениям будут иметь бетонное или асфальтобетонное покрытие.
Территория проектируемого объекта располагается в границах водоохраной
зоны р. Мажа.
Воздействие на природные объекты, подлежащие специальной охране, данным проектом не прогнозируется.
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5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий
5.1. Прогноз и оценка возможного изменения состояния
атмосферного воздуха

Воздействие объекта «Строительство цеха по производству сухого молока с
капиллярно-пористой структурой» на атмосферу будет происходить на стадии
строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации.
Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и
инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места
материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
При снятии плодородного слоя, осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по не асфальтированным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный характер.
Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая,
сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль,
твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С12-С19.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства промплощадки будут предусмотрены следующие мероприятия:
- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;
- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
- организация твердых проездов на территории строительной площадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта.
Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на
атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет незначительным.
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5.1.1. Характеристика источников воздействия на атмосферный воздух

Существующее положение
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Источниками загрязнения атмосферы в настоящее время при эксплуатации
действующего объекта являются 18 источников выброса загрязняющих веществ,
из них:
– 16 организованных источников выброса;
– 2 неорганизованных источников выброса.
Таблица 5.1.1.1 – Характеристика существующих источников выброса загрязняющих веществ
Номер источника
выбросов
1

45

53
72
74
75
76

77

78

79

80

81

82
83

Источник выделения

Источник
выброса

Описание технологии и
оборудования

2
Вакуумупаковочная
машина
VS20DC
CRYOVAC
Котел ДКВР4/13
Сушка Vzduchotorg
Вытяжной
шкаф. Лаборатория цеха СОМ
Газовая горелка
G5/1-D
Машина термоусадочная упаковочная
Вытяжной
шкаф. Сырьевая
лаборатория
Приемномоечное отделение. Стирка белья
Приемномоечное отделение. Глажка белья
Приемномоечное отделение. Пост мойки
Вытяжной
шкаф. Лаборатория физикохимическая
Компрессорная
установка. Производство ледводы
Конденсацион-

3

4

Организованный

Сыродельный цех

Организованный
Организованный

Котельная
Цех СОМ

Организованный

Цех СОМ

Организованный

Цех СОМ

Организованный

Цех СОМ

Организованный

Производственная лаборатория

Организованный

Прачечная

Организованный

Прачечная

Организованный

Мойка машин

Организованный

Производственная лаборатория

Организованный

Компрессорный цех

Организо-

Склад готовой продукции
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84

85

86

6002
6003

ный котел Vitodens 200-W
Авторемонтная
мастерская. Выхлопная труба
автомобиля
Авторемонтная
мастерская.
Твердотопливный котел
Система охлаждения. Производство ледводы
Покраска объектов

ванный
Организованный

Транспортный цех

Организованный

Транспортный цех

Организованный

Фреоновая компрессорная

Неорганизованный
Неорганизованный

Пост сварки

Покраска объектов
Механический участок

Данные по существующим источникам выбросов загрязняющих веществ взяты на основании:
- корректировки акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
разработанной Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в
2020 г.;
- корректировки акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
разработанной ЧУП «ЭкоТрейдБай» в 2020 г.

После внедрения проектных решений появится 8 источников выброса загрязняющих веществ:
– 7 организованных источников выброса;
– 1 неорганизованный источник выброса (существующий).
Расчет выбросов загрязняющих веществ проектируемых источников представлен в приложении А.
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Таблица 5.1.1.1 – Характеристика проектируемых источников выброса загрязняющих веществ
Номер источника выбро- Источник выделения
сов
1
2

Источник
выбросов
3

№ 87

Сушильная установка
Организос газовым теплогеневанный
ратором

№ 88

Сушильная установка
Организос газовым теплогеневанный
ратором

Наименование загряз- Описание технологии
няющего вещества
и оборудования
4

5

Твердые частицы

Цех по производству
сухого молока с капииллярно-пористой
структурой

Азота диоксид
Цех по производству
Азота оксид
сухого молока с каУглерода оксид
пииллярно-пористой
Бенз(а)пирен
структурой
Ртуть и ее соединения

№ 89

Упаковочная машина

Организованный

Уксусная кислота
Углерода оксид
Формальдегид
Ацетальдегид

№ 90

Вытяжной шкаф

Организованный

Серная кислота

№91

Пескоотделитель

Организованный

Помещение «Фасовка
сухого молока»

Помещение «Цеховая
лаборатория»

Углеводороды С1-С10
Бензол
Очистные сооружеКсилол
ния
Толуол
Углеводороды С11-С19
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№92

Бензомаслоотделитель

Организованный

Углеводороды С1-С10
Бензол
Ксилол
Толуол
Углеводороды С11-С19

№ 93

ШРП

Организованный

Метан
Этилмеркаптан

№6004

Автотранспорт

Настройка и регулировка

Углерода оксид
Углеводороды С11-С19
НеорганизоАзота диоксид
Выгрузка продукции
ванный
Сажа
Серы диоксид

В приложении З представлена карта-схема объекта с нанесением источников
выброса загрязняющих веществ.
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В приложении А представлен расчет выбросов от проектируемых источников
выбросов загрязняющих веществ на проектируемой площадке.
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:
1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий;
2. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила».
С целью осуществления отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проектом предусмотрена организация
мест отбора проб и проведения измерений на проектируемых источниках выбросов №№ 87, 88 в соответствии с требованиями пункта 12.5 раздела 12 ЭкоНиП.
В технологической части проекта предусмотрены точки отбора проб и лючки
для аэродинамических испытаний. На каждой площадке, где расположено очистное оборудование, расположены площадки для осмотра и эксплуатации.
При контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода с организацией рабочей площадки и места отбора проб и проведения измерений. Для отбора проб и проведения измерений в стенках газохода должны быть
оборудованы входные отверстия, позволяющие беспрепятственно вводить в газоход изогнутые пневмометрические трубки, подключаемые к приборам зонды.
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Для газоходов круглого сечения диаметром свыше 0,35 м входные отверстия
устанавливают на двух взаимно перпендикулярных измерительных линиях в одном измерительно сечении.
Согласно абз. 5 п. 12.5.8 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, в случае если требования
к выбору измерительных участков и мест отбора проб и проведения измерения
измерений не могут быть выполнены, должны быть проведены мероприятия, позволяющие повысить представительность отбора проб (например, увеличение точек отбора по сравнению с установленным).
ОАО «Институт Белгипроагропищепром» рекомендует после ввода цеха в
эксплуатацию:
– разработать корректировку акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ;
– разработать корректировку проекта нормативов допустимых выбросов;
– внести изменения в комплексное природоохранное разрешение;
– проводить отбор проб воздуха на границе согласованной СЗЗ и жилой застройке.
5.1.2. Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников рассматриваемого объекта, представлены в таблице 5.1.2.1.
Таблица 5.1.2.1 – Перечень загрязняющих химических веществ, выбрасываемых
рассматриваемым объектом
ПДК, мкг/м3
ОБУВ,
Код
Наименование вещества
мкг/м3, КО
в-ва
м/р
с/с
кл/м3
1
2
3
4
5
6
123 Железо оксид
200
100
3
124 Кадмий и его соединения
3
1
1
140 Медь и ее соединения
3
1
2
143 Марганец и его соединения
10
5
2
164 Никель оксид
10
4
2
183 Ртуть и ее соединения
0,6
0,3
1
Свинец и его неорганические со184
1
0,3
1
единения
203 Хром (VI)
2
1,5
1
228 Хрома трехвалетные соединения
10
229 Цинк и его соединения
250
150
3
301 Азота диоксид
250
100
2
303 Аммиак
200
4
316 Водорода хлорид
200
100
2
322 Серная кислота
300
100
2
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325
328
330
337
342
368
401
410
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550
551
602
616
621
655
703
827
830
1042
1061
1119
1210
1213
1215
1240
1317
1325
1401
1555
2001
2754
2902

Мышьяк, неорганические соединения
Углерод черный (сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
Селен аморфный
Углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10
Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда
Углеводороды алициклические
Бензол
Ксилол (смесь изомеров)
Толуол
Углеводороды ароматические
Бенз(а)пирен
Хлорэтилен (винилхлорид)
Гесахлорбензол
Бутиловый спирт
Этиловый спирт
Этилцеллозольв
Бутилацетат
Этинилацетат (винилацетат)
Дибутилфталат
Этилацетат
Ацетальдегид
Формальдегид
Пропан-2-он (ацетон)
Уксусная кислота
Акрилонитрил
Углеводороды предельные С11 –
С19
Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

8

3

-

3

150
500
5000

50
200
3000

-

3
3
4

20

50

-

2

-

-

50

-

25000

10000

-

4

50000

20000

-

4

3000

1200

-

4

1400
100
200
600
100
15
100
5000
100
150
100
10
30
350
200
300

560
40
100
300
40
0,005
10
2000
60
12
150
60
150

13
700
100
-

4
2
3
3
2
1
1
3
4
4
3
4
3
2
4
4
2

1000

400

-

4

300

150

-

3

2908

Пыль неорганическая SiO2<70%

300

100

-

3

2917

Пыль хлопковая

200

100

-
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2936

Пыль древесная

400

160

-

3

2873

Синтетические моющие средство
«Лоск»

100

60

-

3

6005

Группа суммации (аммиак + формальдегид)

-

-

-

-

6008

Группа суммации (азота диоксид +
серы диоксид)

-

-

-

-

6015

Группа суммации (ацетальдегид +
этенилацетат)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6028

6032

6037

Группа суммации (свинец и его
неорганические соединения + мышьяк, неорганические соединения)
Группа суммации (свинец и его
неорганические соединения + сера
диоксид)
Группа суммации (серы диоксид +
фтористые газообразные соединения)

Значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по
результатам расчетов на ЭВМ приведены в таблице 5.1.2.3, 5.1.2.4.
Константа целесообразности расчетов принята равной 0,01.
Расчет рассеивания проводился для двух вариантов:
– расчет рассеивания загрязняющих веществ для самого холодного месяца в
приземном слое атмосферы после реализации проектных решений (h = 2 м) с учетом ПДК;
– расчет рассеивания загрязняющих веществ для самого жаркого периода года в приземном слое атмосферы после реализации проектных решений (h = 2 м) с
учетом ПДК.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ от проектируемых источников
выбросов загрязняющих представлен в приложении Б.
В качестве расчетных точек были приняты точки, лежащие на границе согласованной санитарно-защитной зоны (выбрано 8 расчетных точек, № 1-8 на высоте
2 м). На границе жилой зоны (16 расчетных точек – усадебный тип застройки): на
границе индивидуальной жилой застройки по ул. Заводская, 12 (1 расчетная точка
№ 9); на границе индивидуальной жилой застройке по ул. Заводская, 13 (1 расчетная точка № 10); на границе индивидуальной жилой застройке между участками
ул. Заводская, 13 и ул. Тимковичская, 50 (1 расчетная точка № 11); на границе индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская, 50 (1 расчетная точка № 12);
на границе индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская, 61 (1 расчетС
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ная точка № 13); на границе индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская, 63 (1 расчетная точка № 14); на границе индивидуальной жилой застройки
по ул. Тимковичская, 67 (1 расчетная точка № 15); на границе индивидуальной
жилой застройки по ул. Тимковичская, 71 (1 расчетная точка № 16); на границе
индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская, 71 (1 расчетная точка №
16); на границе общежития по пер. Заводской, 13 (1 расчетная точка № 17).
Таблица 5.1.2.2. – Расчетные точки на границе жилой зоны, расчетной санитарнозащитной зоне
Координаты точ- Выки (м)
№
сота,
Тип точки
Примечание
м
X
Y
согласованная
1
-64
249
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
2
14
194
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
3
38
116
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
4
47
4
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
5
-65
31
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
6
-107
73
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
7
-274
116
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
согласованная
8
-162
213
2
на границе СЗЗ
санитарно-защитная зона
граница земельного участка
на границе жилой
9
32
182
2
индивидуальной жилой зазоны
стройки по ул. Заводская, 12
граница земельного участка
на границе жилой
10
18
144
2
индивидуальной жилой зазоны
стройки по ул. Заводская, 13
граница между участками ул.
на границе жилой
11
39
106
2
Заводская, 13 и ул. Тимковичзоны
ская, 50
граница земельного участка
на границе жилой
индивидуальной жилой за12
55
87
2
зоны
стройки по ул. Тимковичская,
50
граница земельного участка
на границе жилой
индивидуальной жилой за13
89
39
2
зоны
стройки по ул. Тимковичская,
61
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14

74

8

2

на границе жилой
зоны

15

42

-69

2

на границе жилой
зоны

16

18

-124

2

на границе жилой
зоны

17

-66

260

2

на границе жилой
зоны

граница земельного участка
индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская,
63
граница земельного участка
индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская,
67
граница земельного участка
индивидуальной жилой застройки по ул. Тимковичская,
71
граница общежития по пер. Заводской, 13

На основании выполненного расчета определены максимальные расчетные
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе согласованной СЗЗ и в жилой зоне без учета и с учетом фоновых концентраций.
Таблица 5.1.2.3.– Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ для самого холодного месяца в приземном слое атмосферы (при работе резки металла)
Значение максимальной концентрации в долях «ПДК»
Наименование задля самого холодного месяца (зима) Вариант расчета №1
грязняющего вена границе СЗЗ
в жилой зоне
щества и групп
с
без
с
без
суммации
фоном
фона
фоном
фона
1
2
3
4
5
Железо оксид
0,480
0,480
0,420
0,420
Кадмий и его соРасчет не целесообразен
единения
Медь и ее соедиРасчет не целесообразен
нения
Марганец и его со0,150
0,150
0,130
0,130
единения
Никель оксид
Расчет не целесообразен
Ртуть и ее соедиРасчет не целесообразен
нения
Свинец и его неорганические соедиРасчет не целесообразен
нения
Хром (VI)
Расчет не целесообразен
Хрома трехвалетРасчет не целесообразен
ные соединения
Цинк и его соедиРасчет не целесообразен
нения
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Азота диоксид
Аммиак
Водорода хлорид
Серная кислота
Углерод черный
(сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Селен аморфный
Углеводороды
предельные алифатические ряда С1С10
Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда
Углеводороды
алициклические
Бензол
Ксилол (смесь
изомеров)
Толуол
Углеводороды
ароматические
Бенз(а)пирен
Хлорэтилен (винилхлорид)
Гесахлорбензол
Бутиловый спирт
Этиловый спирт
Этилцеллозольв
Бутилацетат
Этинилацетат (винилацетат)
Дибутилфталат
Этилацетат
Ацетальдегид
Формальдегид
Пропан-2-он (ацетон)
Мышьяк, неорганические соединения

0,360
0,230

0,200
0,310
0,010
0,230
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен

0,150
0,010

Расчет не целесообразен
0,110
0,150

0,000
0,110
0,010
0,0150
Расчет не целесообразен

0,000
0,010

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,030

0,030

0,030

0,030

Расчет не целесообразен
0,200

0,200

0,020

0,020

0,050

0,050

0,0051

0,0051

0,100

0,070

0,040

0,010

Расчет не целесообразен
0,030
0,0075
0,030
0,280

Расчет не целесообразен
0,030
0,0042
0,0075
0,00093
0,030
0,0033
0,280
0,030

0,0042
0,00093
0,0033
0,030

0,060

0,060

0,0077

0,0077

0,0035
0,060
0,350
0,700

0,0035
0,060
0,350
0,000

0,00043
0,0077
0,040
0,700

0,00043
0,0077
0,040
0,000

0,050

0,050

0,0066

0,0066

Расчет не целесообразен
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Уксусная кислота
Акрилонитрил
Углеводороды
предельные С11 –
С19
Синтетические
моющие средство
«Лоск»
Твердые частицы
(недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)
Пыль хлопковая
Пыль древесная
Группа суммации
(аммиак + формальдегид)
Группа суммации
(азота диоксид +
серы диоксид)
Группа суммации
(ацетальдегид +
этенилацетат)
Группа суммации
(свинец и его неорганические соединения + сера диоксид)

0,0039

Расчет не целесообразен
0,0039
0,00049

0,00049

0,040

0,040

0,030

0,030

0,050

0,050

0,050

0,050

0,330

0,110

0,330

0,110

0,170
0,250

0,170
0,250

0,190
0,230

0,190
0,230

0,930

0,010

0,930

0,010

0,470

0,200

0,420

0,150

0,410

0,410

0,050

0,050

0,110

0,000

0,110

0,000

Таблица 5.1.2.4 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ для самого теплого месяца в приземном слое атмосферы (при работе сварки)
Значение максимальной концентрации в долях «ПДК»
Наименование задля самого теплого месяца (лето) Вариант расчета №1
грязняющего вена границе СЗЗ
в жилой зоне
щества и групп
с
без
с
без
суммации
фоном
фона
фоном
фона
1
2
3
4
5
Железо оксид
0,080
0,080
0,0094
0,0094
Кадмий и его соРасчет не целесообразен
единения
Медь и ее соедиРасчет не целесообразен
нения
Марганец и его со0,250
0,250
0,030
0,030
единения
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Никель оксид
Ртуть и ее соединения
Свинец и его неорганические соединения
Хром (VI)
Хрома трехвалетные соединения
Цинк и его соединения
Азота диоксид
Аммиак
Водорода хлорид
Серная кислота
Мышьяк, неорганические соединения
Углерод черный
(сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Фтористые газообразные соединения
(в пересчете на
фтор)
Селен аморфный
Углеводороды
предельные алифатические ряда С1С10
Метан
Углеводороды непредельные алифатического ряда
Углеводороды
алициклические
Бензол
Ксилол (смесь
изомеров)
Толуол
Углеводороды
ароматические
Бенз(а)пирен

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,320

0,320

0,040

0,040

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,270
0,230

0,110
0,280
0,010
0,230
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен

0,120
0,010

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,110
0,140

0,000
0,000

0,110
0,140

0,000
0,000

0,290

0,290

0,040

0,040

Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,030

0,030

0,030

0,030

Расчет не целесообразен
0,200

0,200

0,020

0,020

0,020

0,020

0,0038

0,0038

0,100

0,070

0,040

0,010
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Хлорэтилен (винилхлорид)
Гесахлорбензол
Бутиловый спирт
Этиловый спирт
Этилцеллозольв
Бутилацетат
Этинилацетат (винилацетат)
Дибутилфталат
Этилацетат
Ацетальдегид
Формальдегид
Пропан-2-он (ацетон)
Уксусная кислота
Акрилонитрил
Углеводороды
предельные С11 –
С19
Синтетические
моющие средство
«Лоск»
Твердые частицы
(недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)
Пыль неорганическая SiO2<70%
Пыль хлопковая
Пыль древесная
Группа суммации
(аммиак + формальдегид)
Группа суммации
(азота диоксид +
серы диоксид)
Группа суммации
(ацетальдегид +
этенилацетат)
Группа суммации
(свинец и его неорганические соединения + сера диок-

Расчет не целесообразен
0,030
0,0075
0,030
0,280

Расчет не целесообразен
0,030
0,0042
0,0075
000093
0,030
0,0033
0,280
0,030

0,0042
0,00093
0,0033
0,030

0,060

0,060

0,0077

0,0077

0,0035
0,060
0,350
0,700

0,0035
0,060
0,350
0,000

0,00043
0,0077
0,040
0,700

0,00043
0,0077
0,040
0,000

0,050

0,050

0,0066

0,0066

0,0039

Расчет не целесообразен
0,0039
0,00049

0,00049

0,040

0,040

0,030

0,030

0,050

0,050

0,050

0,050

0,340

0,120

0,340

0,120

Расчет не целесообразен
0,170
0,280

0,170
0,280

0,190
0,260

0,190
0,260

0,930

0,010

0,930

0,010

0,380

0,110

0,390

0,120

0,410

0,410

0,050

0,050

0,110

0,000

0,110

0,000
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сид)
Группа суммации
(серы диоксид +
фтористые газообразные соединения)

0,310

0,200

0,130

0,020

Анализ полученных результатов показывает, что:
1. превышений нормативов ПДК на площадке размещения не наблюдается ни
по одному загрязняющему веществу и группе суммации;
2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого
объекта в загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью
от объекта и не превышает гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе как на границе санитарно-защитной зоны, так и
в жилой зоне.
5.2. Прогноз и оценка возможного воздействия физических факторов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.2.1 Шумовое воздействие
Основными источниками шума при строительстве будут являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и
инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места
материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Для минимизации загрязнения окружающей среды шумовым воздействием
при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:
- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхолостую;
- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами,
вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной
площадке не предусмотрены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
- запрещается применение громкоговорящей связи.
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Промышленное предприятие является источником неблагоприятного физического фактора – шума.
Для снижения уровня шума на оборудовании установлены шумоглушители,
виброизолирующие прокладки.
Шум губительно действует не только на слуховой аппарат, но и на центральную и вегетативную нервную систему человека, работу сердца и служит причиной
многих других заболеваний.
Расчет ожидаемых уровней шума производится по программе «ЭкологШум», разработанной фирмой «Интеграл» и согласно технического кодекса установившейся практики «ТКП 45.2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы и правила».
Для расчета принимаем несколько расчетных точек:
- на территории придворовой территории, жилого дома усадебного типа застройки;
- на границе установленной санитарно-защитной зоны.
Таблица 5.2.1.1 – Расчетные точки шума
Объект

N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка
Расчетная точка

Координаты точки
Высота
X (м)
Y (м)
подъема (м)
-64
249
1.50
14
194
1.50
38
116
1.50
47
4
1.50
-65
31
1.50
-107
73
1.50
-274
116
1.50
-162
213
1.50
32
182
1.50
18
144
1.50
39
106
1.50
55
87
1.50
89
39
1.50
74
8
1.50
42
-69
1.50
18
-124
1.50
-66
260
1.50

Источниками шума на производственной площадке будут являться:
- котельное оборудование;
- вентиляционное оборудование;
- холодильное оборудование;
- технологическое оборудование;
- градирни;
- автомобили.
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В настоящее время на площадке действующего предприятия имеется 42 источников шума:
- 35 постоянных;
- 7 непостоянных.
Предпроектными решениями предусмотрено появление на площадке предприятия 24 источников шума:
- 24 постоянных;
- 0 непостоянных.

Инв. № подл.
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После внедрения предпроектных решений на площадке предприятия будет
66источника шума:
- 59 постоянных;
- 7 непостоянных.
К постоянным источникам шума относятся источники шума от вентиляционного, холодильного и котельного оборудования, а к непостоянным источникам
шума относятся источники шума от автомобильного транспорта.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:
- эквивалентный уровень звука в дБА;
- максимальный уровень звука в дБА.
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:
- уровни звукового давления в октавных полоса частот (для ориентировочной
оценки используем уровни звука, в дБА).
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука.
Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие нормативам.
Максимальные и минимальные уровни шума можно пронаблюдать по изолиниям распространения шума с учетом приведенных препятствий.
Согласно п. 6.2 технического кодекса установившейся практики «ТКП
45.2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы и правила» нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках следует считать
уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, результаты которых
представлены в таблицах.
Расчет ожидаемых уровней шума приведен в приложении В.
Акустический расчет в расчетных точках производился по уровням звукового
давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5;
63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Расчет производился с точностью до
0,01 дБ (согласно п. 4.7. технического кодекса установившейся практики «ТКП
45.2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы и правила».
В таблице 5.2.1.2 приведены результаты расчета уровня шумового воздействия от предприятия в настоящее время.
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Таблица 5.2.1.2 – Результаты расчета уровня шума (до мероприятий - существующее положение)
Уровни звукового давления , дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, ГЦ

ПДУ

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

63

125

250

500

ПДУ

7-23

90

75

66

59

54

Расчет

7-23

45.9

48.7

53.5

50.2

46.8

ПДУ

23-7

83

67

57

49

44

Расчет

23-7

45.5

48.4

53.4

50.2

46.8

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

1000 2000 4000 8000

50

47

45

43

46.6 42.6 33.3 21.2

40

37

35

33

46.6 42.5 33.3 21.2

Уровни
звука, LA,
и эквивалентные
уровни
звука
LAэкв, дБА

55
50.60

45
50.60

Таблица 5.2.1.3 – Результаты расчета уровня шума (после мероприятий - проектируемое положение)
Уровни звукового давления , дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, ГЦ

ПДУ

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

63

125

250

500

ПДУ

7-23

90

75

66

59

54

Расчет

7-23

47

47.6

49.9

44

38.2

ПДУ

23-7

83

67

57

49

44

Расчет

23-7

37.3

39.8

44.3

40.8

37.3

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

1000 2000 4000 8000

50

47

36.3 33.1

40

37

Уровни
звука, LA,
и эквивалентные
уровни
звука
LAэкв, дБА

45

43

55

26

21.9

42.20

35

33

45

36.9 32.7 23.3 11.2

41.00

Анализ расчета показывает, что на границе жилой зоны в настоящее время
наблюдается превышения предельно-допустимого уровня шумового воздействия в
ночное время. Наиболее шумными источниками являются существующие градирни и вентиляционное оборудование. Для снижения вредного влияния шума от существующего предприятия на прилегающую территорию (земельные участки индивидуальной жилой застройки) проектом предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:
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– установка шумозащитных экранов вдоль существующего ограждения с восточной и юго-восточной стороны. Высота шумозащитного экрана не менее 6 м,
изоляция звука не менее 31 дБА;
– проектируемое вентиляционное оборудование предусмотрено с шумозащитными кожухами, что позволит снизить уровень шума на 12 дБА от каждой
единицы оборудования.
–- существующую и проектируемую градирни необходимо оснастить шумопоглащающими пластинами, которые позволят снизить уровень шума на 10 дБА
от каждой единицы оборудования.
Данные мероприятия позволят снизить уровень шума до предельнодопустимых значений.
Анализ расчета показывает, на границе застройки и на границе жилой зоны
превышения предельно-допустимого уровня шума после внедрения шумозащитных мероприятий не наблюдается.
На основании вышесказанного, проектируемый объект не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории как в дневное,
так и в ночное время суток только с учетом проведения шумозащитных мероприятий.
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5.2.2 Воздействие вибрации
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные
Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.
Вибрация является одним из неблагоприятных физических факторов, влияющих на здоровье человека.
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.
Общая вибрация – вибрация, передающаяся через опорные поверхности на
тело стоящего или сидящего человека.
Локальная вибрация – вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими
поверхностями.
Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником.
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:
- общую вибрацию 1, 2 и 3 категорий – вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах, в зависимости от источника ее возникновения;
- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: городского рельсового транспорта и автотранспорта, промышленных предприятий и передвижных промышленных установок;
- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников.
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Нормируемый диапазон частот измерения общей вибрации в жилых зданиях
устанавливается в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
2,4,8,16,31,5,63 Гц.
Источниками вибрации на промплощадке является вентиляционное оборудование.
Источники общей технологической вибрации:
→ вентиляционное оборудование.
Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта):
→ открытые стоянки автотранспорта;
→ проезды автотранспорта.
В проекте выполнен расчет физического воздействия вентиляционного и автомобильного транспорта в октавных полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц. Уровень воздействия в
октавах 31,5; 63 Гц можно оценивать как вибрационное воздействие.
По результатам расчета уровней шума в октавах 31,5; 63 Гц можно сделать
вывод, что превышения уровня вибрации в жилой зоне и на границе СЗЗ не
наблюдается.
На промплощадке необходимо предусмотреть мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и
исключения вредного воздействия на человека в частности:
- все вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения вибрации, необходимо установить на виброизолирующих прокладках, предназначенных для погашения вибрационных волн;
- виброизоляция воздуховодов необходимо предусмотреть с помощью гибких
вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам.
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение
мероприятий по виброизоляции вентиляционного оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации
ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений как для территории предприятия, так и для всех компонентов окружающей среды.
5.2.3 Воздействие инфразвуковых колебаний
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением
Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты
которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических
колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с
частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.
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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.
На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений

Инв. № подл.
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Основанием для разработки данного раздела служат:
→ санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и
безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока
промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;
→ гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и
магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 12.06.2012 № 67.
Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.
Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется
по следующим параметрам:
→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью
электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;
→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений;
→ по электрической и магнитной составляющей;
→ по плотности потока энергии.
На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники
электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их
вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.
5.3. Прогноз и оценка возможного изменения состояния поверхностных и
подземных вод
В настоящее время источником водоснабжения предприятия являются артезианские скважины производительностью по 40 м3/ч в количестве 3-х шт. Вода
подается на станцию водоподготовки, в резервуар объёмом 300 м3, затем насосаС
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ми, установленными в насосной станции 2-го подъёма, – в кольцевую сеть водопровода.
Отвод очищенных производственно-бытовых сточных вод предприятия производится в городские сети.
Дождевой сток отводится на рельеф, без очистки.
Проектом обоснование инвестиций предусматривается строительство:
─ очистных сооружений дождевых вод;
─ водоснабжение и канализация цеха;
─ наружных сетей водоснабжения и канализации.
В настоящее время источником водоснабжения цеха является кольцевой водопровод.
Наружное пожаротушение должно быть обеспечено пожарными подземными
гидрантами, установленными на кольцевом водопроводе. Внутреннее пожаротушение цеха должно обеспечиваться пожарными кранами. Для обеспечения пожаротушения, в соответствии с п.9.2 СН 2.02.02-2018, количество резервуаров должно быть не менее двух, насосы должны обеспечивать расходы на пожаротушение.
Необходимо выполнить мероприятия по пожаротушению.
Так как, в соответствии с технологическим процессом, требуется охлаждение
оборотной воды, то предусматривается градирня. В соответствии с заданием технологического отдела, требуется охлаждающей воды – 50 м3/час, t 1=45 оС, t2 =28
о
С; время работы градирни - 20 часов в сутки. Для обеспечения необходимых параметров необходима градирня производительностью 170 м3/ч. В двухконтурной
системе оборотного водоснабжения предусматриваются две группы насосов насосы и два бака. Размещение насосов и баков предусматривается в существующем
тепловом пункте.
Из проектируемой части цеха сухого молока производственные сточные воды
отводятся в наружную сеть производственно-бытовой канализации.
Проектом предусмотрены объёмы по выносу сетей из-под пятна застройки и
прокладка новых сетей.
Воздействие на поверхностные и подземные воды:
Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная
охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений,
а также территорий, на которых они расположены. Водозабор подземных вод не
должен располагаться вблизи источников химических и бактериологических загрязнений. В 2019 г. ИП Важинская М.А. разработал проект зон санитарной охраны артезианских скважин № 52252/97 г. Копыль, № 53923/2010 г. Копыль, №
55357/2018 г. Копыль для хозяйственно-питьевого водоснабжения Копыльского
филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Зона санитарной охраны строгого режима:
Скважина № 52252/97 г. Копыль
На территории первого пояса ЗСО скважины расположен резервуар для воды,
станция второго подъема, скважина № 55357/2018 и дорожка из бетона. ТерС
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ритория озеленена. Земли Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат». Санитарное состояние зоны удовлетворительное.
Скважина № 53923/2010 г. Копыль
На территории первого пояса ЗСО скважины расположены вспомогательные
помещения, затампонированная скважина - земли Копыльского филиала ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат», также присутствуют тротуарные дорожки,
трава, фонарные столбы и часть проезжей заасфальтированной дороги - земли общего пользования города Копыля (обслуживает КУП «Копыльское ЖКХ»). Территория озеленена. Санитарное состояние зоны удовлетворительное.
Скважина № 55357/2018 г. Копыль
На территории первого пояса ЗСО скважины расположен резервуар для воды,
станция второго подъема, скважина № 52252/97. Территория озеленена. Санитарное состояние зоны удовлетворительное.
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Зоны ограничения второго пояса:
Скважина № 52252/97 г. Копыль
На территории второго пояса расположен резервуар для воды, станция второго подъема, скважина № 55357/2018, металлические трубы на бетонных перекрытиях, часть площадки консервации оборудования, газоны и дорожка из бетона.
Территория озеленена. Земли Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат». Санитарное состояние удовлетворительное.
Скважина № 53923/2010 т. Копыль
На территории второго пояса расположены вспомогательные помещения, затампонированная скважина, часть здания цеха сухого обезжиренного молока,
склад материалов - металлоизделия, газон, асфальтное покрытие - земли Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», также присутствуют тротуарные дорожки, трава, фонарные столбы и часть проезжей заасфальтированной
дороги, канава для сбора дождевых и талых вод, деревья - земли общего пользования города Копыля (обслуживает КУП «Копыльское ЖКХ»). Территория озеленена. Также присутствуют сельхозугодия - земли ОАО «Пионер-агро». Санитарное состояние зоны удовлетворительное.
Скважина № 55357/2018 г. Копыль
На территории второго пояса расположен резервуар для воды, станция второго подъема, скважина № 52252/97, металлические трубы на бетонных перекрытиях, часть склада готовой продукции, часть площадки консервации оборудования
(2 шт), часть площадки стройматериалов, газоны, деревья, асфальтное покрытие земли Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Территория озеленена. Также озелененная территория с деревьями и кустарниками земли общего пользования города Копыля (обслуживает КУП «Копыльское
ЖКХ»). Санитарное состояние удовлетворительное.
Зоны ограничения третьего пояса:
Скважина № 52252/97 г. Копыль
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На территории третьего пояса расположен резервуар для воды, станция второго подъема, скважина № 55357/2018, металлические трубы на бетонных перекрытиях, дорожка из бетона, склады (готовой продукции завода, вспомогательных
материалов), склады и площадки с твердым покрытием для хранения отходов завода, площадки консервации оборудования, площадка стройматериалов, вспомогательные службы (механики, энергетики, компрессорный цех, лаборатория, котельная, локальные очистные сооружения, автомастерская, мойка машин, административный корпус), автостоянки, ТЭП, башня водонапорная, часть цеха сухого
обезжиренного молока, производственные цеха (сыр, масло), газоны, клумбы, деревья, асфальтное покрытие. Территория озеленена. Земли Копыльского филиала
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Также озелененная территория с деревьями и кустарниками, проезжая часть заасфальтированная, подъезд к предприятию с автостоянками, санпропускник для машин, тротуар, проход к предприятию,
часть улицы Заводской - земли общего пользования города Копыля (обслуживает
КУП «Копыльское ЖКХ), огороды - земли владельцев или арендаторов земли,
часть сельхозугодий - земли ОАО «Пионер-агро», частный сектор с жилыми домами ул. Заводской, пер. Заводского, огороды - владельцев или арендаторов земли. Санитарное состояние удовлетворительное.
Скважина № 53923/2010 г. Копыль
На территории третьего пояса расположены вспомогательные помещения, затампонированная скважина, склад материалов - металлоизделия, производственные цеха (сухого обезжиренного молока, сыр, масло), газон, асфальтное покрытие,
склады готовой продукции, вспомогательных материалов, склады и площадки с
твердым покрытием для хранения отходов завода, площадки консервации оборудования, площадка стройматериалов, вспомогательные службы (механики, энергетики, компрессорный цех, лаборатория, котельная, локальные очистные сооружения, автомастерская, мойка машин, административный корпус), автостоянки, ТЭП, башня водонапорная, скважина № 55357/2018, скважина № 52252/97,
резервуар для воды, клумбы, деревья, - земли Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», также присутствуют тротуарные дорожки, трава,
фонарные столбы и часть проезжей заасфальтированной дороги, канава для сбора
дождевых и талых вод, деревья, улица Тимковичская, автобусная остановка, многоквартирные жилые дома, озелененные участки с деревьями - земли общего
пользования города Копыля (обслуживает КУП «Копыльское ЖКХ»). Также присутствуют сельхозугодия - земли ОАО «Пионер-агро», магазин, жилые дома с
огородами - владельцев или арендаторов земли. Санитарное состояние удовлетворительное.
Скважина № 55357/2018 г, Копыль
На территории третьего пояса расположен резервуар для воды, станция второго подъема, скважина № 52252/97, металлические трубы на бетонных перекрытиях, склады готовой продукции, склады и площадки с твердым покрытием для
хранения отходов завода, площадки консервации оборудования, площадки стройматериалов, газоны, деревья, асфальтное покрытие, вспомогательные службы (механики, энергетики, компрессорный цех, лаборатория, котельная, локальные
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очистные сооружения, автомастерская, мойка машин, административный корпус),
автостоянки, ТЭП, башня водонапорная, производственные цеха (сухого обезжиренного молока, сыр, масло) - земли Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Территория озеленена. Также озелененная территория с деревьями и кустарниками, огороды, река Мажа, подъезд к предприятию с автостоянками, санпропускник для машин, тротуар, проход к предприятию, автобусная остановка, проезжая часть ул. Тимковичской, ул. Заводской, пер. Заводского
земли общего пользования города Копыля (обслуживает КУП «Копыльское
ЖКХ), часть сельхозугодий - земли ОАО «Пионер-агро», частный сектор, жилые
дома пер. Тракторных, ул. Тимковичской, ул. Заводской, пер. Заводского, огороды
владельцев или арендаторов земли, часть территории цеха природного и сжиженного газа - земли «Копыльского района газоснабжения филиалов (Солигорское производственное управление) УП «Минскоблгаз». Санитарное состояние
удовлетворительное.
По второму и третьему поясам ЗСО ("пояса ограничений) необходимо:
- обеспечить надлежащее санитарно-техническое содержание и эксплуатацию артскважин, расположенных в третьем поясе ЗСО;
- обеспечить выполнение санитарного законодательства при бурении
артскважин и любого нового строительства при обязательном согласован органами государственного санитарного надзора;
- не допускать закачки отработанных вод в подземные горизонты, складирование твердых отходов и разработку недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;
- в целях предупреждения возможного химического загрязнения подземных
вод обеспечить ликвидацию имеющихся складов ГСМ, не исключающих загрязнение водоносных горизонтов;
- запретить строительство новых, реконструкцию и расширение существующих складов ГСМ, а также складов пестицидов, минеральных удобрений и других
объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод,
- обеспечить упорядоченный сбор, хранение и удаление отработанных ГСМ
территориях объектов, входящих во второй и третий пояса ЗСО.
По второму поясу ЗСО (пояс предупреждения микробного загрязнения)
необходимо:
- запретить размещение кладбищ, скотомогильников, очистных сооружений
канализации с использованием поверхностного метода очистки сточных вод,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;
- не допускать применение пестицидов и удобрений;
- запретить закачку отработанных вод в водоносный пласт, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, которые могут загрязнить
водоносный горизонт;
- запретить загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными
отходами, другими предметами
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- запретить разработку гравийных и грунтовых карьеров;
- обеспечить своевременное и в полном объеме проведение предупредительных работ на канализационных сетях;
- запретить промышленную рубку леса.
Размещение таких объектов в пределах третьего пояса ЗСО допускается
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по
согласованию с центром гигиены и эпидемиологии, органами и учреждениями
экологического и геологического контроля.
При разработке предпроектной документации предусмотрен ряд мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений на стадии строительства.
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприятий:
- соблюдение технологии и сроков строительства;
- проведение работ строго в границах отведенной территории;
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов;
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических
контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
- применение технически исправной строительной техники;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной
техники за пределами территории строительства на СТО.
На стадии строительства объекта предусмотрены следующие мероприятия:
- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов;
- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из двухслойного асфальтобетона толщиной h=0,1м;
- покрытие оперативной площадки предусмотрено из дорожной плитки,
стойкой к воздействию нефтепродуктов;
- сбор проливов нефтепродуктов в специальный резервуар;
- оснащение узлов слива быстроразъемными герметичными муфтами;
- повышение планировочных отметок территории при размещении объекта
для создания условий по локализации поверхностного стока (дождевых, талых
вод) с территории;
- озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ;
- систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление
загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих
поверхностях;
- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;
- уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов.
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- сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
Организация рельефа проектируемых площадок и проездов решена с учетом
природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций, типов покрытий.
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К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта на
поверхностные и подземные воды относятся:
– забор подземных вод;
– проливы горюче-смазочных материалов из автотранспорта;
– поступление недостаточно-очищенных сточных вод в места отведения;
– загрязнение территории в результате несанкционированного хранения отходов.
– сброс очищенных поверхностных сточных вод в поверхностный водный
объект (река Мажа).
Проезды и площадки стоянки автотранспорта имеют водонепроницаемое покрытие, что исключит попадание возможных проливов горюче-смазочных материалов на открытый грунт и попадание загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные воды. Поверхностный сток с проездов и площадок направляется на
очистку на проектируемые очистные сооружения, что исключит загрязнение поверхностных и подземных вод.
Анализируя проектные материалы можно сделать вывод, что строительство
цеха сухого молока не окажет отрицательного влияния на подземные воды, поскольку планируется организация сбора поверхностного стока со всей территории
объекта, с последующей очисткой на проектируемых очистных сооружениях.
Проектными решениями предусматривается устройство зданий, сооружений,
а также приняты решения, которые исключают подтопление, а также заболачивание промплощадки и близлежайшие территории.
Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных вод:
Определение возможного влияние строящегося объекта на состояние ближайшего водного объекта р. Мажа проводится с учетом того, что загрязняющие
вещества могут проникать в водную среду прямыми и косвенными путями:
– прямое – поступление в водный объект загрязняющих веществ со сточными
водами – не прогнозируется, ввиду того, что прямого выпуска очищенных производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод, дождевого (талого) стока в водоток не предусматривается;
– косвенное – поступление в водный объект загрязняющих веществ путем их
выщелачивания и вымывания из почв, выпадения в составе атмосферных осадков.
Основными загрязняющими веществами поверхностного (дождевого, талого)
стока с территории твердых покрытий проездов автотранспорта производственной
площадки являются преимущественно взвешенные вещества и нефтепродукты.
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Косвенный путь поступления загрязняющих веществ в поверхностный водный объект:
– учитывая, что большая часть земель в пределах территории исследования
используется в промышленном производстве, вероятность попадания загрязняющих веществ в р. Мажа в большей степени определяется возможным попаданием
их с грунтовыми водами и поверхностным (склоновым) стоком с ближайшим к
реке территориям.
С целью установления потенциальной угрозы загрязнения стока р. Мажа через грунтовое питание был выполнен прогноз миграции загрязняющих веществ от
птичников для напольного содержания бройлеров к реке аналитическими методами.
При прогнозе миграции загрязнений с подземными водами определялось
время продвижения фронта загрязненных грунтовых вод до области их разгрузки
– р. Мажа.
Время движения подземных вод от участка размещения здания до области их
разгрузки может быть рассчитано по зависимости:
где:
n– активная пористость супесчаных отложений, принимается равной 0,2;
l – расстояние от участка строительства до р. Мажа – 395 м;
k – коэффициент фильтрации водовмещающих отложений, 5 м/с;
i – уклон потока грунтовых вод, равный 0,008.
Таким образом, время движения загрязнений к р. Мажа, равно 1975 суток (5,4
лет).
Полученные результаты расчета свидетельствуют о низкой вероятности попадания загрязнения с грунтовым питанием в поверхностные водные объекты (р.
Мажа).
Таким образом, учитывая отсутствие прямого выпуска сточных (поверхностных, хозяйственно-бытовых) вод в р. Мажа, строительство цеха по производству
сухого молока не приведет к ухудшению состояния поверхностного стока р. Мажа
в районе размещения объекта.
С целью уменьшения потенциальной возможности выноса с дождевым стоком с производственных территорий проектируемого объекта загрязняющих веществ, при реализации планируемой хозяйственной деятельности необходимо
учесть ряд специальных мероприятий:
– организация регулярной уборки территории;
– проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;
– ограждение зон озеленения бортовым камнем, исключающим смыв грунта
на дорожное покрытие во время ливневых дождей;
– надлежащий технический уровень эксплуатируемого автотранспорта, осуществляющего движение по территории промплощадки.
Прогноз и оценка изменения состояния подземных вод:
Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных решений может происходить в результате:
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– вследствие фильтрации загрязненных стоков через зону аэрации в результате утечек из водоотводящих коммуникаций, дефектов твердых покрытий подъездных путей и далее подземные воды.
Основное воздействие при заборе подземных вод проявляется в возможном
понижении уровней водоносных горизонтов (образовании депрессионных воронок, и как следствие уменьшения стока рек за счет сокращения подземного питания.
Защищенность грунтовых вод:
Основные факторы защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты
и комплексы.
Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физикохимические.
Основными природными факторами, определяющими естественную защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения почвенного
покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород слабопроницаемых отложений; литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свойства
перекрывающих пород и почв; инфильтрационное питание; соотношение уровней
исследуемого и смежных водоносных горизонтов.
К техногенной группе факторов относятся условия хранения загрязняющих
веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер их
проникновения в подземные воды.
К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся специфические
свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость,
химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами.
Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут различными в зависимости от характера сброса загрязняющих веществ и их последующей фильтрации в водоносный горизонт. Так, водоносный горизонт может
быть достаточно хорошо защищен по отношению к эпизодическим и небольшим
по количеству сбросам загрязняющих веществ. И, наоборот, этот же водоносный
горизонт может оказаться практически незащищенным в случае постоянного поступления загрязняющих веществ на площадь распространения водоносного горизонта, или же водоносный горизонт может быть с большей вероятностью защищенным по отношению к нестойким, быстро разлагающимся и хорошо сорбируемым загрязняющим веществам. В то же время условия его защищенности будут
значительно худшими при фильтрации стойких и плохо сорбируемых веществ.
Поэтому понятие защищенности подземных вод от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно.
Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета приведенных выше трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности
подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям
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их проникновения в подземные воды с поверхности земли. Поэтому при оценке
защищенности, как правило, исходят, прежде всего, из природных факторов защищенности.
Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения загрязняющих
веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с Методикой оценки
естественной защищенности грунтовых вод для условий Беларуси, разработанной
Белоруской гидрогеологической экспедицией ПО «Белгеология» на основе методики, разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). В качестве основных показателей естественной защищенности приняты следующие природные факторы: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический состав пород зоны аэрации и поглотительные (сорбционные) свойства почвенного покрова.
В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) выделяются три типа территорий, где:
УГВ не превышает 3 м;
УГВ изменяется от 3 до 10 м;
УГВ находится на глубине более 10 м.
Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в
плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических
разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены преимущественно:
-песчаными образованиями;
- супесями и легкими суглинками;
- тяжелыми суглинками и глинами.
Указанные выше показатели в значительной мере определяют время проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт. Между мощностью зоны аэрации и временем проникновения загрязнения существует прямая
связь - чем ближе к поверхности земли залегают грунтовые воды, тем быстрее попадут в водоносный горизонт загрязняющие вещества и наоборот. Литологический состав пород зоны аэрации определяет скорость движения влаги и, соответственно, загрязняющих веществ. Наибольшие значения коэффициента фильтрации имеют песчаные отложения (от нескольких метров до десятых долей метра в
сутки), средние значения - супеси и легкие суглинки (от 0,5-1,0 до 3,0 м/сут) и минимальные - тяжелые суглинки и глины.
Помимо зоны аэрации важнейшим фактором естественной защищенности
подземных вод является почвенный покров, поскольку именно он является первым, а, иногда, и единственным экраном для загрязняющих веществ.
Защитное противодействие почвенного покрова во многом определяется его
поглотительными (сорбционными) свойствами. За основу оценки защитного действия почвенного покрова можно взять поглотительные свойства почв.
Критерием поглотительной способности почв является емкость поглощения
(Е), основу которой составляет емкость ионно-обменной сорбции. Данная величина является функцией степени дисперсности почв и почво-грунтов, общей минерализации инфильтрационного потока, рН, и зависит от доли гумуса в почве, содержания гидроксидов железа, марганца, алюминия и др. компонентов. Особенно
существенна зависимость Е от рН среды, поскольку при увеличении рН увеличиС
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вается емкость ионно-обменной сорбции. С этой целью вводится понятие гидролитической кислотности (S), которая определяет то дополнительное количество
ионов водорода, которые вовлекаются в процесс сорбции при увеличении щелочности (уменьшении кислотности) почвенного покрова.
В связи с этим, при оценке почв как сорбционного барьера следует учитывать
суммарную емкость Р = Е + S.
Кроме того, величина S является самостоятельным показателем буферной
емкости по отношению к действию щелочных компонентов загрязнения, например, моющих средств.
Среди других показателей важными являются: степень дисперсности почв,
наличие глинистых частиц, поскольку с их ростом усиливается поглотительная
способность, возрастает эффективность сорбционного барьера. Реакция среды
(рН) почвенного покрова – показатель кислотности среды и при сравнении с аналогичным фоном служит объективным критерием воздействия внешних факторов
на изменение ее равновесной устойчивости. Эти величины являются основными
оценочными критериями защитного действия почв и почво-грунтов.
Не менее важным является глубина почвенного покрова, эффективно задерживающего проникновение элементов-загрязнителей. По целому ряду данных
можно судить о том, что почвы разного структурного и морфологического состава
практически задерживают загрязнители при толщине слоя 0,4-0,5 м. Защитное
действие сорбционного барьера распространяется на глубину до 0,9 м.
В соответствии с третьим оценочным показателем естественной защищенности грунтовых вод (сорбционными свойствами почв) выделяются следующие типы территорий, где:
– емкость защитного действия (Р) не превышает 4,7 мг-экв/100 г;
– Р изменяется от 4,7 до 10,5 мг-экв/100 г;
– Р более 10,5 мг-экв/100 г.
В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического
состава пород зоны аэрации, типа почвенного покрова выделяются три типа территории по условиям защищенности (категорий защищенности) грунтовых вод:
– незащищенные,
– слабо защищенные,
– достаточно защищенные.
Незащищенные – к ним относятся территории, в пределах которых глубина
залегания уровня грунтовых вод составляет 1,0 м и менее. На данных участках, не
зависимо от литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного покрова, периодически создаются условия подпертого режима фильтрации, что ведет к прямому попаданию загрязняющих веществ в грунтовые воды.
Слабо защищенные - к ним относятся территории, характеризующиеся глубиной залегания уровня грунтовых вод более 1,0 м, полугидроморфными почвами
и зоной аэрации, сложенной песчаными грунтами или же автоморфными почвами
и зоной аэрации, сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями. В данных условиях, даже при значительной мощности зоны аэрации, наличие почв с
низкими сорбционными свойствами и хорошо проницаемых грунтов создают благоприятные предпосылки для проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.
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Достаточно защищенные - к ним относятся территории, которые характеризуются глубиной залегания уровня грунтовых вод более 3,0 м, зоной аэрации сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями, а также заторфованными
мергелями и гидроморфными почвами.
Согласно проекту зон санитарной охраны артезианских скважин № 52252/97
г. Копыль, № 53923/2010 г. Копыль, № 55357/2018 г. Копыль для хозяйственнопитьевого водоснабжения Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат», выполненному в 2019 г. ИП Важинская М.А., грунты относятся к достаточно защищенным.
Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и
при эксплуатации объекта.
5.4. Прогноз и оценка возможного изменения состояния
земельных ресурсов и почвенного покрова
Реализация планируемой хозяйственной деятельности предполагается на
землях промышленности, что соответствует профилю предприятия и направлению
развития региона.
Загрязнение почвенного покрова может формироваться за счет осаждения загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации. Принимая во внимание выполненные расчеты рассеивания, можно отметить то, что, в результате рассеивания атмосферных выбросов загрязняющих веществ и их выпадение в составе атмосферных осадков на поверхность почвы в районе размещения объекта, не приведет к видимому загрязнению почвенного покрова.
5.5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния
растительного и животного мира
Сохранение и повышение устойчивости зеленых насаждений в пределах СЗЗ
может быть достигнуто только с применением комплекса организационнотехнических, технологических, лесохозяйственных и прочих мероприятий, разработка которых должна опираться на знание существующего состояния сообществ
и наиболее вероятных путей их развития на каждом конкретном участке.
К профилактическим мероприятиям относятся:
- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды;
- оборудование уголков по охране окружающей среды.
Объекты растительного мира, расположенные на территории предприятий и
санитарно-защитных зон, выполняют значимые экологические и социальные
функции (средообразующие, средозащитные, рекреационные, ландшафтноархитектурные и другие), при этом основная их роль заключается в очистке воздуха от вредных примесей (механическое задержание и обезвреживание с переводом в другие среды), выделении кислорода, защите среды от шума.
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Санитарно-защитные зоны подлежат озеленению с выбором соответствующих дымогазоустойчивых пород деревьев и созданием в зеленых насаждениях
специально организованных коридоров для проветривания площадки. Зеленые
насаждения снижают приземные концентрации вредных веществ на границе жилого района. Они особенно эффективны для локализации неорганизованных выбросов пыли и выделений дыма из низких труб, однако в расчетах приземных
концентраций этот фактор не учитывается.
Планировочная организация СЗЗ имеет целью основную задачу – защиты
воздушной среды населенных пунктов от загрязнений, что осуществляется путем
озеленения зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями, конструкцией защитных посадок.
Растения, используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в
санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и
почв выбросами.
Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблюдение
нормативов ПДВ позволит уменьшить вредное воздействие предприятия на окружающую природную среду.
Участок для строительства цеха по производству сухого молок расположен в
границах существующего земельного участка предприятия, озеленение территории представлено лиственными деревьями, травяным покровом, плодовыми деревьями.
Прогнозируется также срезка травяного покрова в местах земляных работ.
Площадь, на которой прогнозируется срезка травяного покрова, а также состав
травосмеси, будет определена на последующих стадиях проектирования.
В соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения от 11.10.2017 г.
№ 91, площадь озеленения СЗЗ должна составлять 30 % ее общей площади.
Зарегистрированные места произрастания растений, места обитания животных занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также объекты растительного мира, в отношении которых установлены ограничения или запреты, особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения в
районе размещения проектируемого объекта отсутствуют. В районе планируемой
хозяйственной деятельности места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.
Прямого воздействия на объекты животного мира не предполагается.
При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное
воздействие от проектируемого объекта на растительный и животный мир будет
допустимым.
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5.6. Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду
при обращении с отходами
При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на
этапе строительства зданий и при их эксплуатации. Требования к обеспечению
учета отходов определены Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (статья 17) и Инструкцией о порядке разработки и Инструкции по обращению с отходами производства, утвержденная Постановлением Совета Министров
от 22.10.2010 № 45. Сбор отходов, образующихся при строительстве и функционировании проектируемого объекта должен проводиться раздельно по видам в
соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь,
утвержденным Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 09.09.2019 № 3-Т (в редакции от
31.12.2010 г. № 63).
Основными источниками образования отходов при проведении строительных работ будут являться деятельность по подготовке площадки к строительству
и работы по строительству проектируемых объектов (возведение зданий и сооружений, отделочные работы и др.).
Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на
использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Не
допускается сжигать отходы и остатки строительных материалов на территории
проведения работ.
Таблица 5.6.1 – Меры по обращению с отходами в соответствии с требованиями
законодательства (стадия строительства)
Наименование отхода и
код

Класс
опасности
2

Физикохимические характеристики
3

Способ
хранения

Способ обращения

4

5

1
9120400
отходы производства, поНеопасдобные отходам жизнеденый
ятельности населения
(площадка)

Твёрдое, нерастворимое, пожа- Контейнер
роопасное

3143601
отходы цемента в кусковой форме

неопасный

твёрдое, нерастворимое, непожароопасное

специально отведенная
площадка

3511500
металлические конструкции и детали из железа и
стали поврежденные

неопасные

Твёрдое, нерастворимое, непожароопасное

специально отведенное
место

Сбор и вывоз на полигон ТКО
Передается на использование организациям, указанным в
реестре по использованию отходов
Передается на использование организациям, указанным в
реестре по использованию отходов

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

134

Передается на исСпециальпользование органиНеопасно отвезациям, указанным в
ный
денное
реестре по использоместо
ванию отходов
Передается на исспециальТвёрдое, нераспользование органи3142701
неопасно ответворимое, непозациям, указанным в
отходы бетона
ный
денное
жароопасное
реестре по использоместо
ванию отходов
Передается на исспециаль3991300
Твёрдое, нераспользование органино отвесмешанные отходы строи- 4-й класс творимое, непозациям, указанным в
денное
тельства
жароопасное
реестре по использоместо
ванию отходов
Передается на исспециаль1720200
Твёрдое, нераспользование органино отведревесные отходы строи- 4-й класс творимое, пожазациям, указанным в
денное
тельства
роопасное
реестре по использоместо
ванию отходов
Твёрдое, нерастворимое, не пожароопасное

3142708
бой железобетонных изделий

Объемы работ требуют уточнения в процессе проведения строительных работ и требуют актирования исполнителем в процессе работ по согласованию с заказчиком и проектировщиком.
Стадия эксплуатации:
Вид, состав и объём, класс опасности отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта, указаны в таблице 5.6.2.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Таблица 5.6.2 – Меры по обращению с отходами в соответствии с требованиями
законодательства (стадия эксплуатации)
Наименование
отхода и код
1
9120400
отходы производства,
подобные отходам жизнедеятельности населения
9120800
отходы (смет) от уборки
территории промышленных предприятий и организаций
5711800
пластмассовая упаковка

Класс
опасности

Физикохимические характеристики

Способ
хранения

Способ
обращения

2

3

4

5

Неопасный

твёрдое, не растворимое, непожароопасное

контейнер

передается
на полигон ТКО

4-й класс

твёрдое, нерастворимое, пожароопасное

3-й класс

твёрдое, не растворимое, не пожароопасное

передается на использование организациконтейям, указанным в ренер
естре по использованию отходов
передается на использование организациконтейнер ям, указанным в реестре по использованию отходов
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1870604
отходы упаковочной бумаги незагрязненные

4-й класс

8430100
отходы с решеток

3-й класс

8430500
песок из песколовок
(минеральный осадок)

4-й класс

5472000
нефтешламы механической очистки дождевых
стоков

4-й класс

передается на использование организациям, указанным в реестре по использованию отходов
передается на испольтвёрдое, не расзование организацитворимое, непожа- контейнер ям, указанным в рероопасное
естре по использованию отходов
передается на испольтвёрдое, не расзование организацитворимое, непожа- контейнер ям, указанным в рероопасное
естре по использованию отходов
передается на испольтвёрдое, не расзование организацитворимое, непожа- контейнер ям, указанным в рероопасное
естре по использованию отходов
твёрдое, не растворимое, непожа- контейнер
роопасное

Для раздельного сбора отходов, образующихся в период эксплуатации,
предусмотрено устройство контейнерных площадок с водонепроницаемым покрытием, огражденных с трех сторон, с набором контейнеров, обеспечивающих
раздельный сбор отходов.
Объемы работ требуют уточнения в процессе проведения строительных работ и требуют актирования исполнителем в процессе работ по согласованию с заказчиком и проектировщиком.
Обращение с отходами на предприятии должно осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производства»,
которая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет,
перевозку, хранение, использование, передачу на переработку и обезвреживание,
в том числе путем захоронения.
При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с
отходами, а также проведении производственного экологического контроля и соблюдении проектных решений по хранению отходов, как в период проведения
строительных работ, так и на период эксплуатации, в предусмотренных местах
(герметичных емкостях, контейнерах с последующим вывозам на специализированные предприятия), негативного воздействия отходов на основные компоненты
природной среды не прогнозируется.
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5.7 Прогноз и оценка возможного изменения состояния природных
объектов, подлежащих особой или специальной охране
В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории. Редкие, реликтовые
виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке работ и близлежащих
территориях не произрастают.
В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных чрезвычайных
и запроектных аварийных ситуаций
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и
правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием,
как правило, исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в техническом задании на проектирование условий.
Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми
же экологическими последствиями, что и проектные аварии.
Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
Причиной таких ситуаций может быть воздействие опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами.
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком (землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые явления).
На основании информации, характеризующей геофизические, геологические, метеорологические и др. явления в районе размещения предприятия, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными факторами, очень низкая.
Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разрушительные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных данным проектом, не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную
ситуацию, залповые и аварийные выбросы.
Для обеспечения транспортной связи проектом предусмотрен подъезд к проектируемому объекту. Проектом предусмотрена возможность проезда пожарных
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машин к проектируемому зданию, пожарным гидрантам вблизи здания и доступ в
любое помещение с наличием постоянных рабочих мест (постоянного пребывания
людей).
Таким образом, после реализации проектных решений, риск возникновения
на предприятии аварийных ситуаций будет минимальным при условии эксплуатации сооружений и технологического оборудования в соответствии с правилами и
нормами охраны труда и техники безопасности, а также инструкциями по их эксплуатации.
Сведения о наличии, наименованиях, количестве и характеристиках систем
автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки технологического процесса:
В помещениях проектируемого объекта предусматривается производственная
деятельность, решения по безаварийной остановке работы людей и оборудования
в проекте не предусматриваются.
Эксплуатация технологического оборудования должна осуществляться на
предприятии в соответствии с правилами и нормами охраны труда и техники безопасности, а также инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей.
5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» является одним
из градообразующих предприятий Копыльского района, Минской области.
При реализации проектных решений по строительству цеха по производству
сухого молока с капиллярно-пористой структурой на территории предприятия выделяются следующие положительные аспекты:
повышение уровня занятости населения (обеспечение рабочими местами
в регионе: повышение уровня доходов населения и повышение качества его жизни);
улучшение демографической ситуации за счет концентрации трудовых
ресурсов и привлечения молодых специалистов;
дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой
хозяйственной деятельности.
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6. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду
Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно
приложению Г ТКП 17.02-08-2012 и представлено в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду
Показатель воздействия
Градация воздействия
Балл
Пространственного масштаба Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,05 до 5
3
км от площадки размещения объекта планируемой деятельности
Временного масштаба
Многолетнее (постоянное): воз4
действие, наблюдаемое более 3 лет
Значимости
изменений
в Слабое: изменения в природной
окружающей среде
среде превышают пределы природной изменчивости, природная
2
среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия
Итого:
3*4*2=24

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно
[12] характеризует воздействие как воздействие средней значимости.
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7. Оценка возможного трансграничного воздействия

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном удалении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.
Учитывая критерии, установленные в добавлении I и добавлении III к Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также локальный характер воздействия проектируемой деятельности,
удаленность объекта от государственной границы и отсутствие трансграничных
водотоков, при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется.
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8. Выбор приоритетного варианта реализации планируемой
хозяйственной деятельности
На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен
сравнительный анализ двух альтернативных вариантов:
I вариант. «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой» в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат», находящийся по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15.
II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива.
Сравнительный анализ выполнен по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации
каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по
шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 7.1).
Таблица 8.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой
хозяйственной деятельности и отказа от нее

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Показатель

Вариант I
Вариант II
Строительство цеха по производОтказ от реализации планируемой
ству сухого молока с капиллярхозяйственной деятельности
но-пористой структурой

Атмосферный воздух

средний

отсутствует

Поверхностные воды

низкий

отсутствует

Подземные воды

низкий

отсутствует

Почвы

средний

отсутствует

низкий

отсутствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

средний

отсутствует

высокий

низкий

отсутствует

отсутствует

соответствует

отсутствует

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

отсутствует

присутствует

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

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов: вариант I – Строительство цеха по производству сухого молока с
капиллярно-пористой структурой; вариант II – «Нулевой» вариант – Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности. При реализации I варианта
воздействие на основные компоненты окружающей среды среднее либо незначительное (преимущественно на атмосферный воздух и почвы), а по производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие перерабатывающей отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости
населения в регионе и др. Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих
мест и др.
ВЫВОД:
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярнопористой структурой» является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных
компонентов окружающей среды незначительна, а по производственноэкономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.
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9. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных последствий при строительстве
и эксплуатации проектируемого объекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Атмосферный воздух:
1. Превышения нормативов ПДК в районе размещения предприятия не
наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе суммации без учета
и с учетом фонового загрязнения. Фоновое загрязнение по формальдегиду с учетом фонового загрязнения составляет 0,700 доли ПДК. По группе суммации 6005
(аммиак + формальдегид) с учетом фонового загрязнения – 0,930 доли ПДК.
4. Вклад загрязняющих веществ от источников выбросов реконструируемого
объекта в загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью
от объекта.
5. Размер зоны воздействия составляет не менее 1 км с учетом строительства
нового цеха.
Мероприятия для снижения негативного влияния:
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.
Для проведения отбора проб загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов предусмотрена организация точек отбора проб в соответствии
с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. При контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода с организацией рабочей площадки и места
отбора проб и проведения измерений.
Согласно абз. 5 п. 12.5.8 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, в случае если требования
к выбору измерительных участков и мест отбора проб и проведения измерения
измерений не могут быть выполнены, должны быть проведены мероприятия, позС
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воляющие повысить представительность отбора проб (например, увеличение точек отбора по сравнению с установленным).
Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке должны пройти проверку на токсичность выхлопных газов;
- исключение работы вхолостую механизмов на строительной площадке;
- организация твердых проездов на территории промплощадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой.
Растительный и животный мир:
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство цеха;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный
шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим
и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации обязаны:
1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не
менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг
ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;
2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2
м2 с последующей установкой приствольной решетки;
3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от
ствола дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая
расстояния от основания крайней скелетной ветви;
4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин
на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. СкладироС
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вание горючих материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев
и кустарников;
5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне
насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;
6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.
В соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения от 11.10.2017 г.
№ 91, площадь озеленения СЗЗ должна составлять 30 % ее общей площади.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Поверхностные воды:
Для предотвращения влияния на поверхностные воды проектом предусмотрено благоустройство территории с организацией сбора и отведения поверхностных сточных вод на очистные сооружения, для исключения попадания загрязненных вод в подземные воды, все площадки и проезды выполняются с водонепроницаемым покрытием. Для контроля качества очистки сточных вод предусмотрен
отбор проб в контрольных колодцах на входе и выходе из очистных сооружений.
Почвенный покров:
Мероприятия для снижения негативного влияния почву:
- мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель, а также проведение работ по оценке их состояния.
- 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;
- 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;
- своевременный вывоз на использование (обезвреживание) образующихся
отходов.
В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при благоустройстве территории
обеспечить выполнение:
- требований к охране земель (почв) при снятии, сохранении и использовании
плодородного слоя почвы:
Снятие плодородного слоя почвы должно быть обеспечено при:
- проведении работ, связанных со строительством объектов, добычей полезных ископаемых, а также иных работ, в результате которых происходит нарушение земель.
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При снятии плодородного слоя почвы должно быть обеспечено:
- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с
подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.);
- рыхление мерзлого плодородного слоя почвы на глубину, не превышающую
толщины снимаемого плодородного слоя почвы, при выполнении работ в период
промерзания почвы.
Проектными решениями предусмотрено:
– устройство очистных сооружений.
Подземные воды:
Косвенное воздействие на качество подземных вод может быть вызвано нормативными (10 – 15%) и случайными утечками из водоотводящих коммуникаций,
возможной фильтрацией поверхностных сточных вод на участках движения автотранспорта.
В связи с этим необходимо предусмотреть:
усиленную гидроизоляцию стыков водоотводящих систем (хозяйственнобытовой, производственной, дождевой);
применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и
абразивному воздействию сточных вод;
выполнение требований к организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с СанПиН «Требования к организации
зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» (Постановление Минздрава от 30.12.2016 № 142);
подъездные пути и стоянки автотранспорта должны иметь твердое покрытие, обеспечивающее локализацию и отвод поверхностного стока.
Для уменьшения потенциальной возможности выноса с дождевым стоком с
производственных территорий проектируемого объекта загрязняющих веществ,
при реализации планируемой деятельности необходимо:
организовать регулярную уборку территории;
своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;
оградить зоны озеленения бортовыми камнями, исключающими смыв
грунта на дорожное покрытие во время ливневых дождей;
следить за техническим уровнем эксплуатируемого на территории автотранспорта.
Проектными решениями предусмотрены фильтрующие системы, исключающие подтопление и заболачивание территории предприятия и близлежайших территорий.
Проектируемые очистные сооружения дождевых сточных вод позволяют довести показатели сточных вод до нормативных значений и, тем самым, предотвратить загрязнение подземных вод.
Обращение с отходами
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Для правильной организации обращения с отходами необходимо:
выбрать места временного хранения отходов;
организовать раздельный сбор отходов по видам в соответствии с классами опасности;
обеспечить наличие сплошного бетонного или асфальтового покрытия
площадки для хранения стройматериалов, топлива и тары;
организовать своевременный вывоз образующихся отходов;
хранение отходов в герметичных емкостях, контейнерах с последующим
вывозам на специализированные предприятия.

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

149

С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

150

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

10. Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды
В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную
и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую
среду, в том силе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017
№ 4) зависимости от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую
среду природопользователи должны осуществлять наблюдения за следующими
объектами:
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или
систему канализации населенных пунктов;
поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по
течению мест сброса сточных вод;
подземными водами в районе выявленных или потенциальных источников их загрязнения;
землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения.
Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 № 5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдения локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически
опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга
окружающей среды», а также Постановления Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 10.07.2018 № 18 «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь» от 11.01.2017 г. № 5, локальный мониторинг не проводится.
Атмосферный воздух:
Объект не является объектом локального мониторинга атмосферного воздуха.
Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо обеспечить проведение измерений качества атмосферного воздуха на границе установленной
расчетной СЗЗ в контрольных точках. Организация аналитического контроля на
границе установленной расчетной СЗЗ и жилой зоне представлены в проекте СЗЗ,
разработанном в 2011 г. (ООО «Экология-сервис»).
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Сбросы сточных вод и поверхностные воды:
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения поверхностных вод. Для контроля эффективности очистных сооружений, а также выявлений нарушений технологического процесса или аварийных ситуаций на объекте
проектом предусмотрены колодцы для отбора проб сточных вод до и после очистки. В связи с принятыми проектными решениями в рамках проектируемого объекта, при соблюдении технологических нормативов исключено попадание сточных
вод в поверхностные объекты.
Подземные воды:
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения поземных
вод. Проектируемая система водоотведения исключает загрязнение подземных
вод загрязненными сточными водами.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды:
На проектируемом объекте должна быть разработана Инструкция по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды,
где объектами производственного экологического контроля будут:
– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (организация точек отбора проб воздуха в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-0012017;
– источники образования отходов производства и места временного хранения
отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;
– очистные сооружения сточных вод, степень очистки сточных вод (организация отбора проб сточных вод до и после очистных сооружений);
– документация в области охраны окружающей среды, необходимая для ведения хозяйственной деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Республики Беларусь.
Послепроектный анализ:
Послепроектный анализ при эксплуатации проектируемого производства
позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на природную среду и в соответствии с этим скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.
После окончания строительства объекта и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ и измерений физических факторов.
В случае превышения показателей, предложенных проектной документацией,
необходимо в обязательном порядке разработать ряд природоохранных мероприятий.
Послепроектному анализу подлежат:
физико-химический состав и концентрации сточных вод до и после
очистных сооружений в контрольных створах;
отходы производства, согласно разработанной инструкции по обращению
с отходами;
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качественный и количественный состав выбросов в атмосферный воздух;
показатели физических измерений.
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11. Выводы по результатам проведения оценки воздействия
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы:
Строительство проектируемого цеха планируется на выделенном земельном
участке согласно материалам предварительного согласования в размере 0,04 га
(акт выбора места размещения земельного участка от 08.09.2020 г.).
Проектируемый объект – цех по производству сухого молока расположен в
районе г. Копыль Копыльского района Минской области и ограничен:
- с севера – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с северо-востока – граница усадебной застройки пер. Заводского;
- с востока – граница усадебной застройки пер. Заводского;
- с юго-востока – тротуар и проезжая часть ул. Тимковичской;
- с юго-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- с северо-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур.
Жилая зона расположена:
- в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном направлениях за границей территории предприятия.
Необходимость строительства обусловлена необходимостью увеличения
мощности филиала Копыльский ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», решением задач по повышению социально-экономического развития Копыльского района Минской области, повышением эффективности промышленного комплекса.
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В результате изучения вариантов технологических решений проектируемого
объекта был сделан вывод, что применяемые технологические решения отвечают
наилучшим доступным техническим методам, соответствуют технологическим,
санитарно-гигиеническим, ветеринарным и экологическим нормам. Анализируя
варианты размещения проектируемого, был сделан вывод о целесообразности
размещения в границах испрашиваемого земельного участка.
Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности
можно оценить, как удовлетворительное. Объект расположен на землях промышленности, в зоне влияния объекта отсутствуют территории с природоохранными и
иными ограничениями реализации планируемой деятельности.
В результате проведения измерений плотности потока радона с поверхности
грунта превышение показателей безопасности по ТИПА не выявлено.
Объектов растительного и животного мира, а также мест гнездования редких
птиц занесенных в Красную книгу РБ не обнаружено.
Рассматриваемый земельный участок под строительство цеха сухого молока
не имеет природно-ресурсного потенциала.
В зоне влияния расположены существующие артезианские скважины питьевого водоснабжения.
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной ценности.
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Выделение загрязняющих веществ происходит также от неорганизованных
источников выбросов предприятия и при движении транспорта по территории
предприятия.
В данный момент на предприятии, в соответствии с актом инвентаризации
выбросов, функционирует 18 источник выбросов, из них:
16 организованных источников;
2 неорганизованных источников.
Для проведения отбора проб дымовых газов предусмотрена организация точек отбора проб в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Мероприятиями по снижению негативного влияния на атмосферный воздух предусмотрены
инструментальные замеры содержания загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах труб котельной и газовоздушной смеси от вентиляционных каналах
производства.
В настоящее время на площадке действующего предприятия имеется 42 источника шума:
- 35 постоянных;
- 7 непостоянных.
Предпроектными решениями предусмотрено появление на площадке предприятия 24 источников шума:
- 24 постоянных;
- 0 непостоянных.
После внедрения предпроектных решений на площадке предприятия будет 66
источника шума:
- 59 постоянных;
- 7 непостоянных.
Анализ расчета показал, что в ночное время на границе жилой зоны в настоящее время наблюдается превышения предельно-допустимого уровня шумового
воздействия. Наиболее шумными источниками являются существующие градирни
и вентиляционное оборудование. Для снижения вредного влияния шума от существующего предприятия на прилегающую территорию (земельные участки индивидуальной жилой застройки) проектом предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия:
– установка шумозащитных экранов вдоль существующего ограждения с восточной и юго-восточной стороны. Высота шумозащитного экрана не менее 6 м,
изоляция звука не менее 31 дБА;
– проектируемое вентиляционное оборудование предусмотрено с шумозащитными кожухами, что позволит снизить уровень шума на 12 дБА от каждой
единицы оборудования.
–- существующую и проектируемую градирни необходимо оснастить шумопоглащающими пластинами, которые позволят снизить уровень шума на 10 дБА
от каждой единицы оборудования.
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

156

Данные мероприятия позволят снизить уровень шума до предельнодопустимых значений.
Анализ расчета показывает, на границе застройки и на границе жилой зоны
превышения предельно-допустимого уровня шума после внедрения шумозащитных мероприятий не наблюдается.
На основании вышесказанного, проектируемый объект не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории как в дневное,
так и в ночное время суток только с учетом проведения шумозащитных мероприятий.
Коме этого, предусмотрены мероприятия для снижения акустического воздействия предприятия на прилегающую территорию, данные мероприятия включают в себя применение современного вентиляционного и технологического оборудования с низким уровнем шумового воздействия, недопущение эксплуатации
автомобильного транспорта с техническими неисправностями, выполнение ремонтных работ связанных с шумовым воздействием только в дневное время.
Источниками вибрации площадки являются: вентиляторы, автомобильный
транспорт, котельное и холодильное оборудование.
К источникам электромагнитных излучений на площадке рассматриваемого
объекта относится все электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали
допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
Источников других факторов физического воздействия на проектируемом
объекте не выявлено.
Программой послепроектного анализа (локального мониторинга) предусмотрена организация лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха на
границе базовой санитарно-защитной зоны и жилой зоны в контрольных точках.
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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 не приведет к нарушению природноантропогенного равновесия.
Правильная организация работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) 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.
Вывод: При правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную
среду будет оказываться в допустимых пределах, не нарушающих способС
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ность компонентов природной среды к самовосстановлению. Воздействие на
здоровье населения будет оказываться в пределах установленных нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
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15. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «СанитарноС
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эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»;
16. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к
организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения»;
17. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.01.2011 г. № 5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо
охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий,
подлежащих специальной охране»;
18. Санитарные нормы и правили «Требования к организации санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющимися объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017
г. №91;
19. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т;
20. Нацыянальны атлас Беларусi/Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i
картаграфii пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь. – Мн, 2002. – 292 с.;
21. Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Емельянов Ю.Н. Геоморфология Беларуси:
Учебное пособие для студентов географических и геологических специальностей
– Мн.:БГУ, 1999. – 173 с.;
22. www.nsmos.by
23. Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее
картографирование охрана и использование. – Мн.: Наука и техника, 1979. – 247
с.;
24. Энцыклапедыя прыроды Беларусi: у 5- i тамах/Рэдкал.: I.Г. Шамякiн i iнш.
– Мн.: БелСЭ, 1983. – Т.1. – 405 с.
25. СТБ 943-2007. Грунты. Классификация.
26. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов
определений характеристик.
27. Хотько Э. И. Почвенная фауна Беларуси/Минск: Навука i тэхнiка, 1993. –
252 с.;
28. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008
№ 168 (в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от
31.08.2011 № 1158, 29.03.2016 № 255);
29. Справочник по климату Беларуси / Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды РБ/Под общ.ред. М.А. Гольберг. – Мн.: «Белниц Экология», 2003 – 124с Положение о порядке проведе-ния оценки воздействия на
окружающую среду от 19 мая 2010 г. № 755 (в ред. постановлений Совмина от
01.06.2011 №689, от 13.10.2011 №1370);
30. Рельеф Белоруссии, Матвеев А. В., Гурский Б. Н., Левицкая Р. И./ Мн.:
Университетское, 1988;
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Сайты в Интернете:
41. www.minpriroda.by;
42. www.nsmos.by;
43. www.gpedia.com;
Иллюстрации:
44. Атлас по географии Белоруссии (Карты) - Мн.: Издательский центр БГУ,
2005-40 с;
45. Фотографии из личного архива.
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31. Геоморфология Беларуси: учеб. пособие для студ. геогр. фак. /О. Ф.
Якушко, Л. В. Марьина, Ю. Н. Емельянов; под ред. О. Ф Якушко. Мн., 2000. 172
с.;
32. Биоклиматическая оценка территории Беларуси. Природопользованием/Крылова О.В. - Мн., 2005.-Вып.11.,- 123 с.;
33. Клебанович Н.Б. География почв Беларуси. Белорусский государственный
университет, 2009. – 198 с.;
34. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под уг-розой
исчезновения виды дикорастущих растений. / Л. И. Хоружик, Л. М. Сущеня, В. И.
Парфенов и др. — Мн.: БелЭн, 2005. — 456 с.;
35. Статистический ежегодник Минской области, 2016 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление
Минской области; [председатель редакционной коллегии: В.С. Мележ и др.];
36. Статистический сборник «Регионы Республики Беларусь. Основные социально-экономические показатели городов и районов», Минск 2015 г.;
37. Строительная климатология (СНБ 2.04.02-2000) с изменением №1, Минск
2007г. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь;
38. Программа социально-экономического развития Копыльского района на
2021—2025 годы;
39. Геоэкологическое обследование земель, включая почвы, проведенные ГУ
«Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей
среды» и представлено в протоколе проведения измерений в области охраны
окружающей среды. Земли (включая почвы) № 12-Д-З-751-20П от 14.05.2020 г.;
40. Протокол испытаний удельной эффективной активности естественных
радионуклидов от 20.05.202 г. № 2102-СМ; Протокол испытаний плотности потока радона с поверхности грунта и мощности дозы гамма-излучения от 18.05.2020
г. № 2123-СМ.
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Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды,
включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир,
земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и специальной
охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и при наличии
взаимосвязей между этими последствиями
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных
уровней негативное воздействие проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы.
Для обеспечения экологической безопасности условия для проектирования
объекта должны учитывать возможные последствия в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с
ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей.
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Состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны
на момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам.
Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться после подготовки строительной площадки на основе строительного генерального
плана, где должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех
общеплощадочных работ.
Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под строительство объекта. Площадка должна быть оборудована контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов.
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранять устойчивое экологическое равновесие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.
Строительная организация, выполняющая строительство объекта несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей
среды, а также за соблюдение законодательства в области охраны окружающей
среды.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду должны быть
предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:
С
Изм.

Кол.

Лист N док Подпись

Дата

21-2436-5-ОВОС

163

- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;
- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
- организация твердых проездов на территории промплощадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта;
- контроль за исправностью технологического оборудования, недопустимость
утечки нефтепродуктов.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием
и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую;
- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами,
вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной
площадке не предусмотрены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменной.
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим
и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры,
сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения
среды обитания животных;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом
предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:
- организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, санитарных, противопожарных требований;
- своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие предприятия по размещению и переработке отходов;
- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
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- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по
снижению воздействия на земельные ресурсы:
- покрытие территории технологической зоны предусмотрено из водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов;
- покрытие для дорог, проездов и площадок принято твердым;
- герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в технологической исправности;
- минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя;
- благоустройство территории;
- проветривание территории.
- сохранение и использование плодородного слоя почвы в установленном порядке, рекультивация нарушенных земельных участков.
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В период проведения строительных работ для минимизации воздействий на
поверхностные и подземные воды предусмотрен следующий комплекс мероприятий:
- соблюдение технологии и сроков строительства;
- проведение работ строго в границах отведенной территории;
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических
контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
- применение технически исправной строительной техники;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной
техники за пределами территории строительства на СТО;
Комплекс водоохранных мероприятий при эксплуатации проектируемого
объекта включает:
- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из цементобетона;
- герметизация технологического оборудования и трубопроводов с содержанием их в технологической исправности;
- озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ; систематическая уборка снега с проездов и площадок снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и уборка снега с проездов и площадок снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов)
на стокообразующих поверхностях;
- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горючесмазочных материалов;
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- сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
- сбор и очистка всех видов сточных вод; учёт сбрасываемых производственно-бытовых сточных вод.
Комплекс воздухоохранных мероприятий при эксплуатации проектируемого
объекта включает:
- организация точек отбора проб газовоздушной смеси;
- соответствие нормативам, установленным в экологических нормах и правилах ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;
- исключить превышение уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха.
Комплекс мероприятий по охране недр при эксплуатации проектируемого
объекта включает:
- исключить пользование недрами для целей не связанных с добычей полезных ископаемых.
Комплекс профилактических мероприятий включает:
- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды.
В целом для проектируемого объекта снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации
проекта необходимо:
- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- строгое соблюдение технологий и проектных решений;
- строгий производственный контроль производственные наблюдения за источниками воздействия.
Таким образом, при соблюдении данных условий, размещение проектируемого объекта не окажет отрицательного воздействия на состояние окружающей среды, прилегающей к границе территории его расположения.
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