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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проектируемого объекта «Строительство котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе» от 18 июля 2016 г. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью 

проектной документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу. 
 

  

ОВОС разработан ООО  «ГенПроект» в соответствии с договорными 

обязательствами, договор: № 119/05.2017 от 10.05.2017 г.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оценка воздействия на окружающую среду объекта Строительство 

котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский район, Мясотский 

с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56, проведена для выявления неблагоприятного 

воздействия данного объекта на окружающую среду, здоровье и условия 

проживания человека, а также для определения возможности применения 

альтернативных вариантов проектных решений. 

Объектом исследований является земельный участок по адресу: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56.  

В ходе разработки данного подраздела установлено, что в  составе 

территории, выделенной для размещения объекта,  отсутствуют: 

 – земли природоохранного, оздоровительного, историко-культурного 

назначения; 

– зеленая зона и полезные ископаемые;  

– водоохранные зоны водоемов и водотоков; 

– природные элементы и отдельная растительность. 

Объект расположен в условиях сложившейся застройки и планировочной 

структуры, в промышленной зоне.  

Район образован 15 января 1940 г. Расположен на северо-западе Минской 

области, граничит с Воложинским, Вилейским, Минским и Сморгонским 

районами. 75% территории района расположено на Минской возвышенности, 

рельеф холмистый. 

В районе протекают реки Уша, Вилия, Березина. Через район проходит 

часть Вилейско-Минской водной системы. В двух направлениях район 

пересекают железные дороги: сообщения Минск-Вильнюс (западное 

направление) и Полоцк-Лида (южное направление), а также проходят 

автодороги на Минск, Вильнюс, Вилейку, Воложин. 

Площадь района составляет 139218 га, из них: сельхозземель – 73373 га, в 

том числе пашни – 48571 га,  леса занимают – 45564 га. Территориально район 

поделен на г.Молодечно, г.п. Радошковичи и 12 сельсоветов (267 сельских 

населенных пунктов). Впервые Молодечно упоминается в  письменных 

источниках конца XIV века (с 1388 года) и  получил статус города 26.04.1929г. 

Современный Молодечно – это город, расположенный на реке Уша в 72 

км северо-западнее г.Минска, крупный промышленный, культурный, 

спортивный центр Минской области. Площадь города – 33,49 кв. км; 

численность населения на 01.01.2013г. – 93802 человека.  По планировке 

Молодечно разделяется на 11 микрорайонов. В городе развиты промышленно-

строительный комплекс, сфера торгового и бытового обслуживания, 

социальная сфера. В Молодечно ежегодно проводится более 30 культурных 

мероприятий международного, республиканского и областного значения. 

Молодечно - столица Национального фестиваля белорусской поэзии и песни. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Наиболее крупнонаселенные пункты на территории района на 01.01.2013: 

г.п. Радошковичи – 5710 чел., пос. Чисть – 6168 чел., д. Красное – 3032 чел., 

 аг. Березинское – 1622 чел., аг. Олехновичи – 1747 чел., д. Турец-Бояры – 

1573, аг. Лебедево – 1078 чел., аг. Полочаны – 935 чел., д. Насилово – 1326 чел., 

д. Тюрли – 1012. С 2005 года в районе сдано 15 агрогородков. 

В районе проживает 90,0% белорусов, 6,8% - русских, 1,1% - украинцев, 

0,6% - поляков, других национальностей – 1,5%. 

По возрастным группам: до 18 лет – 19,6%, в трудоспособном возрасте – 

58,4%, лиц старше трудоспособного возраста – 22%. 

Всего на территории района на 01.01.2014 действовало более 2800 

субъектов хозяйствования с правом юридического лица, более 4000 

индивидуальных предпринимателей, 67 крестьянских фермерских хозяйств, 

181 садоводческое товарищество, 226 ЖСК, КИЗ, ТС, 65 потребительских 

кооперативов по газификации, потребительских гаражных кооператива – 56. 

В районе созданы и охраняются: ландшафтный заказник местного 

значения “Бортники”, биологический заказник местного значения “Сосна 

веймутова”, гидрологический заказник местного значения “Река Вязынка”, 

памятник природы “Лиственница в Лебедевском лесничестве”, природы 

местного значения “Криница Лешно”, “Криница Богдановича”. 

Издаются «Маладзечанская газета», «Рэгiянальная газета», 

функционируют «Радыё Маладзечна», программа Молодечненского кабельного 

телевидения.               
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Проектируемый объект находится по адресу: Молодечненский район, 

Мясотскийс/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 на участке площадью 0,023 га. 

Предусмотрена котельная в отдельно стоящем здании с установкой одного 

водогрейного котла итальянской фирмы «Uniconfort» типа «Uniconfort  EOS-

100» производительностью 1,16 МВт, работающий с механизированной подачей 

топлива. В качестве топлива используются древесные отходы. От котельной 

идут тепловые сети на отопление, вентиляцию, а также на технологические 

нужды. 

Котельная предусматривается с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 

В здании котельной расположены следующие помещения: котельный зал, 

помещение истопника, санузел, навес для топлива, помещение гидро-

толкателей. Площадь здания - 158,7 м2.  

Хранение древесины осуществляется на складе основного производства. 

Доставка и разгрузка топлива выполняется автотранспортом в пристроенный 

оперативный бункер. Объем топлива в бункере – 60 м3. Из оперативного бункера 

с гидравлическими толкателями древесные отходы подаются на транспортер 

подачи топлива, затем на промежуточный транспортер и шнеком топливо 

поступает в котел. 
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Целью научных исследований является разработка отчета ОВОС по объекту 

Строительство котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский 

район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56: 

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до 

принятия решения о ее реализации; 

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих 

предотвращению или минимизации возможного значительного вредного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и историко-

культурных ценностей; 

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Использование  древесных отходов собственного производства для 

получения тепловой энергии в котельной предприятия. 

 

Задачи исследования: 

разработка Программы проведения ОВОС; 

оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий; 

оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, 

минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду; 

оценка характеристик основных источников и возможных видов 

воздействия на окружающую среду, разработка прогноза и оценки изменения 

состояния окружающей среды и социально-экономических условий. 

 

Исходные данные для проведения ОВОС: проектные решения по объекту; 

исходная морфометрическая информация; исходная гидрологическая 

информация; инженерно-геологические и гидрогеологические условия; 

почвенная и культуротехническая характеристика территории; фондовые данные 

и картографическая информация; НПАиТНПА, результаты экспедиционных 

исследований. 

 

 

В ходе работ осуществлена оценка существующего состояния окружающей 

среды и социально-экономических условий на основе анализа литературных 

данных и экспедиционных исследований, степень воздействия планируемых 

мероприятий на окружающую среду и пути минимизации негативного 

воздействия 

Результатами оценки воздействия являются: 

- основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой 

деятельности; 

Изм.

Изм. 

Лист
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- описание экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий реализации планируемой деятельности и оценка их 

значимости; 

- описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации 

возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и улучшению социально-экономических условий; 

- обоснование выбора наилучших доступных технических и других 

решений планируемой деятельности. 

 

ОВОС выполнен в составе строительного проекта объекта «Строительство 

котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский район, Мясотский 

с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56» в соответствии с требованиями всех 

нормативно-методических и природоохранных документов: 

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны 

окружающей среды: 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

 охрана животного и растительного мира; 

 охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, 

коммунальными и твердыми отходами. 
 
При выполнении ОВОС учитывались требования следующих исходно-

разрешительных документов: 
- Раздел ООС по проекту «Котельная на твёрдом топливе ул. 

Завацкого,56,  д.Криница Молодечненского района». Объект № 90-05-15П. 
 

 

Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 

Настоящим Законом установлена обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обеспечить благоприятное состояние 

окружающей среды: 

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 

среду; 

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное 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 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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окружающей среды. 

 

 

 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с 

учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, 

демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и 

соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов. При разработке проектов строительства, реконструкции, 

консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны 

учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению 

загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, 

применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, 

способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в 

отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может 

оказать вредное воздействие на окружающую среду.  

Перечень объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых 

оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.05.2010 г. № 755. 
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В настоящем отчете использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной 

деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а 

также для сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира. 

Гидрологический режим - закономерные изменения во времени состояния 

водного объекта, его основных количественных и качественных характеристик, 

обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую 

очередь, его климатическими условиями. 

Гранулометрический состав грунта (механический состав грунта) - 

содержание в грунте зерен различной величины, выраженное в процентах от 

массы исследуемого образца. 

Охрана водных объектов - система мер, направленных на предотвращение 

или ликвидацию загрязнения, засорения и истощения вод, сохранение и 

восстановление водных объектов. 

Охрана окружающей среды - деятельность государственных органов, 

общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, 

деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного 

вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и ликвидацию ее последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 

принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 

решений. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей 

среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, 

демонтаж или снос объектов, иная деятельность, которые создают или могут 

создать ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением 

окружающей среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 

юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства. 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

БПК5 - биологическое потребление кислорода; 

ВП - вероятность превышения (обеспеченность гидрологической 

величины);  

ЕС - Европейский Союз;  

ЗВ - загрязняющие вещества; 

НСМОС - национальная система мониторинга окружающей среды; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среды; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ООПТ - особо охраняемая природная территория; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

РУП - республиканское производственное унитарное предприятие;  

УГВ - уровень грунтовых вод. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Республики Беларусь в производственной сфере являются: 

- формирование конкурентоспособного инновационного промышленного 

комплекса, ориентированного на создание высокопроизводительных рабочих 

мест и рост производительности труда по добавленной стоимости не ниже 

50 процентов от европейского уровня, увеличение выпуска соответствующей 

мировым стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала;  

- сокращение промежуточного импорта, развитие импортозамещающих 

производств, что позволит снизить долю импортных сырья и материалов в 

структуре выпуска, увеличить результативность внешней торговли с позиции 

сбалансированности экспортно-импортных потоков. 

Объектом исследований является земельный участок и Котельная на 

твёрдом топливе ул. Завацкого,56,  д.Криница Молодечненского района».  

Молодечненский район расположен на северо-западе Минской области, 

граничит с Воложинским, Вилейским, Минским и Сморгонским районами, 

площадь 1.39 тыс.кв.км. Район образован 15 января 1940 г. В район входят 

городской поселок Радошковичи и 276 сельских населенных пункта, 14 

сельсоветов. Районный центр - город Молодечно с населением 97.6 тыс.чел. 

Находится на реке Уша в 73 км на северо-запад от Минска. 

Проектируемый  объект  расположен в условиях сложившейся застройки и 

планировочной структуры.  

Проектируемый объект находится по адресу: Молодечненский район, 

Мясотский с/с, д.Криница ул. Завадского, 56, на участке площадью 0,023 га. 

Климатический район строительства: 

- Наиболее холодная пятидневка             t = - 24 С 

- Наиболее холодные сутки                      t = - 28 С 

- Нормативное давление ветра                W = 0,23 кПа 

- Нормативный вес снегового покрова   S = 1,2 кПа 

2.3 Инженерно-геологические условия участка характеризуется ниже 

представленными грунтами со следующими характеристиками: 

1) Песок средний  средней прочности Y=17,7кН/м3; Сп=0,001 МПа; ц = 360; 

Е=32МПа. 

Грунтовые воды обнаружены на отметке 163,30. 

Объекты с постоянным проживанием  и отдыхом людей расположены на 

расстоянии свыше 1км. 

 

Рельеф участка спокойный, поверхностный сток удовлетворительный.  

С поверхности развит почвенно-растительный слой, произрастают отдельно 

стоящие деревья. 
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В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 
равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий неблагоприятные 
геологические процессы не установлены. Класс геотехнического риска - А. 

Поверхность холмисто-равнинная с участками грядового рельефа. Большую 

часть территории района занимают Ошмянская и Минская возвышенности, 

причем последняя распространена примерно на 75% общей площади. Северная 

часть Минской возвышенности носит название Олехновичской возвышенности, 

она ограничена долинами Березины (бассейна Немана) на юго-западе и Уши 

(бассейна Вилии) на северо-востоке. Абсолютные высоты в этих местах 

достигают 300 м. Возвышенность сложена моренными суглинками и супесями, 

перекрытыми маломощным покровом лёссовидных пород. Рельеф 

плосковолнистый, с относительными превышениями около 5 м. Окраины круто 

спускаются к глубоким узким речным долинам, образуя склоны высотой более 

20 м. На севере вовышенность крутым уступом подходит к заболоченной 

Нарочано-Вилейской низине (рис. 2.3.). Наблюдается общий наклон территории 

на северо-запад. 21% территории расположен на высотах от 150 до 180 м, 35% 

территории - 180-200 м, 25% территории - 200-250 м, 18% на высоте - 250-300 м. 

Самая высокая точка находится возле д. Дуброво Олехновичского с/с и 

составляет 320 м. Самая низкая точка (137 м) расположена на северо-западе 

(урез р. Уша). Глубина расчленения рельефа до 30 м/км2. По склонам берегов р. 

Березины часто встречаются овражно-балочные формы рельефа. 
 

 
Основные характеристики проектируемого объекта: 

 

Участок не относится к землям природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; на территории не 

добываются полезные ископаемые, она находится за пределами водоохраной 

зоны; другие водоёмы на территории также отсутствуют (в пределах площадки и 

в примыкающей к ней 500 метровой зоне). 

Участок проектируемого объекта расположен в юго-восточном районе г. 

Молодечно в производственной зоне. Объект граничит с существующими 

производственными зданиями. 

 Территория производственной площадки граничит с: 

- с северной и северо-восточной стороны –свободной от застройки 

территорией с элементами озеленения; 

- с восточной стороны - территория предприятия свободная от застройки; 

- с южной и юго-восточной стороны – производственным зданием 

предприятия по деревообработки; 

- с западной стороны – производственными зданиями предприятия по 

деревообработки, навесом для хранения древесины;  

- с северо-западной стороны–свободной от застройки территорией; 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии свыше 1км. 
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  Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20л/сек. 

   Отвод сточных вод осуществляется самотёком в наружную 

канализационную сеть. Проектируемые выпуски хозфекальной канализации из 

здания предусмотрено подключить к внеплощадочной проектируемой сети 

района. 

Холодное водоснабжение предусмотрено от наружной водопроводной сети. 

Ввод в здание выполняется из полиэтиленовых труб ∅63 мм. 

На вводе в здании предусмотрен водомерный узел со счётчиком СВ-32 

"Струмень-Гран".  

Требуемый напор на хозяйственно питьевые нужды на вводе составляет 

22.0 м. 

Расчётные расходы - 46.8 м3//сут; 5.2  м3//ч;  2.28 л/с. 

Внутренняя сеть холодного водопровода запроектирована из 

полипропиленовых труб по СТБ 1293-2001 ∅63, 50, 40, 32, 25, 20 мм и стальных 

водогазапроводных оцинкованных труб ∅50 мм  ГОСТ 3262-75* 

Водомерный узел выполнен из стальных  оцинкованных 

водогазопроводных труб ∅32 ГОСТ 3262-75*. 

 

 

Проектом предусмотрена установка счётчиков индивидуального учёта и 

установок внутреннего пожаротушения. 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Отведение сточных вод от санитарных приборов в здании осуществляется в 

наружную сеть канализации. 

Расчётные расходы - 46.8 м3//сут; 5.2  м3//ч;  3.88 л/с. 

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из 

полипропиленовых труб ПП ТКР1 ТУ 2248-043-00284581-2000  ∅50-110 мм. 

Вытяжная часть канализационных стояков выходит на кровлю. 
 

 

Отопление 
 
Система отопления горизонтальная двухтрубная. 
Для отключения стояков устанавливается запорная арматура шаровые 

краны. 
Опорожнение стояков осуществляется с помощью шаровых кранов Ду15, 

врезаемых выше отключающей запорной арматуры. Опорожнение 
магистральных трубопроводов -за счет запорной арматуры, устанавливаемой в 
низших точках. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами 
Маевского, установленными в верхних точках системы. 

Запроектированная система отопления предусматривает технические 
решения, обеспечивающие регулирование потребляемой теплоты и учет расхода 
на отопление каждого помещения.  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Шифр объекта 119/05.2017 

 

 
 



17 

 

 

 

Вентиляция 

 
Проектом принята следующая схема вентилирования: отработанный воздух 

удаляется непосредственно из производственных и санитарных помещений, 
посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение 
происходит за счет наружного воздуха, поступающего через окна с фиксированным 
режимом открывания створок. 

Вытяжка из электрощитовой предусмотрена через решетку в стене. 
Модернизируемый объект присоединяется к тепловым сетям через 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 
Местная система отопления присоединяется по независимой схеме через 

теплообменник. 
Горячее водоснабжение осуществляется по параллельной схеме через 

теплообменник. 

Учет расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение осуществляется 

теплосчетчиком ТЭМ-104,установленным в ИТП. 

 

По результатам проведения ОВОС установлено, что при эксплуатации 

проектируемого объекта может формироваться зона вредного воздействия, 

характеризующаяся следующими расчетными условиями: 

-содержание загрязняющих веществ в зоне вредного воздействия не 

превысит допустимые пределы. 

-возникновение зоны вредного воздействия будет обуславливаться, в 

основном, совокупным действием возможных чрезвычайных, проектных и 

запроектных аварийных ситуаций. 

-в условиях нормальной эксплуатации объекта воздействие 

производственного оборудования не выйдет за допустимые пределы, 

установленные настоящим проектом. 

-влияние проектируемого объекта не будет распространяться на источники 

питьевого водоснабжения района. 

-эксплуатация проектируемого оборудования не оказывает вредного 

воздействия на поверхностные и подземные воды. 

 

При эксплуатации проектируемого объекта может наступить только 

чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с пожаром. 

Возникновение пожара зависит от разнообразных условий, предупреждение 

наступления которых на проектируемом объекте обеспечивается выполнением 

специальных планов мероприятий по противопожарной безопасности. 

Социально-экономические последствия от реализации проектного решения 

по размещению объекта будут связаны с наличием позитивного эффекта в 

виде дополнительных возможностей для повышения результативности 

экономической деятельности района, повышения экономического потенциала 

района, создание новых рабочих мест. 
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Увеличение возможностей для развития инфраструктуры на территории 

размещения проектируемого объекта. 

Таким образом, объект располагается в пределах относительно 

благоприятной для размещения территории. Размещение проектируемого 

объекта, может быть допущена в пределах изучаемого участка: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д.Криница ул. Завадского, 56. 
 
 

1 Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

 

Проектируемый объект находится по адресу: Молодечненский район, 

Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 на участке площадью 0,023 га. 

Предусмотрена котельная в отдельно стоящем здании с установкой одного 

водогрейного котла итальянской фирмы «Uniconfort» типа «Uniconfort  EOS-

100» производительностью 1,16 МВт, работающий с механизированной подачей 

топлива. В качестве топлива используются древесные отходы.От котельной идут 

тепловые сети на отопление, вентиляцию, а также на технологические нужды. 

Котельная предусматривается с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 

В здании котельной расположены следующие помещения: котельный зал, 

помещение истопника, санузел, навес для топлива, помещение гидро-

толкателей. Площадь здания - 158,7 м2.  

Хранение древесины осуществляется на складе основного производства. 

Доставка и разгрузка топлива выполняется автотранспортом в пристроенный 

оперативный бункер. Объем топлива в бункере – 60 м3. Из оперативного бункера 

с гидравлическими толкателями древесные отходы подаются на транспортер 

подачи топлива, затем на промежуточный транспортер и шнеком топливо 

поступает в котел. Вся система топливоподачи автоматизирована. Расход 

топлива представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Расход топлива котла 
Часовой, 

кг/ч 

Суточный, 

кг/сут 

Годовой, 

т/год 

«Uniconfort-CMT/F-160» 460,5 11052 1898,48 

 

Удаление дымовых газов предусмотрено в дымовую трубу, через циклон 

(ЦН-15.700.П)  и дымосос Дн-6,3. 

Численный персонал котельной составляет 5 человека. 

Режим работы предприятия – сменный.  

 

Рельеф местности спокойный. 

Проект выполнен на основании  задания на проектирование и других 

исходных данных. 
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Площадка для размещения объекта расположена в д. Крыница в 

производственной зоне. Территория строительства застроена, насыщена 

инженерными коммуникациями.  

Площадка в геоморфологическом отношении представляет собой участок 

моренной равнины с ровной поверхностью. Внешние признаки 

неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не установлены. 

Район строительства относится ко ІІ Б климатическому району и 

характеризуется следующими климатологическими данными: 

- преобладающее направление ветра: зимой – юго-восточное, летом – 

северо-западное; 

- среднее количество осадков – 445 мм; 

- среднемесячная температура воздуха: самого холодного месяца (январь) 

– минус 6,90С; самого теплого месяца (июль) – плюс 22,90С; 

- нормативная глубина промерзания грунтов: супеси – 115 см. 

Район не сейсмичный. 

Охраняемых природных территорий и историко-архитектурных ценностей в 
районе размещения объекта нет. Ближайшая жилая застройка находится в 50 м 
от границы промплощадки предприятия Рельеф участка спокойный, 
поверхностный сток удовлетворительный. С поверхности развит почвенно-
растительный слой, произрастают отдельно стоящие деревья. 

В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 
равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий 
неблагоприятные геологические процессы не установлены. Класс 
геотехнического риска - А. 

Основные решения генерального плана приняты с учетом 

месторасположения и конфигурации площадки, ее планировочной 

существующей структуры, характера рельефа, функционально-технологического 

назначения объекта и объемно-планировочных решений.  

Участок не относится к землям природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; на территории не 

добываются полезные ископаемые, она находится за пределами водоохраной 

зоны; другие водоёмы на территории также отсутствуют (в пределах площадки и 

в примыкающей к ней 500 метровой зоне). 

Территория производственной площадки граничит с: 

- с северной и северо-восточной стороны –свободной от застройки 

территорией с элементами озеленения; 

- с восточной стороны - территория предприятия свободная от застройки; 

- с южной и юго-восточной стороны – производственным зданием 

предприятия по деревообработки; 

- с западной стороны – производственными зданиями предприятия по 

деревообработки, навесом для хранения древесины;  

- с северо-западной стороны–свободной от застройки территорией; 
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2. Альтернативные варианты технологических решений и размещение 

планируемой деятельности (объекта) 

Выбор данного модернизируемого объекта обоснован 

месторасположением, наличием коммуникаций, развитой инфраструктурой и 

является наиболее оптимальным с экономической точки зрения. 

 

Архитектурные и технологические решения, принятые в проекте, являются 

оптимальными для модернизируемого склада под многофункциональное здание 

и размещение производства горчичных пакетов, сохранения компонентов 

окружающей среды и историко-культурных ценностей в районе размещения 

объекта.  

Размещение объекта положительно скажется на динамично развивающейся 

промышленной сфере Молодечненского района (благоустройство района, 

развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, импортозамещение 

продукции). 

Таким образом, альтернативные варианты для аналогичного размещения 

планируемой деятельности с требуемыми параметрами качества предлагаемых 

услуг, отсутствуют. 

 

 

3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

 

Климат Молодечненского района, как и всей Беларуси умеренно-

континентальный. В последние десятилетия отмечается уменьшение 

континентальности климата, что связано с потеплением в зимнее время года. 

Для него характерны существенные температурные различия между летом и 

зимой. 

Основные климатообразующие факторы: 

1) расположением территории республики в умеренных широтах; 

2) отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного 

рельефа; 

3) относительным удалением от Атлантического океана. 

Преобладание в Беларуси равнин и отсутствие крупных возвышенностей 

облегчают поступление морских воздушных масс с Атлантики и 

континентальных - с востока и северо-востока. Первые приносят зимой частые 

оттепели и снегопады, летом с ними приходит прохладная дождливая погода. 

Вторые нередко служат причиной усиления зимних морозов и летней жары. 

Однако благодаря воздействию морских воздушных масс длительная жара и 

засуха - такое же редкое явление, как и продолжительные устойчивые морозы 

зимой, частые смены погоды происходят во все времена года. 

Расположена территории Молодечненского района между 54°05ґ и 54°27ґ с. 

ш., 26°25ґ и 27°17ґ в. д., что определяет угол падения солнечных лучей, 

продолжительность дня и солнечного сияния и с чем связано количество 
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поступающей солнечной радиации. В течение года угол падения солнечных 

лучей в полдень изменяется на 47°. 

Годовая сумма радиационного баланса на территории района составляет не 

более 1500-1600 МДж/мІ. Годовой приход суммарной солнечной радиации 

составляет 3400 МДж/мІ в западной части района и 3600 МДж/мІ в восточной. 

Сумма рассеянной солнечной радиации - 1950-2000 МДж/мІ в год. 

Продолжительность солнечного сияния - 1700-1750 часов в год в западной части 

района и 1750-1800 часов в год в восточной. 

Территория района входит в Ошмянско-Минско-Свенцянский 

агроклиматический пояс. Зимний период с устойчивыми отрицательными 

температурами начинается в среднем с первых чисел декабря. Наблюдается 

частое чередование влажных и теплых масс Атлантического происхождения, и 

холодных континентальных воздушных образований, что формирует 

неустойчивый характер зимних периодов. Средние температуры в январе 

составляют -6… - 7°С. Зимой так же отмечаются самые большие перепады 

температур. В отдельные дни температуры могут опускаться до -18… - 20°С, в 

свою очередь в оттепели температуры поднимаются до +3…+5°С. Снежный 

покров формируется во второй половине декабря и достигает 20-25 см. Начало 

весеннего периода, как правило, сопровождается пасмурной и дождливой 

погодой. Активное разрушение снежного покрова происходит в середине марта, 

в дальнейшем облачность уменьшается, и весеннее солнышко хорошо 

прогревает воздух. Возврат холодных дней и значительные ночные заморозки 

возможны вплоть до середины мая. Лето продолжительное и теплое. 

Преобладают дни с переменной облачностью. Средние температуры в июле 

+18…+19°С. Для теплого периода характерны кратковременные осадки, часто 

грозы, иногда с градом. Максимальная температура зафиксирована на отметке 

+36,5°С. Осенью происходит увеличение циклонической деятельности, что 

приводит к увеличению пасмурных дней с плотной облачностью и моросящими 

дождями. Среднегодовая норма осадков составляет 600 мм. Вегетационный 

период 189 дней. 
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Согласно гидрологическому районированию, реки протекающие по району, 

относится к Вилейскому гидрологическому району. Густота речной сети - 

0,45 км/км2. Общая длина сети осушительных каналов 6,7 тыс. км, в том числе 

отрегулированных водоприемников 132 км. 

Наиболее крупной из рек Молодечненского района является Уша, это левый 

приток Вилии. Её длина 75 км. Площадь водосбора 780 км2. средний наклон 

водной поверхности 2,2 ‰. Основные притоки: Цна (справа), Годея (слева). 

Густота речной сети 0,28 км/км2. 

Река Цна - правый приток р. Уша. Длина 21 км. Площадь водосборо 

130 км2. Средний уклон воды 0,8 ‰. Начинается около д. Самали 

Молодечненского района. Впадает в Ушу выше устья р. Невежа, в 3 км к северо-

востоку от д. Турец. Русло канализировано. Принимает сток мелиоративных 

каналов. 

Река Березина (бассейн Немана) - правый приток р. Нёман. Длина 226 км. 

Площадь водосбора 4 тыс км2. Среднегодовой расход воды в устье 30 м3/с. 

Общее падение 172 м. Средний уклон водной поверхности 0,8 ‰. Начинается 

около д. Бортники Молодечненского р-на. Пойма низкая, осушенная, местами 

холмистая, ширина в верховье 0,2-0,5 км, на остальных участках 0,3-3 км. 

Река Цветень - правый приток р. Березина (неманская). Длина 14 км. 

Площадь водосбора 94 км2. Средний уклон водной поверхности 1,8 ‰. 

Начинается к юго-западу от д. Малые Кошевник Молодечненского района, 

впадает в Березину к юго-западу от д. Копачи. Притоки - р. Лурики и 

мелиоративные каналы. Русло канализировано. 

Река Вилия - правый приток Немана. Длина 498 км, в Беларуси 264 км. 

Площадь водосбора 25,1 тыс км2, на территории Беларуси 11 тыс км2. 

Среднегодовой расход воды в устье около 186 м3/с. Средний уклон водной 

поверхности 0,3 ‰. Основные притоки: правые - р. Сервечь, р. Страча; левые - р. 

Илья, р. Уша, р. Ошмянка. 

Река Рыбчанка - левый приток р. Илия. Длина 30 км. Площадь водосбора 

518 км2. Среднегодовой расход воды в устье 3,9 м/с. Средний уклон водной 

поверхности 1,7 ‰. Образовалась от слияния рек Вязынка и Гуйка в г.п. 

Радошковичи Молодечненского р-на. Основные притоки: Удра, Конотопка 

(справа), Бервечанка (слева). Долина в верхнем и нижнем течении 

трапецеидальная, ширина 3-4 км, в среднем течении не выражена. Пойма на 

большом протяжении двухсторонняя. Русло извилистое, в пределах г.п. 

Радошковичи (1,5 км) канализировано. 

По северу района проходит часть Вилейско-Минской водной системы, 

гидротехнического комплекса по перераспределению речного стока из р. Вилия 

(бассейн Балтийского моря) в р. Свислочь (бассейн Чёрного моря). Построена в 

1968-1976 гг., одна из крупнейших в республике. Включает: водохранилища 

Вилеиское и Заславское, канал системы (длиной 62 км). 

 

Реки, озера и болота замерзают в середине декабря, вскрываются в конце 

марта. Толщина льда 30-60 см. Во время весеннего половодья (апрель-середина 

мая) уровень воды в реках поднимается на 2-4 м. Межень (июль-август) 
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неоднократно прерывается дождевыми паводками с повышенным уровнем воды 

на 1-2 м. 

Поверхности грунтовых вод имеют отметки абсолютного залегания 140-

180 м в южной части Молодечненского района и 180-260 м в его северной части. 

Озерность района составляет меньше 0,1% от площади района. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территории 

Молодечненского района расположена в пределах двух почвенных провинций: 

Северной (Прибалтийской) и Центральной (Белорусской) и двух агропочвенных 

районов: северная часть территории приурочена к Вилейско-Докшицкому 

району северо-западного округа, южная часть - к Ошмянско-Минскому району 

центрального округа. 

Основными почвообразующими породами в западной части района 

являются водно-ледниковые и древнеаллювиальные супеси. На юге и севере 

района, а также в долинах рек широко распространены органогенные 

почвообразующие породы, водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески. В 

пределах крайних южных районов территории основными почвообразующими 

породами являются лессы и лессовидные суглинки. 

В Молодечненском районе образуются следующие генетические типы почв: 

дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерново-

заболоченные и торфяно-болотные. 

Дерново-подзолистые почвы формируются преимущественно под 

смешанными (хвойно-широколиственными и хвойно-мелко - лиственными) 

лесами с мохово-травянистым или травянистым наземным покровом на 

бескарбонатных почвообразующих породах. Широко распространены на 

территории Беларуси (свыше 45% сельскохозяйственных земель). Развиваются в 

условиях промывного водного режима. Относятся к автоморфной группе почв. 

Содержание гумуса редко превышает 3%. Имеют преимущественно кислую 

реакцию среды (рН<5,5), низкое содержание питательных веществ (азота, 

фосфора, калия, микроэлементов). Образуются на разных по генезису (моренных 

суглинках и глинах; моренных песках и супесях; водно-ледниковых породах, 

преимущественно супесях и суглинках; озёрно-ледниковых суглинках и глинах; 

лёссах и лёссовидных суглинках и супесях) и гранулометрическому составу 

(преобладают почвы на лёгких песчаных и супесчаных) породах. Почвы 

сельскохозяйственных земель подвержены эрозии, что требует проведения 

противоэрозионных мероприятий. Для повышения плодородия дерново-

подзолистых почв проводится увеличение мощности пахотного слоя и 

улучшение структуры путём известкования, внесения минеральных и 

органических удобрений, микроэлементов, введения правильных севооборотов. 
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Согласно письма Государственного учреждения «Республиканский  центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу  

окружающей среды» составляют: 

 

 

Таблица 2 
 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации 

атмосферы, А 
160 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца года Т,0 С 
+23,0 

Средняя температура наиболее холодного месяца года 

(для котельных, работающих по отопительному 

графику)Т,0 С 

-5,8 

Скорость ветраU* (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%, 

м/с 

6 

Среднегодовая роза ветров, % представлена в таблице 3: 

 

Таблица 3 
 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

5 6 12 13 20 18 18 8 3 Январь 

13 10 10 7 10 12 22 16 6 Июль 

8 9 13 12 16 15 17 10 3 Год 
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По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю и 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» значения 

фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе д. 

Криница Молодечненского района Минской области представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
 

Наименование 

загрязняющег

о вещества 

Нормативы качества атмосферного 

воздуха, мкг/м3 Значения фоновых 

концентраций, мкг/м3 максима

льно 

разовая 

концент

рация 

средне-

суточная 

концентра

ция 

среднегодов

ая 

концентрац

ия 

При скорости вестра 3-U*м/с и 

направлении 

С В Ю З 

Твердые 

частицы 
300 150 100 69 69 69 69 

ТЧ-10 150 50 40 26 26 26 26 

Углерода оксид 5000 3000 500 616 616 616 616 

Серы диоксид 500 200 50 37 37 37 37 

Азота диоксид 250 100 40 30 30 30 30 

Аммиак 200 - - 49 49 49 49 

Формальдегид 30 12 3 18 18 18 18 

Фенол 10 7 3 3,1 3,1 3,1 3,1 

Бензол 100 40 10 0,9 0,9 0,9 0,9 

Бенз/а/пирен*  - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 
0,78 

нг/м3 

0,78 

нг/м3 

0,78 

нг/м3 

0,78 

нг/м3 

*для отопительного сезона 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Шифр объекта 119/05.2017 

 

 
 



26 

 

 

 

Социально-экономические условия 

 

Цель социально-экономического развития Молодечненского района на это - 

создание на территории района благоприятных условий для жизни, работы и 

отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества 

и государства. 

Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются 

создание условий для формирования конкурентной, динамичной и 

высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое 

развитие Молодечненского района, и на этой основе создание условий для 

повышения уровня и качества жизни населения района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается повышение 

реальных располагаемых денежных доходов населения за счет роста объемов 

производства продукции сельского хозяйства в 1,44 раза, промышленности - в 

1,55 раза, удельного веса отгруженной инновационной продукции 

организациями, основным видом экономической деятельности которых является 

производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной 

продукции - до 3,5 процента в 2018 году, инвестиций в основной капитал за 

пятилетие - в 1,9 раза, основная часть которых будет направлена на создание и 

модернизацию рабочих мест. Основными направлениями социально-

экономического развития Молодечненского района будут: 

повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития 

социальной инфраструктуры; 

развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов 

научно-технической деятельности и инновационных процессов; 

развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной среды, 

насыщение рынка товарами и услугами; 

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности 

работников за результаты и качество своего труда; 

формирование эффективной инновационной системы; 

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного 

развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных 

производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов 

услуг; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока в район 

прямых иностранных инвестиций; 

развитие интеграционных связей; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и 

обеспечение сбалансированности экономики; 

обеспечение энергетической безопасности. 

Перспективы развития Молодечненского района соответствуют 

республиканским, областным приоритетам в дальнейшем совершенствовании 

белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Шифр объекта 119/05.2017 

 

 
 



27 

 

 

В Молодечненском районе главными приоритетами в социальной политике 

являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий 

для развития человеческого потенциала на основе эффективного 

функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других 

видов деятельности, относящихся к сфере услуг.  

Основными направлениями реализации поставленной цели являются: 

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации 

существующих и ввода новых рабочих мест; 

рост уровня реальных денежных доходов населения и предотвращение их 

чрезмерных межрегиональных различий; 

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения; 

повышение образовательного и культурного потенциала граждан; 

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг 

независимо от места жительства граждан. 

Сложившаяся к настоящему времени структура населения и параметры его 

воспроизводства будут и в дальнейшем обуславливать тенденцию к 

уменьшению численности населения в стране. Численность населения 

Молодечненского района за последнее десятилетие сократилась на 8,5 тыс. 

человек, или на 5,9 процента (с 145,6 тыс. человек на 1 января 2000 г. до 137,1 

тыс. человек на 1 января 2011 г.), численность сельского населения сократилась 

еще больше (на 4,6 тыс. человек, или на 10,9 процента).  

Достигнуто увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 2,6 года, 

рост уровня рождаемости - на 23,4 процента. В Молодечненском районе 

отмечается тенденция постепенного роста коэффициента рождаемости (на 1000 

человек населения) с 10,09 промилле в 2006 году до 11,02 промилле в 2010 году. 

Основными задачами демографического развития района являются: 

стимулирование рождаемости населения путем усиления социально-

экономической поддержки семей, укрепления потенциала семейной среды для 

воспитания и социализации детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни путем осуществления комплекса медицинских, 

организационных, технологических мероприятий и формирования здорового 

образа жизни; 

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных 

демографических интересов. 

В Молодечненском районе сохраняется стабильная, контролируемая 

ситуация на рынке труда, в полном объеме обеспечивается предоставление 

гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством. 

На сегодняшний день формирование трудового потенциала 

Молодечненского района происходит в условиях сокращения трудоспособного 

населения в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного 
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поколения родившихся в 90-е годы прошлого века с одной стороны, с другой - 

выбывания из рабочих возрастов более многочисленного послевоенного 

поколения. 

Основными задачами политики занятости являются повышение ее 

эффективности и качества рабочей силы, обеспечение сбалансированности 

спроса и предложения рабочих мест на рынке труда по профессионально-

квалификационному составу и регионам. 

Основными направлениями развития системы образования являются: 

совершенствование многофункциональной сети дошкольных учреждений 

района; 

обеспечение доступного и качественного дошкольного образования; 

расширение использования в образовательном процессе здоровье 

сберегающих технологий обучения и воспитания; 

повышение качества медицинского обслуживания детей в дошкольных 

учреждениях, укрепление материально-технической базы дошкольных 

учреждений, снижение уровня заболеваемости детей; 

оптимизация сети общеобразовательных учреждений с учетом 

демографической ситуации; 

широкое использование в образовательном процессе информационных 

технологий; 

обеспечение полного распределения выпускников, завершивших обучение 

на уровнях общего базового и общего среднего образования, по каналам 

дальнейшего обучения и трудоустройства; 

оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих (служащих), 

специалистов с профессионально-техническим и средним специальным 

образованием; 

уменьшение социального сиротства, обеспечение своевременного 

выявления семейного неблагополучия; 

снижение уровня детской преступности; 

повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей; 

развитие молодежных инициатив; 

внедрение в практическую деятельность новых форм и методов работы по 

внеурочной занятости несовершеннолетних исходя из их запросов. 

Основными задачами в сфере культуры являются сохранение и 

восстановление культурно-исторического наследия, развитие системы 

эстетического воспитания, создание равных условий для реализации творческих 

способностей разных групп населения и обеспечение разнообразия культурных 

услуг. 

Основной составляющей развития человеческого потенциала 

Молодечненского района является здоровье населения, проживающего на ее 

территории. Поставленная задача укрепления здоровья населения будет решена 

на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного 

обеспечения единых социальных стандартов медицинской помощи каждому 

человеку. 

В этих целях предусматривается: 
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обеспечивать граждан доступной и качественной медицинской помощью на 

всех уровнях ее оказания с использованием новых современных методов 

диагностики и лечения; 

повышать ответственность граждан за свое здоровье, формировать 

мотивацию к здоровому образу жизни, искоренению вредных привычек; 

укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения 

Молодечненского района; 

реализовывать комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья 

населения, охране здоровья матери и ребенка; 

добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения за 

счет снижения преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц 

трудоспособного возраста; 

организовывать проведение профилактических мероприятий по раннему 

выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, улучшению 

качества их диагностики, лечения, реабилитации пациентов; 

развивать современную инфраструктуру медицинских услуг; 

расширять спектр платных медицинских услуг населению и увеличивать 

объем экспорта услуг здравоохранения через стимулирование 

предприимчивости и здоровой конкуренции; 

укомплектование медицинскими кадрами первичного звена, повышение 

качества уровня укомплектованности врачами и средним медицинским 

персоналом. 

Главными задачами развития промышленности в текущем пятилетии станет 

повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной 

части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым 

стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции. 

Основными направлениями реализации указанных задач станут: 

ускоренная модернизация, комплексное техническое переоснащение 

действующих производств в целях углубления переработки используемого 

сырья; 

организация новых специализированных производств, использующих 

современные технологии, передовые научные разработки, имеющих высокую 

добавленную стоимость в цене производимой продукции; 

поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства 

продукции и ее продаж, наращивание объема инвестиций в основной капитал с 

привлечением финансовых ресурсов иностранных фирм; 

жесткая экономия всех видов ресурсов в первую очередь за счет снижения 

затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, 

совершенствования организационных структур и структур управления 

организаций, исключения из структуры промышленных организаций 

непрофильных активов, реализации программ импортозамещения в первую 

очередь по комплектующим, поставляемым на конвейеры сборочных 

производств; 

принятие конкретных мер по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых зданий и сооружений, находящихся в хозяйственном ведении 
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или безвозмездном пользовании промышленных организаций, с целью 

привлечения потенциальных инвесторов и организации перспективных 

производств; 

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций 

района на традиционных рынках стран СНГ, Евросоюза, а также расширение 

рынков сбыта в других странах; 

увеличение продаж за счет проведения активной маркетинговой политики, 

расширения товаропроводящей сети, совершенствования гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; 

поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном 

уровне с целью недопущения "омертвления" собственных оборотных средств в 

данных активах. 

Основу промышленности Молодечненского района составляют 

организации республиканской формы собственности (удельный вес - 45,3 

процента). Несмотря на достигнутые показатели, основными проблемами, 

препятствующими эффективному развитию промышленного производства, 

остаются сложное финансово-экономическое положение организаций, нехватка 

собственных оборотных средств для модернизации и технического 

перевооружения производств, физический и моральный износ технологического 

оборудования, необеспеченность сырьевыми ресурсами, наличие значительного 

количества неиспользуемых площадей и непрофильных активов, нехватка 

высококвалифицированных специалистов. 

Исходя из общей стратегии реформирования промышленного производства 

определены главные направления развития основных его видов, среди которых 

рост производственного потенциала за счет организации новых 

специализированных производств, использующих современные технологии, 

передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, формирование эффективных механизмов управления 

промышленным производством.  

Новым направлением станет совершенствование организационных форм в 

промышленности путем исключения непрофильных активов, преобразования и 

оптимизации крупных объединений промышленных предприятий в 

хозяйственные общества кластерного типа (холдинги, совместные предприятия 

и другие производственные и научно-производственные объединения). 

В целях повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и 

роста производительности труда необходимо активизировать внедрение 

достижений научно-технического прогресса, инноваций, техническое и 

технологическое переоснащение с переходом на адаптивные 

ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве.  

Строительный комплекс Молодечненского района - это многопрофильная 

структура, в состав которой входят строительно-монтажные организации, 

предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии, 

проектные институты как республиканской, коммунальной формы 

собственности, так и строительные организации без ведомственной 

подчиненности. 
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Повышение качества оказываемых услуг, выпускаемой продукции 

организациями строительного комплекса является важнейшей задачей всех 

звеньев его управления.  

Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее 

полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных 

издержках оказания услуг. Приоритет принадлежит комплексному развитию 

региональных транспортных систем, рациональному распределению перевозок 

между видами транспорта. 

В Молодечненском районе продолжится интенсивная модернизация сети 

телекоммуникаций: переход от металлического кабеля к волоконно-

оптическому, замена аналоговых систем передачи на цифровые. 

 

 

4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую  

среду 

Воздействие на атмосферный воздух 

 

Расчеты поступления загрязняющих веществ в атмосферу свидетельствуют 

о незначительном поступлении их при проведении строительных работ 

Поступление данных веществ с учетом рассеивания не приведет к значимому 

повышению фоновых концентраций данных ингредиентов. 

Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы веществ, 

выбрасываемых источниками. 

Таблица 5 
 

 

 

Наименование 

вещества 

К
о
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П
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  м
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О
Б

У
В

 м
к
г/

м
3
 

 

 

Характеристика вредного 

воздействия на организм 

человека 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0301 2 250 100 40 - 

вызывает хронические 

воспалительные 

заболевания верхних 

дыхательных путей 

 

Сера диоксид 

 

0330 

 

3 

 

50 

 

50 

 

20 

 

- 

Воздействует на верхние 

дыхательные пути как 

едкий, удушающий и 

раздражающий газ. Острое 

воздействие диоксида 

серы в совокупности со 

взвешенными веществами 

вызывает увеличение 

заболеваемости острыми 

респираторными 

заболеваниями. при 

концентрации его в 

воздухе 25-30% объема 
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Углерод оксид 0337 4 5000 3000 500 - 

наркотик, раздражает 

верхние дыхательные 

пути, вызывает 

омертвление кожи 

Углерод черный 

 (сажа) 
0328 3 150 50 15 - 

раздражает верхние 

дыхательные пути 

Углеводороды 

предельные С11-С19 
2754 4 1000 400 100 - 

вызывает функциональные 

расстройства центральной 

нервной системы 

 

 

 

Проектируемый объект состоит из: котельный зал, помещение истопника, 

санузел, навес для топлива, помещение гидро-толкателей.  

Источниками выделения загрязняющих веществ являются: 

твердотопливный котел и автотранспорт для доставки и разгрузки топлива. 

Данные источники выбрасывают в атмосферный воздух 10 наименований 

загрязняющих веществ. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от всех источников выбросов 

составляет 17,267 т/год (1,4145 г/с). 

 

Источник выбросов №0001. Котельная.  

В котельной установлен водогрейный котел итальянской фирмы 

«Uniconfort» типа «Uniconfort  EOS-100» производительностью 1,16 МВт (1 

Гкал/ч), работающий с механизированной подачей топлива. В качестве топлива 

используются древесные отходы. Загрязняющие вещества выбрасываются в 

атмосферу через дымовую трубу высотой – 18 м, диаметр- 0,45 м.Количество 

часов работы котла в год – 4594. 

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 

(твёрдых частиц) от источника выделения установлен золоуловитель (циклон). 

Степень очистки воздуха -  85%.  

Загрязняющие вещества:азот (II) оксид (азота оксид), азот (IV) оксид (азота 

диоксид), бенз/а/пирен, бензо(b)флюоратен, бензо(к)флюоратен, диоксины, 

индено(1,2,3-сd)пирен, сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ), твердые частицы (недифференцированная по составу пыль), 

углерод оксид (окись углерода, угарный газ), ГХБ, ПХБ, тяжелые металлы. 

 

Источник выбросов № 6001. Движение автотранспорта по 

территории предприятия. 

Источником выделения загрязняющих веществ является грузовой 

автотранспорт осуществляющий доставку и разгрузку топлива в бункер. 

Загрязняющие вещества:азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), тверды частицы, 

углеводороды предельные С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ). 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в приложении. 

Параметры источников выбросов представлены в приложении. 
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Перечень и количество загрязняющих веществ, обусловленных выбросами 

котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский район, Мясотский 

с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56, в атмосферный воздух представлены в 

таблице 6.1.  

Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ 

представлена в приложении. 

 

 
Таблица 6.1 

№ 

п/п 
Код Название  

Класс 

опасно

сти 

г/с т/г 

1 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 3 - 0,441 

2 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)  2 0,2149 2,716 

3 0703 Бенз/а/пирен 1 0,000001 0,000020 

4 0124 
Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий) 
1 0,000001 0,000095 

5 0184 
Свинец и его неорг. соединения (в 

пересчете на свинец) 
1 0,000007 0,000114 

6 0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 
3 0,1773 0,702 

7 2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль) 

3 0,1246 1,482 

8 2754 Углеводороды предельные С11-С19 4 0,00257 0,00052 

9 0337 
Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
4 0,8950 11,923 

10 0229 
Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
3 0,0001 0,002 

Итого: 1,4145 17,267 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью 

определения максимальных приземных концентраций выполнен по программе 

«Эколог» (версия 3.0). 

Программа расчета «Эколог» реализует основные зависимости и 

положения «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86 Госкомгидромет и 

позволяет рассмотреть характер деятельности предприятия в части загрязнения 

воздушной среды в двух аспектах: 

- с точки зрения вклада непосредственно предприятия в общий уровень 

загрязнения атмосферы (при условно принятом нулевом фоне); 

-  с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного 

бассейна в районе расположения котельной на твердом топливе по адресу: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56, с учетом 

вклада предприятия в сложившийся фон. 
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Расчет рассеивания проводился при одновременной и непрерывной работе 

технологического оборудования и систем вентиляции, при неблагоприятных для 

рассеивания условиях с учетом фонового загрязнения. Были получены 

приземные концентрации при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Приземные концентрации рассчитывались как для отдельных веществ, так 

и для групп веществ с суммирующим вредным действием. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовались их 

технические параметры: высота и диаметр устья источника, скорость, объем и 

температура выходящей газовоздушной смеси, а также масса выбрасываемых 

загрязняющих веществ в единицу времени. 

Расчет рассеивания проводился в основной системе координат с 

ориентацией оси ОУ на север. За точку отсчета местной системы координат 

принят угол котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский район, 

Мясотскийс/с, д. Криница, ул. Завадского, 56. Для каждой расчетной точки 

определялись опасные направления ветра, при которых концентрации вредных 

веществ достигают наибольших значений. 

Расчет рассеивания произведен для периодов года «Лето» и  «Зима». 

Уровень загрязнения атмосферы определялся в конкретных точках на 

границе расчетной СЗЗ и на границе жилой зоны. 

Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного 

выброса вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то 

расчет рассеивания по данному веществу считался не целесообразным. 

В таблице 6.2 представлен результат расчета рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в расчетных точках  для периода «Лето», в таблице 6.3 

для периода «Зима». 
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Таблица 6.2 

№ 

п/

п 

Коорд

Х(м) 

Коорд 

Y(м) 

0301 0330 0337 0703 2754 2902 6009 6034 

 Концентр. (д. ПДК) 

1 69,78 2,10 0,16 0,09 0,14 0,08 0,01 0,25 0,25 0,02 

2 43,26 -37,23 0,15 0,09 0,14 0,08 0,02 0,24 0,24 0,02 

3 -3,50 -52,45 0,16 0,09 0,14 0,08 0,02 0,25 0,25 0,03 

4 -49,91 -42,66 0,18 0,10 0,15 0,08 0,02 0,26 0,28 0,04 

5 -68,04 1,33 0,19 0,10 0,15 0,08 0,02 0,26 0,29 0,04 

6 -42,40 41,19 0,17 0,09 0,14 0,08 0,02 0,25 0,26 0,03 

7 4,85 54,63 0,15 0,09 0,14 0,08 0,02 0,24 0,24 0,02 

8 51,44 45,84 0,16 0,09 0,14 0,08 0,01 0,25 0,24 0,02 

9 -72,00 -1000,00 0,13 0,08 0,13 0,08 2,8е-4 0,24 0,21 7,6е-3 

10 -62,00 -1000,00 0,13 0,08 0,13 0,08 2,8е-4 0,24 0,21 7,6е-3 

 

Таблица6.3 

№ 

п/

п 

Коорд 

Х (м) 

Коорд 

Y(м) 

0301 0330 0337 0703 2754 2902 6009 6034 

 Концентр. (д. ПДК) 

1 69,78 2,10 0,15 0,09 0,14 0,08 0,01 0,25 0,24 0,02 

2 43,26 -37,23 0,15 0,08 0,14 0,08 0,02 0,24 0,23 0,02 

3 -3,50 -52,45 0,16 0,09 0,14 0,08 0,02 0,25 0,24 0,02 

4 -49,91 -42,66 0,18 0,10 0,15 0,08 0,02 0,26 0,27 0,04 

5 -68,04 1,33 0,18 0,10 0,15 0,08 0,02 0,26 0,28 0,04 

6 -42,40 41,19 0,16 0,09 0,14 0,08 0,02 0,25 0,25 0,03 

7 4,85 54,63 0,15 0,09 0,14 0,08 0,02 0,24 0,23 0,02 

8 51,44 45,84 0,15 0,09 0,14 0,08 0,01 0,24 0,24 0,02 

9 -72,00 -1000,00 0,13 0,08 0,13 0,08 2,8е-4 0,24 0,21 7,5е-3 

10 -62,00 -1000,00 0,13 0,08 0,13 0,08 2,8е-4 0,24 0,21 7,5е-3 

 

Максимальные концентрации с учетом фоновых концентраций и без представлены в таблице 

6.4. 
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 Как видно из таблицы 6.4 превышений ПДК ни по одному из веществ не выявлено ни на границе расчетной СЗЗ, ни на границе жилой 

застройки. Таким образом, нормативы качества окружающей среды на расчетной границе СЗЗ и на границе жилой застройки соблюдаются для 

всех загрязняющих веществ. 

Результаты расчета рассеивания и карты-схемы расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в приложении.

 Таблица 6.4 

Код 

загрязняю

щего 

вещества 

или 

группы 

суммации 

Наименование загрязняющего вещества 

или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК или ОБУВ 

Лето Зима 

с учетом фоновых 

концентраций 

без учета фоновых 

концентраций 

с учетом фоновых 

концентраций 

без учета фоновых 

концентраций 

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны 

в жилой 

зоне 

 

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны 

в жилой 

зоне 

 

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны 

в жилой 

зоне 

 

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны 

в жилой 

зоне 

 

0301 Азот (IV) оксид (азотадиоксид)  0,19 0,13 0,115 0,017 0,18 0,13 0,1 0,017 

0703 Бенз/а/пирен 0,08 0,08 0,006 0,003 0,08 0,08 0,006 0,003 

0124 
Кадмий и егосоединения (в пересчете на 

кадмий) 
Расчет не целесообразен 

0184 
Свинец и егонеорг. соединения (в 

пересчете на свинец) 
Расчет не целесообразен 

0330 
Сера диоксид (ангидридсернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 
0,10 0,08 0,042 0,009 0,10 0,08 0,041 0,009 

2902 

Твердыечастицы 

(недифференцированная по составу 

пыль) 
0,26 0,24 0,051 0,014 0,26 0,24 0,049 0,013 

2754 Углеводородыпредельные С11-С19 0,02 2,8е-4 0,02 2,8е-4 0,02 2,8е-4 0,02 2,8е-4 

0337 
Углерод оксид (окисьуглерода, угарный 

газ) 
0,15 0,13 0,046 0,008 0,15 0,13 0,045 0,008 

0229 
Цинк и егосоединения (в пересчете на 

цинк) 
Расчет не целесообразен 

6009 Группасуммации (0301, 0330) 0,29 0,21 0,158 0,026 0,28 0,21 0,141 0,026 

6034 Группасуммации (0184, 0330) 0,04 7,6е-3 0,04 7,6е-3 0,04 7,5е-3 0,04 7,5е-3 



 

 

 

Расчет и организация СЗЗ. Полная характеристика объекта в части 

его влияния на загрязнение атмосферного воздуха 

Определение и обоснование границы расчетной санитарно-защитной зоны 

для объекта «Строительство котельной на твердом топливе по адресу: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56», 

согласно постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35 

от 15 мая 2014 года «Санитарные нормы и правила «Требования к организации 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду». 

 

 

Согласно требованиям постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 35 от 15 мая 2014 года «Санитарные нормы и правила 

«Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду» п. 13 размер СЗЗ устанавливается от границы территории 

объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от неорганизованных стационарных источников составляет более 30 % 

от суммарного выброса. Объем выбросов загрязняющих веществ от 

неорганизованных стационарных источников котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 

составляет 0,03%. 

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному 

зонированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны отсутствует жилая 

застройка. 

Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы показал, что на границе базовой санитарно-защитной зоны и на 

расположенных в округе предприятия жилых домах значения приземных 

концентраций не превышают предельно допустимых значений по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации. Расчет рассеивания проводился с 

учетом фоновых концентраций. 

Ситуационная карта-схема с нанесением границы санитарно-защитной зоны 

представлена в приложении. 

 

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и 

локальных климатических условий в результате осуществления строительной 

деятельности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей  

среды 

 

Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 

Одним из видов влияния на окружающую среду в процессе эксплуатации 

объекта является шум. 

Шум – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом 

органом слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных 

средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны.  

Уровень звука – выраженное в логарифмических единицах отношение 

среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного 

по стандартизированной частотной коррекции А, к стандартизированному 

опорному значению звукового давления. Измеряется в дБА. 

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах 

отношение среднего квадратического значения звукового давления в 

определенной полосе частот к стандартизированному исходному значению 

звукового давления, измеряется в дБ. 

Шум классифицируется как: 

- постоянный; 

- непостоянный как: 

- колеблющийся; 

- прерывистый; 

- импульсный. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

1. уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 

8000 Гц. 

2. уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

1.эквивалентный уровень звука в дБА. 

2.максимальный уровень звука в дБА. 

Источником шума на котельной на твердом топливе по адресу: 

Молодечненский район, Мясотскийс/с, д. Криница, ул. Завадского, 56, является 

движение автотранспорта по территории предприятия, дымососы и 

вентиляторы котельной. 

Расчет шума проводился для дневного времени суток. Согласно 

постановлению Министерства здравоохранения РБ от 16.11.2011 №115 «Шум 

на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки» п.2.4 требования 

Санитарных правил не распространяются на шум создаваемый  

жизнедеятельностью людей (игра на музыкальных инструментах, применение 

пиротехнических средств, громкая речь и пение, выполнение бытовых 
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(ремонтных) работ, проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкое 

закрытие дверей, содержание домашних животных и другое).  

 

Расчет шумового воздействия на окружающую среду проводился в 

программе «Эколог-Шум» (версия 2.3.1.3868 (от 04.03.2015). Расчет 

проводился по расчетной границе санитарно-защитной зоны и жилой зоне. 

Результаты расчета уровней шума представлены в таблице для дневного 

времени суток. 

В ходе расчета, согласно постановлению Министерства здравоохранения 

РБ от 16.11.2011 №115 «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки» превышений не было выявлено ни на расчетной границе СЗЗ, ни 

за ее пределами. 

Карта-схема с нанесением источников шума и расчет шума находится в 

приложении. 

Воздействие вибрации 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного 

физического поля. Источники вибрации: транспортёры  сыпучих грузов, 

перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутренне сгорания и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 

период колебания (с), виброскорость (м/с2). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности 

клинических проявлений формируется под влиянием спектра вибраций.  

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, 

которая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 

которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 

встречаются случаи  комбинированного влияния вибрации - общей и локальной. 

Фоновая вибрация - вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная 

с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального  

состояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 

вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 

головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 

судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. 

При  вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 

мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 

капиллярное кровообращение. Функциональные изменения, связанные с 

действием вибрации на человека: ухудшение зрения, изменение реакции 

вестибулярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое 

составляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны 

вибрации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела 

человека, большинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
Шифр объекта 119/05.2017 

 

 
 



40 

 

Источниками вибрации на территории котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56, 

является движущийся автотранспорт.  

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 

большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом 

подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный 

диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное 

расстояние – загасают. Зона действия вибраций определяется величиной их 

затухания в упругой среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен из-

за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 

условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 

затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 

распространения вибрации в 2÷4 раза выше.  

На основании натурных исследований установлено, что допустимые 

значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях 

обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ≈ 20 м. 

Установлено, что на промплощадке котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 

эксплуатация автомобильного транспорта будет организована с ограничением 

скорости движения –5 км/ч, что обеспечивает исключение возникновения 

вибрационных волн. 

Так как данные источники вибрации оказывают ничтожно малое 

воздействие, расчет СЗЗ по данному фактору не целесообразен. 

 

Воздействие электромагнитного излучения 

Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных 

излучений (ЭМИ РЧ) в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц устанавливаются 

документом СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона». 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, 

общественных зданиях и помещениях, подвергающихся внешнему воздействию 

излучения, а также на людей, находящихся на территории жилой застройки и в 

местах массового отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ. 

В диапазоне частот  30 кГц-300 МГц  интенсивность оценивается 

значениями напряженности электрического поля (Е, В/м) и напряженности 

магнитного поля (Н, А/м). 

В диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц  интенсивность ЭМИ РЧ оценивается 

значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2). 

 

На основании данных, санитарно-гигиенического и экологического 

анализа установлено, что на территории производственной площадки 
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отсутствуют источники электромагнитных излучений – с напряжением 

электрической сети выше 330 кВ, источники радиочастотного диапазона 

(частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – 

токи промышленной частоты (50 Гц). 

В соответствии с вышеизложенным, проведение расчетов на границе 

расчетной санитарно-защитной зоны для котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 

по фактору электромагнитного излучения не требуется. 

 

 

Воздействие инфразвука 

На территории котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский 

район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 не предусмотрено 

оборудование, способное производить инфразвуковые колебания; движение 

автотранспорта будет организовано с ограничением скорости движения, что 

также обеспечивает исключение возникновения инфразвука. 
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Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 

вод 

Источником водоснабжения котельной на твердом топливе по адресу: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 является 

существующая скважина, принадлежащая ОАО «Восход-Агро». Водоснабжение 

здания осуществляется от существующей трубы ст.Ф50, находящейся в 

соседнем здании в исправном состоянии. Система водоснабжения принята 

хозяйственно-питьевого назначения. 

Расчетные расходы водопотребления проектируемого объекта:1,982 м3/сут, 

0,432м3/час. 

Система оборотного водоснабжения и повторного использования воды 

отсутствует. 

Отведение сточных вод осуществляетсяодним выпускомв проектируемый 

колодец с последующей транспортировкой стока по трубам в проектируемый 

выгреб с объемом части отстаивания 2,5 м3. 

Внутриплощадочные и внеплощадочные сооружения по очистке сточных 

вод на предприятии отсутствуют. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на 

водные объекты осуществляться не будет. 

 

 

Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на 

площадях проектируемого объекта можно отнести проектируемое здание и 

проезды, подземные сети канализации, места хранения отходов производства, 

парковочные места. 

 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на 

геологическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого завода предполагает укладку 

асфальтобетонных покрытий; 

- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации 

запроектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение 

загрязнение подземных вод. 

- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в 

контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение 

геологических условий рельефа. 
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Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и 

биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект 

располагается в черте существующей промплощадки. 

 

 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 

решения по строительству объекта связаны с позитивным эффектом в виде 

дополнительных возможностей для перспективного развития района и 

реализации социальных программ. 

 

Прогноз и оценка воздействия производственных отходов на ООС 

 

В процессе проведения строительных работ и последующей 

производственной деятельности котельной на твердом топливе по адресу: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 

образуются отходы производства. 

Все отходы, образующиеся при работе котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56 

разделяются по наименованиям, видам, классам опасности и подлежат 

обязательному сбору и учету в части их образования, хранения, использования, 

передачи на переработку специализированным предприятиям и удаления не 

подлежащих использованию (переработке) отходов производства на объекты 

хранения и захоронения отходов. 

Отходы, подлежащие переработке, передаются на специализированные 

предприятия согласно заключенным договорам. Сведения о предприятиях 

Республики Беларусь принимающих отходы производства на обезвреживание 

или вторичное использование представлены в постоянно пополняемом перечне 

объектов по использованию отходов, которые можно получить на сайте 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

www.minpriroda.gov.by. 

Безопасное обращение с отходами на предприятии осуществляется в 
соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами 
производства». 

Для исключения вредного воздействия на окружающую среду и условия 
проживания населения приняты следующие меры:  

- территория предприятия благоустроена и содержится в чистоте, уборка 

производиться ежедневно;     
- у входа в здание предприятия установлены урны для мусора, которые 

очищаются при заполнении не более чем на 2/3 их объема, но не реже 1 раза в 

месяц; 
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- на территории предприятия оборудована площадка для хранения отходов 

производства, которая определена действующей инструкцией по обращению с 

отходами производства и площадка для хранения строительных отходов. 

Хранение мусора предусмотрено в контейнерах для мусора с плотно 

прилегающими крышками, которые расположены на асфальтированной 

площадке для мусоросборников. Заключены договора со специализированными 

организациями по приему и утилизации отходов; 

- проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов. 

Отходы производства, подлежащие захоронению вывозятся не реже 1-2 раз 

в месяц.  

В таблице 7.1 представлен перечень и количество образующихся отходов 

производства. 

Таблица 7.1 

 

Целесообразность сжигания в котельной отходов  древесных для  

топливных нужд, образующихся в процессе изготовления дверных полотен, 

обусловлена экологическими и энергосберегающим аспектами, а именно: 

-сокращением объема вывоза отходов 4 кл. опасности (обрезки 

древесины, опилки, щепа, горбыль); 

- снижением энергоемкости продукции за счет использования 

собственных отходов в качестве топлива. 

Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность будет 

способствовать снижению воздействия на окружающую среду и сокращению 

потребления природных ресурсов. 

№ 

п/п 

Код 

образую

щихсяот

ходов 

Наименованиеотходов 
Классоп

асности 

Количество 

отходов 

(т/год) 

Способ  

утилизации 

1 2 3 4 5 6 

1 3130601 

Зола от сжигания 

быстрорастущей древесины, зола 

от сжигания дров 

3 28,0 

Захоронение на 

полигон ТКО г.п. 

Радошковичи 

2 3142701 Отходы бетона 
Неопасн

ые 
1,3 Использование 

3 3144206 Бой кирпича силикатного 4 4,0 Использование 

4 3511008 Лом стальной несортированный 
Неопасн

ые 
0,6 Использование 

5 5711400 ПЭТ-бутылки 3 0,002 Использование 

6 9120400 

Отходы производства,  

подобные отходам 

жизнедеятельности населения 

Неопасн

ые 
0,8 

Захоронение на 

полигон ТКО г.п. 

Радошковичи 

7 9120800 

Отходы (смет) от уборки 

территорий промышленных 

предприятий и организаций 

4 0,3 

Захоронение на 

полигон ТКО г.п. 

Радошковичи 
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Годовой расход топлива 1000 т. 

 

 

 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 

 

В ходе анализа проектных решений размещаемого объекта воздействия на 

природные объекты, подлежащие особой или специальной охране не 

выявлено. 
 

 

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или)  

компенсации воздействия 
 

 

Охрана окружающей среды котельной на твердом топливе по адресу: 

Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56  

характеризуется комплексом принятых мер, которые направлены на 

предупреждение отрицательного воздействия человеческой деятельности 

предприятия на окружающую природу, что обеспечивает благоприятные и 

безопасные условия человеческой жизнедеятельности. 

Для контроля качества атмосферного воздуха разработан план-график по 

осуществлению лабораторного контроля, в соответствии с которым два раза в 

год проводятся инструментальные замеры. 

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются 

несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы 

наблюдаемых в них уровни концентраций в максимально возможной степени 

характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) 

на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

Исходя из характеристики источников загрязнения атмосферы котельной на 

твердом топливе по адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, 

ул. Завадского, 56 и месторасположения промплощадки предприятия, контроль 

за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе целесообразно 

осуществлять с учетом следующих предложений: 

- контрольные точки принять на границе расчетной СЗЗ; 

- в качестве контролируемых ингредиентов принять загрязняющие 

вещества: твердые частицы (2902), азот диоксид (0301), выбрасываемые от 

источника №0001соответственно, и дающее наибольший вклад в загрязнение 

атмосферы на границе расчетной СЗЗ. 
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Предложения по проведению контроля за содержанием вредных веществ в 

атмосферном воздухе на расчетной СЗЗ составлены на основании результатов 

расчетов рассеивания и приведены в таблице 6.4. 

На основании расчетов рассеивания, выполненных для рассматриваемого 

объекта, превышения ПДК на границе расчетной СЗЗ и на границе жилой 

застройки не выявлены, что в свою очередь обосновывает отсутствие 

необходимости разработки природоохранных мероприятий и установления 

временных нормативов выбросов в атмосферу. 

 

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду и здоровье населения при реализации 

проекта необходимо: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- строгое соблюдение технологии и проектных решений; 

- строгий производственный контроль за источниками воздействия. 
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7 Альтернативы планируемой деятельности 

 

Архитектурные решения и технологическая схема, принятая в проекте, 

является оптимальной для размещения модернизируемого объекта.  

Главный социальный эффект от деятельности проектируемого объекта 

«Строительство котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский 

район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56» будет состоять в 

создании новых рабочих мест для местных жителей, создания условий для 

удовлетворения потребностей населения г.Несвижа.  

В условиях глобализации и преодоления мирового финансово-

экономического кризиса реализация политики импортозамещения становится 

вынужденной и неизбежной мерой для Республики Беларусь с целью 

обеспечения экономической безопасности и сохранения экономической 

независимости. 

 

 

Таким образом, альтернативные варианты для аналогичного размещения 

планируемой деятельности с требуемыми параметрами качества предлагаемых 

площадок, отсутствуют. 

Возможным альтернативным вариантом может быть нулевая 

альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта. 

 

 

 

 

8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного  

воздействия планируемой деятельности 

 

В ходе анализа проектных решений вредного трансграничного воздействия 

на природную среду не выявлено, все возможные воздействия являются 

локальными. 
 
 

9 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 

 

Реализация данного проекта по размещению объекта «Строительство 

котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский район, Мясотский 

с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56»  после ввода в эксплуатацию не требует 

проведения локального мониторинга окружающей среды и послепроектного 

анализа. 
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10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 

неопределенности 

 

Выявление источников воздействия на окружающую среду определение 

качественного состава в загрязняющих веществ, а также других факторов, 

оказывающих негативное воздействие на компоненты природной среды,  

производилось на основании анализа планируемой деятельности размещаемого 

объекта и проектных решений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная 

организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 

безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при 

строительстве проектируемого объекта не окажет негативного влияния на 

окружающую среду, ООПТ, людей и историко-культурные ценности на 

прилегающей территории. 
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11Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

 

По результатам проведения ОВОС установлено, что при эксплуатации 

проектируемого объекта «Строительство котельной на твердом топливе по 

адресу: Молодечненский район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56» 

может формироваться зона вредного воздействия, характеризующаяся 

следующими расчетными условиями: 

-содержание загрязняющих веществ в зоне вредного воздействия не 

превысит допустимые пределы. 

-возникновение зоны вредного воздействия будет обуславливаться, в 

основном, совокупным действием возможных чрезвычайных, проектных и 

запроектных аварийных ситуаций. 

-в условиях нормальной эксплуатации объекта воздействие инженерного 

оборудования не выйдет за допустимые пределы, установленные настоящим 

проектом. 

-влияние проектируемого объекта не будет распространяться на источники 

питьевого водоснабжения Молодечненского района. 

-эксплуатация проектируемого объекта не будет оказывать вредное 

воздействие на окружающую среду, ООПТ, людей и историко-культурные 

ценности на прилегающей территории. 

 

При эксплуатации проектируемого объекта может наступить только 

чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с пожаром. 

Возникновение пожара зависит от разнообразных условий, предупреждение 

наступления которых на предприятиях обеспечивается выполнением 

специальных планов мероприятий по противопожарной безопасности. В связи с 

достаточной удаленностью от памятника истории, воздействие на него в случае 

ЧС не будет оказано. 

Социально-экономические последствия от реализации проектного решения 

по размещению объекта будут связаны с наличием позитивного эффекта в виде 

дополнительных возможностей для повышения результативности 

экономической деятельности Молодечненского района, повышения 

экономического потенциала района, обеспечение населения рабочими местами. 

Увеличение возможностей для развития экономического потенциала 

Молодечненского района. 

Экологические риски, связанные с возникновением отрицательных 

изменений в окружающей природной среде вследствие отрицательного 

воздействия на окружающую среду не выявлены.  
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При правильной эксплуатации и обслуживании инженерного оборудования 

и при строгом производственном экологическом контроле со стороны 

ответственных лиц ООО «Контракт-Профиль», негативное воздействие 

планируемой деятельности по строительству и эксплуатации объекта 

«Строительство котельной на твердом топливе по адресу: Молодечненский 

район, Мясотский с/с, д. Криница, ул. Завадского, 56» будет незначительным – 

в допустимых пределах, а также не превышающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению. 
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