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РЕФЕРАТ
Отчет 79 с., 42 рис., 7 табл., 23 источника.
МТФ, МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА, ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360
голов в д. Чуденичи Логойского района».
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности при строительстве объекта «Реконструкция
МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района».
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района.
Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как:
 объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более (базовый размер санитарно-защитной зоны МТФ составляет 300 м. –
п. 15 Раздел 1. Приложения к Санитарным нормам и правилам «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
являющихся объектами воздействия на здоровья человека и окружающую среду»).
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:
 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социальноэкономических 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.

1.
2.

3.
4.
5.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
Проведен анализ проектных решений.
Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в
том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды.
Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности.
Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую
среду.
Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного
вредного воздействия на окружающую природную среду в результате строительства объекту «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района».
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. №
1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) 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 наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные,
безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.
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.
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической
экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г.
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности
проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой
стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
Проведение ОВОС;
Разработка отчета об ОВОС;
Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС;
Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду;
Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;
Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной
проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района» не будет сопровождаться
вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Проектируемый объект расположен в Логойском районе, который не имеет общих границ с соседними странами, граничащими с Республикой Беларусь. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не
включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
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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.
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения
хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях 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 и (или) проектной документации;
 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от
первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации;
 планируется предоставление дополнительного земельного участка;
 планируется изменение назначения объекта.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Проектируемый коровник 33,0х90,0 метра входит в состав молочно-товарной фермы с
доильно-молочным блоком в аг. Зачистье Борисовского района.
Проектом предусмотрено строительство коровника на 360 дойных коров беспривязного
содержания.
Расположение боксов в коровнике принято четырехрядное, с одним кормовым проездом,
размещенным в центральной части здания. Содержание коров групповое, беспривязное, боксовое, свободновыгульное с «подходом» к кормовому столу.
Выгул коров предусматривается на выгульных площадках с твердым покрытием, расположенных вдоль здания проектируемого коровника.
До ввода здания коровника в эксплуатацию коровы будут доиться в существующем
ДМБ, расположенном на территории агрогородка.
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:
- в расширении производства мясо-молочной продукции;
- увеличения количества рабочих мест в данном регионе;
- в расширении экспортного потенциала Логойского района;
- в содействии занятости населения в районе и повышению качества его жизни.
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заказчик планируемой деятельности – СК «ТРАЙПЛ-АГРО».
СК «ТРАЙПЛ-АГРО»
223146, Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, 2,
административное помещение 2
Тел. 01774 28400; факс 01774 28339
Сельскохозяйственный комплекс «ТРАЙПЛ-АГРО» образован как обособленное структурное хозрасчетное подразделение ООО «ТРАЙПЛ» на базе СПК «Вераги» в соответствии с
Указами Президента РБ от 19.03.2004 года № 138 и от 14.06.2004 года № 280.
На территории хозяйства находится 5 населенных пунктов, с центром в деревне Чуденичи, расположенные на территории Острошицкого сельского совета. Общая земельная площадь
– 1672 га. Из сельхозугодий: пашня – 1429 га (распаханность – 85,5%), сенокосы – 41 га, пастбища – 75 га. Балл сельскохозяйственных угодий и пашни по плодородию составляют соответственно 35,8 и 36,6.
Производство зерна по сравнению с базисным 2003 годом выросло более чем в 3 раза,
картофеля в 5 раз, налажено выращивание маслосемян рапса.
Начиная с 2007 года, ежегодно, комбайнеры СК «ТРАЙПЛ-АГРО» становятся победителями республиканского и областных соревнований среди молодежных экипажей.
В 2009 году урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 42,0 ц/га, из-за
неблагоприятных погодных условий в прошлом году урожайность составила только 32 ц/га.
В 2010 году по сравнению с базовым 2003 годом валовое производство молока выросло
почти в 5 раз, за счет увеличения средних удоев молока на корову в 4,5 раза, производство мяса в 5,5 раз, среднесуточный привес КРС в 1,7 раза.
Продуктивность дойного стада за 2010 год составила 6307 кг, среднесуточные привесы
КРС 611 гр., свиней 360 гр.
Имеющееся поголовье КРС составляет 700 голов, из них – дойное стадо 210 голов, КРС
мясного направления – 36 голов; поголовье свиней – 240 голов. Имеется пчелопасека на 50
пчелосемей.
Удельный вес сельхозугодий СК «ТРАЙПЛ-АГРО» в общем объеме сельхозугодий района составляет 2,1%.
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
Участок проектирования расположен на территории существующей МТФ на 600 голов
дойного стада в д. Чуденичи Логойского района Минской области.
С северной стороны объекта располагается свободная от застройки территория. С северовосточной, восточной, юго-восточной, южной сторон объекта располагается существующая
застройка МТФ. С юго-западной, западной, северо-западной сторон объекта располагается
свободная от застройки территория.
Ближайшая жилая зона (д. Чуденичи) располагается на расстоянии около 430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении. От существующей МТФ ближайшая жилая
зона располагается на расстоянии 240 м от границы территории предприятия с юго-восточной
стороны.
Ситуационный план размещения объекта представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационный план размещения объекта
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Технологическое решение
Проектируемый коровник 33,0х90,0 метра входит в состав молочно-товарной фермы с
доильно-молочным блоком в аг. Зачистье Борисовского района.
Проектом предусмотрено строительство коровника на 360 дойных коровы беспривязного
содержания.
Расположение боксов в коровнике принято четырехрядное, с одним кормовым проездом,
размещенным в центральной части здания. Содержание коров групповое, беспривязное, боксовое, свободновыгульное с «подходом» к кормовому столу.
Выгул коров предусматривается на выгульных площадках с твердым покрытием, расположенных вдоль здания проектируемого коровника.
До ввода здания коровника в эксплуатацию коровы будут доиться в существующем
ДМБ, расположенном на территории агрогородка.
Кормление, поение и навозоудаление
Кормление животных организуется согласно технологических групп для дойных коров.
Кормление животных предусмотрено с кормового стола. Подход к кормовому столу свободный. Раздача кормов в виде полурационных кормосмесей производится два раза в сутки на
кормовой стол. Тип кормления – сенажно-силосно-концентратный. Корма должны быть не
ниже 1 класса. Сырьем для заготовки сена должны быть бобово-злаковые травосмеси (клевер –
40% + злаковая смесь – 60%), сенажа – бобовые и бобово-злаковые травосмеси (клевер или
клевер + злаки), силоса – кукуруза молочно-восковой спелости. Концентратная часть рационов
для коров обеспечивается специальными комбикормами, балансирующими рацион в соответствии с потребностями животных в питательных веществах и энергии.
Раздача кормов на кормовой стол производится прицепным раздатчиком-смесителем,
входящим в состав общефермерского оборудования.
Потребность кормов для коров
Таблица 1.
Потребность кормов для коров
Наименование кормов

1. Комбикорм
2. Плющенное зерно
3. Сено
4. Сенаж
5. Силос
6. Кормовые добавки

ИТОГО:

Кормов на гол. в год
Питательструктукормов в год,
ность
Вес, кг
ра, %
кг.

0,98
0,97
0,45
0,30
0,17
0,13

8,3
7,2
3,2
21
40
20,3
100

4,0
3,5
1,5
10,0
19,0
9,6
47,6

1460,0
1277,5
547,5
3650,0
6935,0
3504,0

Среднегод.
поголовье,
гол.

364
364
364
364
364
364
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Поение животных организовано из открытых опрокидывающихся поилок с электроподогревом в зимнее время.
Лежка коров запроектирована на мягкой подстилке из соломы толщиной 45мм.
Расчет потребности в подстилке.
Таблица 2.
Потребность в подстилке
№
п/п

Наименование
отделений

Норма
на голову,
кг/сут

Среднегодовое
поголовье

Расход
на погол.
т/сут

Первонач.
слой под
стики, см

Расход
на
первонач.
т/год

1

2

3

4

5

6

7

0,5

364

0,182

-

-

1

Дойное стадо

Годовой расход
подстилка, т
на
с учетом
поголовье
первонач.
слоя
8
9

66,43

66,43

Уборка навоза из коровника производится с помощью бульдозера на пневмоходу, входящего в состав общефермерского оборудования, на площадку временного хранения навоза.
Далее навоз вывозится на поля для компостирования.
Расчет выхода навоза с учетом подстилки.
Таблица 3.
Расчет выхода навоза с учетом подстилки
№
п
/
п

1

1

Группа животных

Выход экскрементов
кал,
кг/сут

2

Дойное стадо

моча,
кг/сут

итого:
кг/сут

Сред
негодовое
поголовье

Выход от
всего
поголовья
т/сут

Расход
подстилки
т/год

7

8

3

4

5

6

35

20

55

364

20,02

Годовой выход, т
навоза

9

подстилочного
навоза

навозного

10

11

компоста

66,43 7307,30 7373,73 10323,2

Расход компостного материала – 2949,47 т/год.
Выход подстилочного навоза – 7373,73 т/год.
Количество получаемого компоста за год – 10323,20 тонн.
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Организация труда и штаты
Режим работы принят односменный, двухцикличный. Продолжительность рабочего дня
восемь часов, при пятидневной рабочей неделе по скользящему графику. Количество рабочих
дней в году – 250.
Существующая ферма имеет штатный состав – 14 человек.
Для обслуживания проектируемого коровника предусматривается 2 оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм (код 15586, группа 1б), которые входят в
общефермерский штат. Увеличение штатного состава не требуется.
Бытовое обслуживание работников обеспечивается бытовыми помещениями, расположенными в существующем доильно-молочном блоке. Рабочие обеспечены всеми необходимыми средствами и материалами, необходимыми для данной группы производственных процессов в рамках молочно-товарной фермы.
Мероприятие по охране труда и технике безопасности
Все работы по охране труда на молочно-товарной ферме определяются «Положением о
работе по охране труда и технике безопасности на предприятиях и учреждениях системы агропромышленного комплекса».
Для обеспечения безопасности работ по эксплуатации, ремонту и обслуживанию оборудования по раздаче кормов, поению, уходу за животными необходимо соблюдать правила по
технике безопасности. К работе с животными, оборудованием и механизмами допускаются
лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и имеющие удостоверение на
право управления и эксплуатации оборудования и механизмов, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на рабочих местах, теоретическое и практическое обучение. Не допускать к обслуживанию и эксплуатации механизмов рабочих, не ознакомленных с руководством или инструкцией по техническому уходу и эксплуатации этих установок или механизмов.
Во избежание несчастных случаев при обслуживании животных, машин, оборудования,
механизмов и возникновения пожаров, необходимо руководствоваться:
- правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности, изложенными в
инструкциях по эксплуатации оборудования заводов-изготовителей;
- правилами по технике безопасности в животноводстве, утвержденными в установленном порядке;
- инструкцией по технике безопасности на животноводческих фермах и комплексах по
выращиванию и откорму крупного рогатого скота;
- извлечением из «Правил техники безопасности при работе на тракторах, сельскохозяйственных и специализированных машинах».
Для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах проектом предусмотрено:
оборудования, сантехнических и других устройств;
- контроль за состоянием воздушной среды, соблюдением производственной санитарии и
техники безопасности осуществляется специальными службами;
Коровник оборудован противопожарным инвентарём.
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Расчет категории помещения содержания коров беспривязного содержания по взрывопожарной и пожарной опасности
В здании коровника площадью 2964,82м2 предусмотрено 364 боксов для отдыха коров.
Площадь одного бокса 2,88м2, а общая площадь – 1048,32м2.
Согласно раздела ТХ толщина подстилающего слоя из соломы должна быть не более
45мм; объем подстилки составляет 1048,32×0,045=47,17м3; при плотности 120кг/м3 общая
масса – м = 47,17×120 = 5660,4кг; теплота сгорания – 17,1МДж/кг.
Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку q:
Q = 5660,4×17,1 = 96792,82МДж (общая пожарная нагрузка);
Удельная пожарная нагрузка на участке составит:
q = Q/S = 96792,82/1048,32 = 92,3МДж/м2
Таким образом, по участку с максимальным значением удельной пожарной нагрузки (q =
92,3МДж/м2) согласно ТКП 474-2013 прим.2 табл.1 п.5.1.2 боксы для отдыха коров соответствует категории В4 по пожарной опасности.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности на основании требования
п.6.8 ТКП 474-2013 принята Д.
Толщина подстилающего слоя из соломы не должна превышать 45мм.
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:
1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке
Участок проектирования расположен на территории существующей МТФ на 600 голов
дойного стада в д. Чуденичи Логойского района Минской области.
С северной стороны объекта располагается свободная от застройки территория. С северовосточной, восточной, юго-восточной, южной сторон объекта располагается существующая
застройка МТФ. С юго-западной, западной, северо-западной сторон объекта располагается
свободная от застройки территория.
Ближайшая жилая зона (д. Чуденичи) располагается на расстоянии около 430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении. От существующей МТФ ближайшая жилая
зона располагается на расстоянии 240 м от границы территории предприятия с юго-восточной
стороны.
Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следующие меры:
- территория предприятия благоустроена и содержится в чистоте, уборка производиться
ежедневно;
- подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, не пылящее покрытие без повреждений и выбоин.
Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения.
2. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта
Отказ от строительства объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством
коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района» увеличить реализацию мясомолочной продукции в районе. Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к
уменьшению развития СК «ТРАЙПЛ-АГРО» в направлении реализации мясо-молочной продукции, что негативно скажется на экономическом развитии региона и создании новых рабочих мест.
При отказе от реконструкции МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. Однако благодаря мероприятиям по охране окружающей
среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта
будет допустимым.
ВЫВОД:
На основании анализа альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта
можно сделать следующий вывод:
Размещение проектируемого объекта на рассматриваемой площадке (вариант №1) является оптимальным по степени негативного воздействия и экономической выгоды..
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА
3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
В геоструктурном отношении район расположен в пределах Бобовнянского погребенного
выступа Белорусской антеклизы. Бобовнянский погребенный выступ – наиболее возвышенный
блок Белорусской антеклизы в её центральной сводчатой части. Абсолютные отметки залегания фундамента колеблются в пределах от -50 до +103 м. На юге Бобовнянский выступ ограничен Северо-Припятским краевым разломом, на востоке и на северо-востоке Налибоцким
разломом отделяется от Бобруйского погребенного выступа, Оршанской впадины и Воложинского грабена; на западе граничит с Мостовско-Дятловском блоком Центральнобелорусского
массива.
Активное формирование Бобовнянского выступа связано с герцинским этапом развития.
Для неотектонической стадии характерны активные положительные движения.
Платформенный чехол в пределах района исследований составлен из отложений архейпротерозойского времени, меловых и четвертичных отложений. Мощность платформенного
чехла достигает 150 м.
Породы кристаллического фундамента архей-протерозойского времени (AR-PR1) представлены диоритами и метадиоритами, порфиритами, плагиогнейсами. гранитами и гранитогнейсами. Кровля этих отложений в пределах исследуемого района имеет абсолютную отметку
+30-35 м над уровнем моря.
Меловая система. Верхний отдел. Верхнемеловые отложения представлены сеноманским и туронским ярусами.
Сеноманский ярус (K2s). Эти отложения залегают в основании верхнемеловых осадков,
имеют обычно незначительную мощность - 0,8-4,6 м. Вскрыты скважинами на глубинах 160165 м. Литологически представлены песками и песчаниками серыми и зеленовато-серыми,
мелкозернистыми, кварцево-глауконитовыми, с включением фосфоритовых конкреций.
Туронский ярус (K2t). Залегают туронские отложения на локальных участках под палеоген-неогеновыми либо четвертичными образованиями. Вскрываются скважинами на глубинах
170-175 м. Представлены они мергелями серыми, плотными, а также мелом белым, плотным.
Мощность мергельно-меловых пород изменяется от 3,0 м до 22,5 м.
Палеогеновая система. Эоцен. Киевская свита верхнего эоцена (P2kv). Киевские отложения имеют довольно широкое распространение. Вскрываются скважинами на глубинах 170180 м. Представлены песками зеленовато-серыми, глауконитово-кварцевыми, мелкозернистыми и алевритистыми, слюдистыми. Мощность их от долей метра до 15-16 м.
Палеогеновая система, олигоцен-неогеновая система (Р3-N). Палеоген- неогеновые отложения представлены комплексом пород олигоцен-миоцена. Вскрываются они под отложениями четвертичной системы на глубинах 170-180 м. Представлены палеоген-неогеновые от-
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ложения алевритами зеленовато-серыми, кварцевыми, слюдистыми, плотными и глинами темно-серыми, алевритистыми, слоистыми, плотными. Мощность их изменяется от долей метра
до 15-16 м.
Четвертичная система (Q). Отложения четвертичной системы на территории района
имеют повсеместное распространение, суммарная мощность их достигает 135 м. Четвертичные отложения представлены сложным комплексом ледниковых, водно-ледниковых, озерноледниковых, аллювиальных и болотных образований.

Рисунок 2. Геологическая карта дочетвертичных отложений (выкопировка с карты дочетвертичных отложений БССР, 1971 г.)
Масштаб 1:200 000
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Березинский горизонт. Моренные отложения (gIbr) в районе исследований вскрыты
скважинами на глубинах 140-150 м. Представлены отложения супесями и суглинками бурыми,
грубыми с гравием, галькой и валунами Мощность отложений от 1,2 м до 27,4 м.
Нерасчлененный комплекс березинско-днепровских водноледниковых, аллювиальных,
озерных и болотных отложений (f,lgIbr-IId) имеет широкое распространение. Залегает он на
березинской морене. Перекрывается комплекс моренными образованиями днепровского ледника. Кровля отложений залегает на глубинах 90-95 м. Представлены они песками серыми и
голубовато-серыми, мелкозернистыми, часто глинистыми, с прослоями глин, супесей, суглинков слоистых, плотных. Мощность отложений достигает 60 м.
Среднее звено. Днепровский горизонт. Моренные отложения (gIId) повсеместно распространены на территории района работ. Вскрываются на глубинах 60-65 м. Залегают они под
днепровскими-сожскими водно-ледниковыми, либо под сожскими моренными образованиями.
Представлены супесями, суглинками и глинами с включением гравия, гальки и валунов изверженных пород. Мощность морены достигает в исследуемом районе 30 м.
Нерасчлененный комплекс днепровско-сожских водноледниковых, аллювиальных, озерных и болотных отложений (f,lg,IId-sž) распространен повсеместно на территории исследуемого района. Залегает он под моренными образованиями сожского ледника. Вскрываются отложения на глубинах 30-35 м. Представлены они переслаивающимися в разрезе песками мелкозернистыми и супесями, суглинками, а также линзами и прослойками песчано-гравийного материала. Мощность отложений комплекса достигает 30-35 м.
Сожский горизонт. Моренные отложения сожского оледенения (gIIsž) развиты повсеместно и залегают на водно-ледниковых днепровских-сожских межморенных отложениях. Залегают отложения с поверхности, мощность отложений в исследуемом районе составляет 3540 м. Отложения представлены собственно-мореной и комплексом конечноморенных образований: супесями, суглинками, глинами с включением большого количества гравия, гальки и
валунов.
Голоцен. Современное звено. Голоценовый горизонт. Аллювиальные отложения пойм
(aIV). Отложения развиты в долине рек Неман, Еленка и др. и их притоков. Мощность аллювия изменяется от долей метра до 3,0 м.
Отложения представлены русловой и пойменной фациями - песками желтыми, серыми,
разнозернистыми иногда гумусированными, с растительными остатками, с прослойками супесей, суглинков, торфа и ила.
Болотные отложения (bIV). Отложения распространены в понижениях конечноморенного
рельефа, в долинах рек. Представлены отложения торфами черными, бурыми. Мощность торфа изменяется от 0,5 м до 5,0 м.
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Рисунок 3. Геологическая карта четвертичных отложений (выкопировка с карты четвертичных отложений БССР, 1971 г.). Масштаб 1:200 000
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Расположен на Минской возвышенности и в Нарочано-Вилейской низине, что создаёт
необычайно контрастный выразительный рельеф и колоритные пейзажи, за что этот край прозвали белорусской Швейцарией.
Южная часть района размещена в границах Логойской и Плещеницкой возвышенностей
и имеет высокохолмистый грядовый рельеф. Обсолютные высоты колеблются от 240 до 310 м,
северо-западная часть - на Нарочанско-Вилейской низине.
В центральную часть республики Беларусь включается область Центрально-белорусских
краевых ледниковых возвышенностей и гряд. Она разделяется на Западно-Белорусскую (15
районов) и Восточно-Белорусскую (4 района) подобласти. Рельеф этой обширной территории
создан, главным образом, в эпоху сожского оледенения и включает наиболеее высокую водораздельную Белорусскую гряду с абсолютными отметками более 250 метров, а также прилегающие низменные и повышенные равнины. В отличие от области Поозерского оледенения
крупно- и среднехолмистый рельеф в значительной степени денудирован и снивелирован
склоновыми, флювиогляциальными и лессовидными отложениями и, вместе с тем, эродирован
речными долинами, ложбинами стока, овражно-балочной сетью (Новогрудская, Копыльская
возвышенности). Показателем относительной древности ледникового рельефа служит отсутствие ледниковых озер и общий холмисто-увалистый облик рельефа.
В наиболее высоких участках крупнохолмистый моренный рельеф приобретает характер
низкогорий. Верхний ярус рельефа с абсолютными: высотами 280-300 метров образует здесь
крупные моренные узлы, имеющие вид отдельных вершин или сопок с относительными отметками более 50-60 метров. Нередко вершины увенчиваются камами, покрытыми темнохвойным лесом. Наиболее характерны в этом отношении центральные части Радошковичского, Логойского, Воложйнекого узлов, части Ошмянской возвышенности, прилегающие к глубоким
речным долинам и ложбинам стока талых ледниковых вод. Второй ярус занимают среднехолмистые участки рельефа с абсолютными высотами 220 - 260 метров. Вершинные поверхности
здесь преобретают волнисто-увалистый характер и только в придолинных участках сохраняются значительные относительные высоты. В отличие от верхнего яруса, склоны возвышенности распаханы, особенно в условиях распространения лессовых отложений: Рельеф в таких
случаях разнообразится балками, оврагами, суффозионными западинами (юго-запад Минской,
Новогрудской возвышенностей).
Следующую ступень рельефа образуют плоско-волнистые зандровые участки, осложненные широкими речными долинами, ложбинами стока талых вод. В понижениях рельефа на
месте древних озер отмечаются торфяные массивы.
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3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Климат изучаемого района относится к Ошмянско-Минско-Свентянскому (северная
часть) и Нарочано-Вилейскому агроклиматическим районам. Средняя годовая температура по
Логойскому району равна +5,50С, средняя температура июня +15,70С, а средняя температура
января -7,50С. Длительность периода со среднесуточными температурами выше 00С – 239 суток, вегетационный период составляет 186 суток, безморозный длится 129 суток. Последний
заморозок в воздухе наблюдается в среднем 14 мая, первый – 21 сентября. Для территории Логойского района характерно 649 мм осадков в год. Раз в семь лет наблюдаются повышено - увлажненные годы (осадков выпадает больше 730 мм), в засушливые годы не больше чем 450 мм
осадков.
Годовой ход основных климатических характеристик, полученных по данным метеопунктов: Нарочь, Гатовичи, Черемшица представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Характеристика климатических условий
Месяцы
∑ за год
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII VX
X
XI
XII
0
Температура воздуха, С
-7,5 -6,3 -2,2
4,5
11,7 15,7 16,9 15,7 11,3
5,7
1,9
-4,1
5,3
Атмосферные осадки, мм
40
34
37
51
56
64
77
73
56
55
54
52
649
Скорость ветра, м ∕с
2,8
2,8
2,7
2,4
2,4
2,4
2,2
2,2
2,4
2,7
3,1
2,7
2,6
В среднем за год радиационный баланс составляет 42,3 ккал/см2 в год. Особенностью атмосферной циркуляции является сильное влияние воздушных масс Атлантики, поступающих с
запада в виде циклонов.
Зимние периоды в пределах календарных значений с умеренными отрицательными температурами и неустойчивым типом погоды. Средние показатели в январе составляют -6 -7 градусов. Наблюдаются частые непродолжительные оттепели, сопровождающиеся обильными
осадками, сильными порывами ветра, туманами и гололедом. Самые минимальные температуры составили -35,6 градуса. Снежный покров устанавливается в конце декабря и достигает 2025 см. Весна ранняя, сопровождается ветряной и пасмурной погодой, возможны сильные ночные заморозки.
Лето продолжительное и теплое. Преобладают дни с переменной облачностью. По прогнозу погоды отмечается большое количество кратковременных дождей и гроз. Во время гроз
возможно резкое усиление ветра вплоть до ураганных значений. Средние температуры в июле
составляют +17…+18 градусов. В отдельные периоды воздух может прогреваться до +25…+28
градусов. Осенью происходит постепенное понижение температур, увеличивается количество
пасмурных с низкой облачностью дней. Дожди принимают затяжной и моросящий характер.
За год на территорию района выпадает до 660 мм осадков.
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К неблагоприятным явлениям природы относятся гололед, заморозки, туманы, град и др.
Они оказывают отрицательное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Несмотря на наличие отрицательных черт (неустойчивая погода осенью и зимой, мягкая
с оттепелями зима, поздние весенние и ранние осенние заморозки, частые туманы и др.) в целом климат области благоприятный для выращивания зерновых и технических культур, развития луговодства и садоводства. Незначительные колебания основных метеорологических элементов благоприятны для жизни и отдыха людей.
Коэффициент рельефа местности – 1.
Коэффициент стратификации- 160.
Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью больше 6 м/с.
Среднегодовая роза ветров района размещения объекта представлена в таблице 5 и на
рисунке 4.

Период
январь
июль
год

С
6
14
9

СВ
4
9
8

В
9
9
11

ЮВ
12
6
11

Ю
20
10
16

ЮЗ
17
12
13

Таблица 5.
Среднегодовая роза ветров
З
СЗ
Штиль
20
12
3
20
20
7
18
14
5

С
20
СЗ

15

СВ

10
5
З

январь
В

0

июль
год

ЮЗ

ЮВ
Ю

Рисунок 4. Графическое построение розы ветров
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Характерной географической особенностью района является то, что по его территории
проходит водораздел Балтийского и Чёрного морей.
По территории района протекает 46 рек. Общая продолжительность речной сетки составляет 673км. В границах района находятся левобережные притоки реки Вилия – реки Лонва,
Двиноса, Илия, Крайщенка, Дроздна. Самая большая река района – Гайна с притоками Цна,
Усяжа, Черняшка. Река относится к бассейну реки Березина.
На территории района размещены 2 озера, 20 прудов, одно водохранилище (Войтковское, возле г.п. Плещеницы), площадью 260 га.
Площадь водоохранных зон на территории района составляет 56,5 тыс. га, прибрежных
полос – 5,1 тыс. га.
Гайна – река в Минской области Белоруссии, правый приток Березины.
Длина реки – 100 км, площадь её водосборного бассейна – 1670 км², среднегодовой расход воды в устье – 11,7 м³/с, средний уклон реки 1,01 м/км.
Истоки реки находятся западнее деревни Гайна Логойского района на Минской возвышенности, далее протекает по Верхнеберезинской низменности по территориям Смолевичского и Борисовского районов. Долина реки трапециевидная, ниже впадения Цны невыразительная, шириной от 0,8-1,2 км в верхнем течении до 2,5-3,0 км в нижнем. Пойма в низовьях до
1,5 км шириной. Ширина реки в межень — от 2-4 м в верховьях, до 10-16 м в низовьях, у
устья – до 20 м.
Наивысший уровень половодья в конце марта – начале апреля, средняя высота над меженным уровнем 0,9-1,6 м, наибольшая 2,1 м. Река замерзает в середине декабря, ледоход в
середине марта. Судоходство в 30 км от устья в высокую воду.
Река в верховьях канализирована на 9 км (от деревни Гайна до деревни Кузевичи), на остальном протяжении извилистое. В Логойске — небольшое водохранилище.
Основные притоки – Усяжа, Логозинка, Граба (правые); Цна, Кишкурянка, Зембинка (левые).
Крупнейший населённый пункт на реке – город Логойск. Долина реки в верхнем и среднем течении плотно заселена, в нижнем, Гайна, в основном течёт по сильно заболоченной нежилой местности. Помимо Логойска крупнейшие сёла и деревни на берегах реки – Гайна, Кузевичи, Добренево, Михалово, Терховичи, Гостиловичи , Рудня, Понизовье, Свидно, Сутоки.
Впадает в Березину километром выше деревни Веселово.
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3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Существующий уровень атмосферного воздуха оценивается по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе, в котором будет размещаться объект «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района». Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
приведены для Логойского района на основании письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
(БЕЛГИДРОМЕТ) и приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе района
размещения проектируемого объекта

Как видно из таблицы 6, уровень загрязнения атмосферного воздуха Логойского района
(по данным на 01.01.2019г) имеет максимальные значения по следующим загрязняющим веществам:
 Формальдегид – 0,600 доли ПДК;
 Фенол – 0,310 доли ПДК;
 Диоксид азота – 0,120 доли ПДК;
 Оксид углерода – 0,123 доли ПДК;
 Твердые частицы суммарно – 0,23 доли ПДК;
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 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,173 доли ПДК;
 Аммиак – 0,245 доли ПДК.
По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в таблице 6, доли ПДК составляют менее 0,1.
Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов.
Для рассматриваемой территории основной вклад в существующее атмосферное загрязнение вносят транспортные потоки и существующая МТФ.
Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет состоять из: аммиака, метана, закиси азота, сероводорода, метиламина, фенола, метанола, пропиональдегида, гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, пыли меховой, микроорганизмов.
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3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА
Естественная растительность на большей части территории Логойского района представлена лесами, в меньшей степени – болотами и значительно реже – лугами. Лесные массивы его
являются типичными для Нарочано-Вилейского геоботанического района подзоны дубовотемнохвойных лесов, болота водосбора – Остравецко-Лепельского района области верховых
торфяников холмисто-озерного ландшафта. Характер луговой растительности отражает особенности района низинно-суходольных лугов.
Природная растительность района относится к Ошмянско-Минскому геоботаническому
округу. Современный растительный покров Логойского района занимает 53,8 тыс. га, или
56,2% территории района. Он представлен лесами (78,8), лугами (5,6), болотами (6,9), кустарниками (8,7).
Болотная растительность претерпела в Логойском районе наибольшие изменения. Значительные площади болот (низинного и переходного типов) мелиорированы и трансформированы в сельскохозяйственные угодья. Непосредственно мелиорацией затронуто около 8 тыс. га
заболоченных земель. В настоящее время на территории Логойского района в естественном
состоянии имеется лишь около – 4,8% болот, из них верховых – 49,8%, переходных – 15,2% и
низинных – 35,0%.
Болотные растительные формации сочетаются с низинными лугами, образуя луговоболотные комплексы. Низинные луга представлены злаковыми (луговик дернистый, полевица
собачья, манник наплывающий, трясунка), мелкоосоковыми (осоки черная, просяная, желтая),
влажнотравными (раковые шейки, таволга вязолистая, горицвет, лютики, хвощи топяные и болотные), группировками трав, отражающими существенные различия почвенно-экологических
условий. Суходольные луга, приуроченные к более повышенным местоположениям, распространены мелкими контурами, вкрапленными в пахотные угодья. В их травяном покрове
обычно доминируют злаки (тонкая полевица, душистый колосок).
Луговая растительность региона также сильно видоизменена. Часть низинных заболоченных лугов мелиорирована и трансформирована в пашни и культурные пастбища. В настоящее время под лугами занято 3,1% территории, из них 93% приходится на суходольные
луга. Они представлены - мелкозлаковыми, злаково - разнотравными, злаково - осоковыми,
крупнозлаковыми ассоциациями. На сенокосы и пастбища приходится соответственно 36,7% и
63,3% лугов.
Заболоченные луга занимают западины, межгрядовые понижения, нижние склоны мореных гряд с выклиниванием грунтовых вод. Пойменные или заливные луга формируются в основном в поймах небольших рек и в приозерных поймах. Они имеют незначительное распространение (около 2 %).
Значительные территории занимает кустарниковая растительность (4,9 %). Она представлена от ксерофильных зарослей можжевельника обыкновенного до гидрофильных ивняков
(преимущественно из ивы пепельной) на низинных болотах.
Ведущими компонентами в природно-растительном покрове Логойского района являются леса. Площадь лесов составляет - 70 тыс. га, в т.ч. лесопокрытая площадь составляет - 62,0
тыс. га. Леса первой группы занимают - 47,9 тыс. га, из них курортные - 39,7 тыс. га.
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Леса второй группы (эксплуатационные - 22,1 тыс. га). По породному составу леса подразделяются: на хвойные - сосновые - 73,7%, еловые - 10,3%, остальные 16% составляют смешанные лиственные леса.
В целом на территории района сосновые леса занимают - 71,7%, еловые - 11,3%, березовые - 13,2%, черноольховые - 1,9%, осиновые - 0,8% и серо-ольховые - 0,5%. Указанные породы являются постоянными компонентами в составе хвойных и мелколиственных фитоценозов.
В составе лесов широко представлены высокопродуктивные еловые, сосновые и березовые насаждения, которые в ряде случаев могут служить эталонами древостоев для этих лесов.
На долю среднепродуктивных древостоев (III бонитет) приходится 18% и лишь около 10% насаждения низкой продуктивности (IV-V бонитеты). Состав лесов Логойского района представлен в таблице 7.
Таблица 7.
Состав лесов Логойского района
Порода
Площадь
Запас, Средний Средний Средняя Средний
тыс.м3 возраст,
рост на
полнота бонитет
га
%
лет
1 га, м3
I. Хвойные леса
Сосна
27324,9
71,7
4110,2
47
3,21
0,7
II
Ель
4344,5
11,4
1002,4
57
4,05
0,66
I
Итого
31669,4
83,1
5112,6
49
3,27
0,67
II
II. Широколиственные леса
Дуб
76,2
0,2
9,5
46
2,85
0,79
II
Ясень
83,8
0,22
10,6
35
3,59
0,71
I
Клен
4,2
0,01
1,7
34
3,13
0,62
I
Липа
5,3
0,01
2,0
70
2,04
0,4
I
Берест
1,0
0,01
0,2
35
5,14
0,7
I
Орех мань1,0
0,1
30
4,44
0,70
II
чжурский
Итого
171,5
0,45
24,1
41
3,37
0,74
I
III.Мелколиственные леса
Береза
5030,5
13,2
646,4
34
3,77
0,68
I
Осина
304,9
0,8
55,8
39
4,35
0,63
I
Ольха черная
724,1
1,9
72,4
26
3,9
0,67
I
Ольха серая
190,6
0,52
17,7
23
3,56
0,71
II
Тополь
11,5
0,03
1,7
23
5,17
0,67
II
Итого
6269,2
16,45
794,0
32
3,96
0,68
I
Всего
381100
100
5930,7
46
3,38
0,69
I
Типологическая структура лесов следующая: сосновые леса – преобладают мшистые
(46,3%), черничные (15,5%), вересковые (11,5%) и орляковые (9,9%) типы; еловые леса больше
представлены черничными (32,1%), кисличными (31,5%) и орляковыми (17,5%) типами. Дубовые леса в основном формируются в кисличных и черничных условиях, а ясенники – в условиях снытевых, крапивных и кисличных типов.
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В формационном составе лесов абсолютно преобладает сосна, образующая преимущественно сосняки мшистых, черничных, багульниковых типов. Мшистые и черничные сосновые
леса распространены в западной и юго-западной частях, приуроченные к дерновоподзолистым и дерново-подзолистым заболоченным песчаным почвам, развивающимся на
мощных водно-ледниковых песках. При этом мшистые сосняки тяготеют к дерновоподзолистым почвам, доминирующим в западной части, а черничные – к дерновоподзолистым заболоченным, они чаще встречаются в юго-западной части. Это преимущественно средневозрастные леса, достаточно продуктивные, особенно черничных типов. В них
нередко появляется ель, береза бородавчатая, в подлеске обычно можжевельник, рябина, крушина ломкая. Напочвенный покров образуют в мшистом типе сосняка мхи (Шребера и дикранум), из трав — марьянник лесной, грушанка округлолистая, зимомобка зонтичная, в черничном бору кроме доминанта черники встречается папоротник – орляк, иногда образующий соответствующий тип леса, в западинах – кукушкин лен обыкновенный. При изменении почвенно-экологических условий, в сторону нарастания сухости и обедненности гумусом и элементами питания, среди сосновых насаждений могут появляться такие типы сосняков, как брусничные, вересковые и даже лишайниковые, имеющие, однако, ограниченное распространение.
Значительно более широкое распространение, в частности, в юго-восточной части получили сосновые леса, приуроченные к торфяно-болотным почвам у верхового типа. Это низкорослые (3-5м), низкополнотные (0,3-0,5м), низко бонитетные леса сфагнового типа. Под пологом сосны обычно произрастает багульник, голубика, водяника, мирт болотный, в моховом
покрове абсолютное доминирование сфагновых мхов с обилием клюквы. Появление же в древесном ярусе березы пушистой означает изменение условий питания и формирование березово-сосновых багульниковых и осоково-сфагновых лесов на торфяно-болотных почвах переходного типа, для напочвенного покрова которых характеры также пушица одноколосковая,
касандра, сабельник, из осок – волосистоплодная, пузырчатая и др.
Среди ельников отмечены два ареала распространения. В северо-западной части встречаются два небольших контура еловых лесов преимущественно кисличных и черничных типов, в подлеске которых появляется лещина, жимолость лесная, волчье лыко, а для напочвенного покрова, помимо доминантов кислицы и черники, характеры зеленчук желтый, бор развесистый, плаун – баранец, снышь, копышень, папоротник-орляк, вейник наземный, осока лесная.
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Ольховые леса представлены одним линейным контуром черноольшанников в правобережной части р. Нарочанки и небольшими массивами лесов из серой ольхи, сосредоточенных
преимущественно в северо-восточной части, наиболее обезлесенной части водосбора. Сероольшанники являются результатом зарастания бывших пахотных угодий, в их напочвенном
покрове доминируют злаки (мятлик луговой, полевица белая, овсяница красная, черноголовка
обыкновенная).
Черная ольха, часто встречается на низинных лугах и болотах в разных частях водосбора,
но особенно широко на юге. Выделяющееся здесь обширное болото Черемшица, более чем на
1/3 сложенное низинными торфяниками, предоставлено крапивными, папоротниковыми и
особенно осоковыми черноольшанниками. В их травяном покрове, помимо доминантов крапивы двудомной и осок (черная, береговая, удлиненная, пузырчатая) присутствует недотрога
обыкновенная, таволга, подмаренники, лютики, касатик, тростник, хвощ болотный, вербейник,
болотные зеленые мхи.
По своим структурным особенностям, пейзажно-эстетическим свойствам и ландшафтным формам леса бассейна оз. Нарочь обладают весьма высоким рекреационным потенциалом
и характеризуются высшими оценочными баллами. Эти леса также обладают высокими санитарно-гигиеническими и фитотерапевтическими свойствами, высокой фитонцидо- и кислопродуктивностью. Так установлено, что 1 га сосновых насаждений здесь выделяет 2,7т кислорода
в год, еловых – 3,9 т/год, ясеневых – 3,4, березовых – 3,4, черноольховых – 3,0, осиновых – 3,6,
сероольховых – 3,0 т/год.
На территории национального парка находится ряд ценных с фаунистической точки зрения природных объектов. К ним относятся урочища:
 «Голубые озера»;
 «Черемшица»;
 «Некасецкий»;
 «Пасынки»;
 «Рудаково».
Урочище «Голубые озера» имеет статус ключевой ботанической территории международного значения. Леса преимущественно сосновые и еловые. Во флоре 538 видов высших
растений, в том числе 30 видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них
ярутка альпийская, меч-трава обыкновенная, тюльпан лесной, баранец обыкновенный, венерин
башмачок настоящий, многоножка обыкновенная, ветреница лесная, дремлик темно-красный,
мякотница однолистная, тайник яйцевидный и др. Мохообразные и лишайники представлены
115 видами, среди которых 59 редких.
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Рисунок 5. Ярутка альпийская

Рисунок 7. Тюльпан лесной

Рисунок 9. Венерин башмачок настоящий

Рисунок 6. Меч-трава обыкновенная

Рисунок 8. Баранец обыкновенный

Рисунок 10. Тайник яйцевидный
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Урочище «Черемшица» представляет значительный интерес как мало нарушенная гидрологически замкнутая территория с богатым набором растительных сообществ. В его пределах
представлены верховые, переходные и низинные болота. В растительном покрове преобладают сосновые леса с участием в древостое ели, дуба. В составе флоры – 306 видов высших растений, среди которых 9 охраняются на национальном уровне. Особый интерес представляет
популяция березы карликовой (рисунок 11), а также комплекс реликтовых видов мохообразных и лишайников.

Рисунок 11. Береза карликовая
Урочище «Некасецкий» представляет собой две неглубокие, заболоченные в центре лощины, в которых произрастают редкие и исчезающие виды растений. Его популяция здесь
представлена отдельными крупными группами и даже зарослями, которые размещаются по
юго-восточному склону лощины на протяжении около 800 м. Это одна из наиболее крупных
популяций в республике. На средних и верхних склонах пологой лощины произрастает очень
редкий вид – ятрышник дремлик. Все заболоченное пространство лощины покрывают густые
заросли купальницы европейской. Среди кустарников, расположенных по краю болота, на сыром лугу и даже около грунтовых дорог мелкими и крупными группами произрастает касатик
сибирский, который изредка образует заросли. На влажных лугах и на окраине переходного
болота небольшими группами изредка встречается шпажник черепитчатый.
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Рисунок 12. Ятрышник мужской

Рисунок 13. Ятрышник дремлик

Рисунок 14. Купальница европейская

Рисунок 15. Касатик сибирский

Рисунок 16. Шпажник черепитчатый
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Урочище «Пасынки». В составе растительности представлены суходольные луга с участием в травостое степных и лесостепных видов. Среди них особую ценность представляют
такие реликтовые растения, как вероника широколистная, живучка женевская, ветреница лесная, осока весенняя, земляника зеленая, горчичник горный, молодило отпрысковое.

Рисунок 17. Вероника широколистная

Рисунок 18. Живучка женевская

Рисунок 19. Ветреница лесная

Рисунок 20. Осока весенняя

Рисунок 21. Земляника зеленая

Рисунок 22. Горчичник горный

Рисунок 23. Молодило отпрысковое
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Урочище «Рудаково». В пределах урочища произрастает 14 видов редких охраняемых
видов растений, а также ряд видов, нуждающихся в профилактической охране. На суходольных лугах произрастает ятрышник дремлик, горечавка крестообразная, любка двулистная,
первоцвет весенний, а также такие редкие виды, как пололепестник зеленый, кокушник длиннорогий, горечавка горьковатая, пальчатокоренник балтийский, тайник яйцевидный, ужовник
обыкновенный, вероника широколистная. В разреженных сосновых лесах встречается арника
горная, дремлик темно-красный, прострел широколистный. В березняках, смешанных лесах на
опушках и полянах, а также в зарослях кустарников произрастают водосбор обыкновенный,
колокольчик персиколистный.

Рисунок 24. Водосбор обыкновенный

Рисунок 25. Колокольчик персиколистный

Во флоре национального парка насчитывается около 900 видов высших растений, из них
более 30 редких и исчезающих видов.
В районе насчитывается более 30 видов животных и птиц. Из млекопитающих наиболее полно животный мир представлен следующими видами: косуля, лось, олень, заяц-русак и
беляк, лисица, енот, собака, лесная и каменная куница, белка, хорь, норка, выдра, бобр, волк.
Сведения о численности охотничьих животных и их добычи представлены согласно данным Столбцовского опытного лесхоза:
Лось: численность в 2016 г. - 17 особей.
Олень благородный: численность в 2016 г. - 9 особей.
Косуля: численность в 2016 г. - 125 особей.
В охотничьих угодьях лесхоза охота проводится на косулю европейскую, пушных зверей и пернатую дичь
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Рисунок 26.Косуля

Рисунок 28. Олень

Рисунок 30. Заяц-беляк

Рисунок 27. Лось

Рисунок 29. Заяц-русак

Рисунок 31. Обыкновенная лисица
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Рисунок 32. Енот

Рисунок 33. Белка

Рисунок 35. Выдра

Рисунок 32. Куница

Рисунок 34. Хорь

Рисунок 36. Бобр
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Среди птиц области следует отметить тетерева и глухаря, численность и плотность которых в регионе самая высокая по республике (21 и 46,6% соответственно). Широко распространены разрешенные к охоте водоплавающие - кряква, чирки, чернеть, лысуха, утка.

Рисунок 37. Тетерев

Рисунок 39. Чирки

Рисунок 38. Глухарь

Рисунок 40. Чернеть
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Рисунок 41. Утка

Рисунок 42. Лысуха

Согласно охранным обязательствам необходимо соблюдать следующий специальный
режим охраны и использования места обитания (произрастания) диких животных и растений:
- не проводить гидромелиоративные и земляные работы, изменяющие ландшафт;
- не допускать строительства зданий и сооружений, устройство туристических стоянок,
городков и оборудованию рекреационных зон;
- не проводить сплошные рубки главного пользования;
- с целью сохранения дикорастущих растений проводить хозяйственные мероприятия
преимущественно в зимний период.

41

ОВОС по объекту: «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи
Логойского района»

3.1.7. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
К особо охраняемым природным территориям, имеющим экологическую и научную ценность Логойского района относятся:
- Парк «Логойск», памятник природы местного значения. Один из лучших пейзажных
парков. Заложен в 1-ой половине XIX века.
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3.1.8. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Логойский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из основных факторов устойчивого развития.
Природные особенности региона позволяют развивать экотуризм в области практически
по всем направлениям и делают его наиболее привлекательным в рекреационном плане на фоне остальной территории Беларуси и прилегающих регионов Европы. Особенно ценным является на территории Логойского района сочетание разнообразных природно-рекреационных
ресурсов на фоне относительно невысокой антропогенной трансформации ландшафтов.
Оценивая имеющиеся туристические предложения и особо посещаемые объекты, следует
отметить, что наиболее развитыми видами туризма в регионе являются: культурнопозновательный туризм; религиозный или паломнический туризм; рекреационный туризм, а
том числе и охотничий туризм; лечебно-оздоровительный туризм. Начатые и осуществленные
в республике и области программы по развитию агроэкотуризма создали хорошую инфраструктуры для развития сельского туризма.
Основной объем добываемых природных ресурсов Логойского района составляют торф и
песчано-гравийные материалы.
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются:
наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий,
ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.
Имеющиеся в районе особо охраняемые природные территории и памятники природы
удалены от территории проектируемого объекта.
Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты природоохранного значения
располагаются на удаленном расстоянии от проектируемого объекта.
Проектируемый объект «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника
на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района» располагается вне природоохранных территорий, их охранных зон, а также природных территорий, подлежащих специальной охране.
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения Логойского района составляет 35 112 человек.
Численность сельского населения в отличие от городского постоянно сокращается.
Сельчан в районе проживает 17 425 человек, горожан - 17687 человек.
Численность женщин составляет 18 367 человека или 53,0% общей численности населения района, численность и доля мужчин соответственно – 16 721 человека и 47,0 %.
Основные причины смерти:
1 место - болезни системы кровообращения - 54,6 % от общего количества умерших;
2 место - старость - 12,3 %;
3 место - травмы, несчастные случаи, отравления - 7,4 %;
4 место - онкозаболевания - 6,7 %.
Наибольшая смертность наблюдается в следующих возрастных группах:
80-89 лет - 27,0 %, 70-79 лет - 26,4 %, 60-69 лет - 19,0 % от общего количества умерших.
В ГУ "ТЦСОН" создан банк данных на 10 598 человек из 21 социально-уязвимой категории населения. На 0.06.2014 года в банке данных содержится информация на 1501 семью, воспитывающую 2858 несовершеннолетних детей. В том числе на 455 многодетных семей, воспитывающих 1506 несовершеннолетних; 90 семей, имеющих на воспитании 161 ребенкаинвалида, 613 одиноких матерей, воспитывающих 921 ребенка, 103 семьи, потерявших кормильца, с 145 несовершеннолетними детьми; 72 семьи, в которых 152 ребенка находятся в социально-опасном положении; 14 семей с 24 детьми признаны нуждающимися в государственной защите.

45

ОВОС по объекту: «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи
Логойского района»

3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Численность населения Минской области на начало 2017 г. составила 1417,4 тыс. человек и по сравнению с началом предыдущего года увеличилась на 9,5 тыс человек.
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Рисунок 43. Численность населения Минской области 2012 - 2016 гг
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин при рождении по Минской области с 2012г до 2016г.
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Рисунок 44. Продолжительность жизни мужчин и женщин при рождении по Минской
области
Заболеваемость – одна из важнейших характеристик здоровья. Анализ заболеваемости
различных групп населения позволяет определять приоритетные проблемы в охране здоровья,
оценивать эффективность лечебных и профилактических мероприятий. За последние годы
структура заболеваемости Минской области не изменилась. Ведущей причиной заболеваемости на протяжении многих лет остаются болезни органов дыхания, которые представляют одну из наиболее распространенных патологий в структуре, как общей, так и первичной заболеваемости. Второе место заболеваемости населения в 2015 году занимали травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин.
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
При строительстве объекта:
Проектом «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов
в д. Чуденичи Логойского района» будет предусмотрено снятие плодородного слоя почвы с
площадки строительства. Срезанный растительный грунт будет перемещен за пределы строительной площадки в кагаты. После окончания планировочных работ растительный грунт будет
использован для подсыпки на участках озеленения. Участок объекта максимально озеленен.
Излишний растительный грунт предусмотрено использовать для повышения плодородия
малопродуктивных земель.
Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению или
снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие мероприятия:
 организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических,
санитарных, противопожарных требований;
 своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по размещению и
переработке отходов;
 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
 заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет
производиться только в специально оборудованных местах;
 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
 минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя;
 благоустройство территории;
 озеленение территории;
 проветривание территории;
 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода.
Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и земельных ресурсов в период строительных работ.
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При эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами, а также в случае аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации сооружений негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено.
В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации проектируемого объекта:
 регулярная уборка навоза в коровниках;
 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из двухслойного асфальтобетона, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;
 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в
технологической исправности;
 отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственнодождевой канализации на локальные очистные сооружения;
 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки;
 сбор ливневых стоков с навеса;
 озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ.
В целом, предполагаемый уровень воздействия устройства объекта «Реконструкция МТФ
на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района»
можно оценить, как допустимый.
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Воздействие объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на
360 голов в д. Чуденичи Логойского района» 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 погрузочноразгрузочные 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 С 1-С10, углеводороды предельные С12-С19.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства биогазового комплекса 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 допустимым.
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Основное загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет происходить в результате выбросов загрязняющих веществ при процессах содержания, выращивания и
откорма животных.
Источниками выделения загрязняющих в атмосферу являются:
 технологические процессы содержания, выращивания и откорма сельскохозяйственных животных.
Источниками выбросов загрязняющих веществ являются:
 вентиляционные системы в здании коровника.
Установка газоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ
проектом не предусмотрено в связи с отсутствием необходимости.
Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35
от 15.05.2014, базовый размер санитарно-защитной зоны молочно-товарной фермы составляет
300 м (Приложение. Раздел 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. п. 15. Фермы
крупного рогатого скота менее 1,2 тыс. голов (всех специализаций) и до 3 тыс. скотомест молодняка, фермы коневодческие, овцеводческие до 3 тыс. голов и летние лагеря для содержания
скота).
В границах СЗЗ МТФ располагается жилая зона. Следовательно, для существующей молочно-товарной фермы на 600 голов с учетом проектных решений требуется разработка проекта санитарно-защитной зоны.
В настоящее время для МТФ в д. Чуденичи Логойского района специалистами ОДО
«ЭНЭКА» разрабатывается проект санитарно-защитной зоны.
В соответствии с санитарными правилами и нормами № 1.1.8-24-2003 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий» на границе СЗЗ со стороны расположения ближайшей жилой застройки должен быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем физических воздействий и состоянием качества атмосферного
воздуха с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов на население.
Проведение лабораторного контроля целесообразно организовывать за теми загрязняющими веществами, выбрасываемыми предприятием, вклад которых в общий фон является
максимальным, а именно: метан, твердые частицы.
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района», а также их код, класс опасности и ПДК, представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Перечень загрязняющих химических веществ,
выбрасываемых проектируемым объектом
ПДК,
ПДК,
ОБУВ,
Класс
3
м.р.,
с.с.,
мг/м
опас3
3
мг/м
мг/м
ности

Код
в-ва

Наименование вещества

1

2

3

4

5

6

0303
1531
1707
—
0410
1052
1849
1314

Аммиак
Гексановая кислота (капроновая кислота)
Диметилсульфид
Закись азота
Метан
Метанол (метиловый спирт)
Метиламин (монометиламин)
Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
Сероводород
Фенол (гидроксибензол)
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)
Микроорганизмы и микроорганизмыпродуценты (отраслей промышленности:
мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей,
аминокислот, ферментов, биопрепаратов
на основе молочно-кислых бактерий) /по
общему бактериальному счету/

0,200
0,010
0,800
—
50
1,000
0,004
0,010

0,100
0,005
0,600
—
20
0,500
0,001
—

—
—
—
—
—
—
—
—

4
3
4
—
4
3
2
3

—
0,008
0,010
—

—
—
0,007
—

0,030
—
—
0,020

—
2
2
—

—

—

5000
кл./м3

—

2920
0333
1071
1246
2603

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% с учетом фоновых концентраций.
Расчетный прямоугольник выбран из расчета не менее 40 высот дымовой трубы, шаг
расчетной сетки по Х и Y – 100 м.
В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса выбрасываемых веществ в единицу времени.
Расчетные точки были приняты на границе расчетной санитарно-защитной зоны и жилой
зоны.
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Для каждой расчетной точки определили:

значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-разовой;

опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение
приземной концентрации загрязняющих веществ.
По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых предоставлены в письме ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ), расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона.
Расчеты рассеивания проведены на летние и зимние условия, из которых выбран наихудший вариант.
Критерий целесообразности расчета принят 0,01.
Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение с учетом существующего,
превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций.
Анализ полученных результатов показывает, что:
1. превышений нормативов ПДК на площадке проектируемого объекта с учетом
проектных решений 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.
Таким образом, после реализации проектных решений «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района» общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта изменится не
значительно и сохранится в пределах ПДК.
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
строительстве объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360
голов в д. Чуденичи Логойского района» 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 погрузочноразгрузочные 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 атмосферного воздуха 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.
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны (около
430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении), а также шумозащитные мероприятия, проведение строительных работ не окажет негативного акустического воздействия
на близлежащие жилые территории.
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при
эксплуатации объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360
голов в д. Чуденичи Логойского района» будет являться технологическое оборудование.
Однако учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны
(около 430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении), эксплуатация проектируемого объекта не окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые
территории.
С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения предприятия должен быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем шума.
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4.3.2. 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 – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и
сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни.
Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:
→
средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни;
→
корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их
логарифмические уровни.
Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются:
→
эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни.
Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации
в жилых помещениях и общественных зданиях являются:
→
средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни;
→
корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их
логарифмические уровни.
На территории проектируемого объекта имеется оборудование, являющееся источниками
общей технологической вибрации.
Источники общей технологической вибрации:
→ технологическое оборудование
Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны (около
430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении), расчет уровней общей вибрации за территорией объекта не целесообразен.
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ
№121 от 06.12.2013г.
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых
лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно
воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют
инфразвуками.
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.
На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Основанием для разработки данного раздела служат:
– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;
– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.
Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 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 проектируемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и
работающих является незначительным.
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от существующей сети водопровода.

4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Участок проектирования не попадает в прибрежные и водоохранные зоны водных объектов, зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения.
При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд специальных
мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений на стадии строительства и при эксплуатации проектируемого
объекта.
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприятий:
 соблюдение технологии и сроков строительства;
 проведение работ строго в границах отведенной территории;
 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет осуществляться от существующей системы водоснабжения;
 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.
На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покрытий, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;
 отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственнодождевой канализации на локальные очистные сооружения;
 сбор ливневых стоков с навеса;
 озеленение свободных площадей производственной территории;
 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;
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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.
Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как
на стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта.
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
При строительстве проектируемого объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района» вырубка многолетних
зеленых насаждений производиться не будет.
Участок проектирования расположен на территории существующей МТФ на 600 голов
дойного стада в д. Чуденичи Логойского района Минской области.
С северной стороны объекта располагается свободная от застройки территория. С северовосточной, восточной, юго-восточной, южной сторон объекта располагается существующая
застройка МТФ. С юго-западной, западной, северо-западной сторон объекта располагается
свободная от застройки территория.
Ближайшая жилая зона (д. Чуденичи) располагается на расстоянии около 430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении. От существующей МТФ ближайшая жилая
зона располагается на расстоянии 240 м от границы территории предприятия с юго-восточной
стороны.
Для минимизации воздействия проектируемого объекта будет предусмотрен ряд мероприятий.
Для снижения негативного воздействия от проведения строительных 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, сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения
среды обитания животных;
– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства
работ.
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При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации обязаны:
– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие
удалению;
– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров
оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей установкой приствольной решетки;
– 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;
– 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;
– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;
– 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.
При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие
от проектируемого объекта будет допустимым.

61

ОВОС по объекту: «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи
Логойского района»

4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об
обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов:
 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов;
 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов
хранения и лимитов захоронения отходов производства;
 использование новейших научно-технических достижений при обращении с отходами;
 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране
окружающей среды и с учетом экономической эффективности;
 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению;
 экономическое стимулирование в области обращения с отходами;
 платность размещения отходов производства;
 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами;
 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде,
здоровью граждан, имуществу;
 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами.
Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта:
Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются:
проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и
другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями
статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на проектирование. Наиболее целесообразным способом использования отходов строительной деятельности является их применение по месту образования в качестве подсыпки при проведении
планировочных работ на площадке.
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В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды.
Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве
объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района», приведен в таблице 9.
Таблица 9.
Ориентировочный перечень отходов,
образующихся при строительстве проектируемого объекта
Наименование отхода
Код
Класс
Способ утилизации
опасности
1

2

3

Угольные электроды отработанные
Электроды графитовые
отработанные незагрязненные
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
(содержание масел - менее 15%)
Строительный щебень

3145200

4

3143201

неопасные

5820601

3

3140900

Смешанные отходы
строительства, сноса зданий и сооружений
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
Отходы упаковочного
картона

3991300

неопасные
4

1870604

4

1870605

4

5

Вывоз на полигон ТКО

Повторное применение на площадке
строительства
Передача на использование в соответствующую организацию

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта:
При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства,
наименование, код, класс опасности и решение по использованию которых представлены в
таблице 10.
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Наименование отхода

Таблица 10.
Ориентировочный перечень отходов,
образующихся при эксплуатации проектируемого объекта
Код
Класс
Способ утилизации
опасности

1

2

Прочие отходы убоя животных (товарная выбраковка)
Прочие отходы убоя животных (нетоварная выбраковка)
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
Отходы (смет) от уборки
территорий промышленных предприятий и организаций
Отходы бумаги и картона
от канцелярской деятельности и делопроизводства

1323900

неопасные Реализация на мясо

3

4

1323900

неопасные Вывоз на предприятие по производству
мясокостной муки

9120400

неопасные Сбор в урны, затем вывоз на полигон
ТБО 1 раз в неделю

9120800

4

Сбор в мусороконтейнеры, затем вывоз
на полигон ТБО
1 раз в неделю

1870601

4

Люминесцентные трубки
отработанные
Зола от сжигания дров

3532604

1

3130601

3

Ил активный очистных
сооружений
Песок из песколовок (минеральный осадок)
Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков

8430300

4

Сбор в закрытый ящик, затем сдача в
организацию по переработке макулатуры
1 раз в год
Передача на обезвреживание в соответствующую организацию
Временно складируется на территории
МТФ до решения местных органов власти о способе утилизации
Передача на использование в соответствующую организацию

8430500

4

8440100

4

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ru/ в
разделе «Актуально». 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
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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, предупреждающим 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.
Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием подземных
вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие.
Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на проектируемом объекте предусмотрено:
 учет и контроль всего нормативного образования отходов;
 организация мест временного накопления отходов;
 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью повторного использования или размещения;
 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов;
 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне (отходы 4-5 классов опасности);
 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.
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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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
Участок проектирования расположен на территории существующей МТФ на 600 голов
дойного стада в д. Чуденичи Логойского района Минской области.
С северной стороны объекта располагается свободная от застройки территория. С северовосточной, восточной, юго-восточной, южной сторон объекта располагается существующая
застройка МТФ. С юго-западной, западной, северо-западной сторон объекта располагается
свободная от застройки территория.
Ближайшая жилая зона (д. Чуденичи) располагается на расстоянии около 430м. от проектируемого объекта в юго-восточном направлении. От существующей МТФ ближайшая жилая
зона располагается на расстоянии 240 м от границы территории предприятия с юго-восточной
стороны.
Проектируемый объект располагается вне природоохранных территорий и территорий,
подлежащих специальной охране. Следовательно, воздействие проектируемого объекта на
природоохранные территории будет не значительным, минимальным.
При соблюдении всех требований по охране компонентов окружающей среды объекта
«Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи
Логойского района» негативное воздействие при строительстве и эксплуатации объекта будет
приемлемым в районе жилой зоны и на границе СЗЗ.
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным
эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а
именно:
 повышение результативности экономической деятельности в регионе.
 повышение экспортного потенциала региона.
 повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение
покупательской способности и уровня жизни.
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой
деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д.
Чуденичи Логойского района». Косвенные социально-экономические последствия реализации
планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сферы услуг за счет роста
покупательской способности населения.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ОБЪЕКТА
Атмосферный воздух:
Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему
веществу превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены
следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:
 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 предприятия с минимизацией пыления при работе автотранспорта;
 контроль за исправностью технологического оборудования.
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 сменой;
 запрещается применение громкоговорящей связи.
В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих
веществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума, предусмотрен метод измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового воздействия со стороны жилой зоны.
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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, сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения
среды обитания животных
 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. Складирование 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.
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Поверхностные и подземные воды, почвенный покров:
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:
 соблюдение технологии и сроков строительства;
 проведение работ строго в границах отведенной территории;
 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет осуществляться от существующей системы водоснабжения;
 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,
 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению
воздействия на земельные ресурсы:
 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покрытия, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;
 отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственнодождевой канализации на локальные очистные сооружения;
 сбор ливневых стоков с навеса;
 озеленение свободных площадей производственной территории;
 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;
 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого
объекта 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 за источниками воздействия.
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6. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)
Объектами производственного экологического контроля, подлежащие регулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого объекта, являются:
- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- источники образования отходов производства;
- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;
- ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики Беларусь
документации в области охраны окружающей среды.
Послепроектный анализ при эксплуатации объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов со
строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района» после завершения
строительства и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные результаты
оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с
этим, скорректировать мероприятий по минимизации или компенсации негативных последствий.
Проектом предусматривается контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и шумовым воздействием со стороны ближайшей жилой зоны. Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласованной в установленном порядке программе.
Система контроля представляет собой совокупность организационных, технических и
методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за
соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.
Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются:
- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения атмосферы объекта;
- сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие
решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям;
- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов;
- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных
значений выбросов.
Послепроектному анализу подлежат выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и уровень шума.

71

ОВОС по объекту: «Реконструкция МТФ на 600 голов со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи
Логойского района»

Необходимый в соответствии с требованиями законодательства Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после выхода предприятия на проектную
мощность, позволит инструментальными методами определить выбросы загрязняющих веществ и скорректировать данные по концентрациям загрязняющих веществ в приземном слое
воздуха в жилой зоне.
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7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Анализ материалов по проектным решениям объекта «Реконструкция МТФ на 600 голов
со строительством коровника на 360 голов в д. Чуденичи Логойского района», анализ условий
окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку
воздействия на окружающую среду в полном объеме.
Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.
Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду
при эксплуатации объекта:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
 шумовое воздействие и вибрация,
 производственные стоки и дождевая канализация,
 образующиеся отходы.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение:
Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий,
при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой
деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на
здоровье населения будет незначительным.
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