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Введение

д
Взам. инва №
т
а

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки
воздействия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция капитального
строения с инвентарным номером 350/С-83498 (здание специализированное
для общественного питания) по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание
котельной (здание специализированное энергетики)».
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З отчет об
оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной
документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.
Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан
в соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7
«объекты,
на
которых
осуществляются
хранение,
использование,
обезвреживание и захоронение отходов»), а также в соответствии с
Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду,
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия
на окружающую среду, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила
проведения отчета воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки
отчета».
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях:
–всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и
связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ и
последствий при эксплуатации проектируемого объекта;
–поиска оптимальных предпроектных и проектных решений,
способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия
на окружающую среду;
–обеспечения
эколого-экономической
сбалансированности
при
эксплуатации проектируемого предприятия;
–выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного
воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого
уровня;
–улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей с
проектируемым объектом.
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ООО «Научнопроизводственная
фирма «Экология»

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта
«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 350/С-83498
(здание специализированное для общественного питания) по ул. Борисенко 11/1
в г. Гомеле под здание котельной (здание специализированное энергетики)»,
дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенностей
планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и
техногенных условий.
Задачи работы:
– изучить природные условия территории размещения объекта,
включающие характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов
(рельеф, почвенный покров, растительность и животный мир), геологогидрогеологические особенности территории и прочих компонентов природной
среды;
– описать социально-демографическую характеристику изучаемой
территории и особенности хозяйственного использования территории
строительства;
– оценить источники и виды воздействия на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта;
– прогноз возможных изменений состояния окружающей природной
среды в результате реализации планируемой деятельности;
– предусмотреть необходимые мероприятия по предотвращению,
минимизации или компенсации возможного значительного вредного
воздействия на окружающую природную среду в результате реализации
планируемой деятельности.
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1 Общая характеристика планируемой деятельности
1.1 Соответствие планируемой деятельности программе
экономического развития региона, отрасли

социально-

Гомельская область является одним из высокоразвитых индустриальных
регионов Беларуси. На его территории расположено более 300 крупных и средних
предприятий, доля которых в объеме промышленного производства республики
составляет 22%. Около 70% производимой продукции идет на экспорт.
Внешнеторговые операции осуществляются более чем со 100 странами. Объем
выпускаемой продукции Гомельской области в расчете на 1 жителя больше, чем в
Минске.
Ведущими отраслями промышленности являются: топливная, химическая,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, пищевая, производство
стали
и
металлопроката,
машиностроение
(особенно
развито
сельскохозяйственное машиностроение).
Основной промышленный потенциал сосредоточен в городах Гомель,
Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Речица, Добруш.
Цель социально-экономического развития Гомельской области в период до
2020 года – повышение качества жизни населения на основе структурной
перестройки экономики региона, гармонизации развития городских и сельских
территорий, систем здравоохранения, образования и культуры, максимального
сохранения и повышения качества природной среды, совершенствования системы
управления и создания эффективных институтов регионального развития.
Приоритетами социально-экономического развития Гомельской области
являются:
– развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей
силы структурной перестройки и формирования инновационной экономики
региона;
– обеспечение структурной перестройки экономики региона и создание
новых рабочих мест на основе развития конкуренции, повышения
инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования;
– оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды.
Согласно Программе социально-экономического развития Гомельской
области на 2016–2020 годы в период до 2020 года запланирована реализация и
завершение крупных инвестиционных проектов и основных инвестиционных
проектов, обеспечивающих привлечение прямых иностранных инвестиций на
чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы,
услуги) по Гомельской области, среди которых организация производства по
выпуску мебели ООО «ДЕЛКОМ40». В результате организации производства по
выпуску мебели ООО «ДЕЛКОМ40» общее количество созданных рабочих мест
достигнет 630.
Реализация проекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 350/С-83498 (здание специализированное для общественного питания)
по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание котельной (здание
специализированное энергетики)» позволит решить как минимум три задачи:
С
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– обеспечение тепловой энергией проектируемых сушильных камер;
– снижение энергоемкости продукции за счет использования собственных
отходов в качестве топлива;
– сокращение объема вывоза отходов 3-го класса опасности.
1.2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения
планируемой деятельности
Реализация проекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 350/С-83498 (здание специализированное для общественного питания)
по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание котельной (здание
специализированное энергетики)» является неотъемлемой частью создания
производства по выпуску мебели, матрасов и компонентов на основании
инвестиционного договора с Республикой Беларусь на предоставленной в
постоянное пользование ООО «Делком40» территории.
Таким образом иные варианты размещения необходимого оборудования не
рассматривались.
При реконструкции производственного комплекса ООО «Делком 40»
расположенного по адресу г. Гомель ул. Борисенко предусматривается установка
сушильных камер предназначенных для сушки пиломатериала.
С целью выбора варианта источника теплоснабжения для обеспечения
тепловой энергией сушильных камер была разработана предпроектная
документация.
В качестве альтернативных вариантов для выработки тепловой энергии для
нужд теплоснабжения сушильных камер рассматривались следующие:
– Вариант 0 - подключение к существующим тепловым сетям.
– Вариант 1 - строительство котельной, работающей на природном газе.
– Вариант 2 – строительство котельной с механизированной подачей
топлива, работающей на отходах древесно-стружечных материалов (МВТ).
Вариант 0
Вариант 0 предусматривает использование в качестве источника
теплоснабжения существующие тепловые сети «РУП «Гомельэнерго» филиал
«Гомельские тепловые сети».
Для реализации данного варианта предусматривается строительство
подземной двухтрубной теплотрассы из ПИ-труб Ду300, устройство теплоузла с
установкой приборов учета тепла.
Вариант 1
Вариант 1 предусматривает реконструкцию существующего здания
(капитального строения с инвентарным номером 350/С-83498) с устройством в
нем собственной отдельностоящей котельной. Топливо – природный газ.
К установке, в качестве аналога, принимается следующее оборудование:
– котел Vitomax 200-LW тип М62С, мощность 4500 кВт, давление 6 бар,
топливо природный газ-2шт с горелками газовыми торговой марки ELCO модели
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EK EVO 8.5800 G-E
– вспомогательное оборудование.
В данном варианте предусматривается дополнительно строительство
наружных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплотрассы в
двухтрубном исполнении Ду 300 длиной 200м к сушильным камерам.
Подключение котельной планируется от существующих сетей площадки.
Для обеспечения котельной природным газом предусматривается
подключение к существующим сетям газоснабжения (высокое давление 0,6МПа)
площадки. Для снижения давления предусматривается устройство ШРП с
коммерческим учетом газа.
В здании котельной предусматривается устройство систем отопления,
вентиляции, освещения, водоснабжения и канализации
Вариант 2
Вариант 2 предусматривает реконструкцию существующего здания
(капитального строения с инвентарным номером 350/С-83498) с устройством в
нем собственной отдельностоящей котельной, работающей на отходах древесностружечных материалов (МВТ) с механизированной подачей топлива.
Объемы строительно-монтажных работ при строительстве котельной на
древесном топливе значительны. Предусматривается следующий комплекс
зданий и сооружений:
– реконструкция существующего здания, обеспечивающая размещение
котлов, устройств механизированной подачи топлива, а также помещение для
персонала;
– бункер топлива для обеспечения запаса топлива на 7 суток.
В котельной устанавливается следующее оборудование:
– 2 котла СН400 мощностью 4000кВт каждый
– вспомогательное оборудование.
В здании котельной предусматривается устройство систем отопления,
вентиляции, освещения, водоснабжения и канализации.
В данном варианте дополнительно предусматривается строительство
наружных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплотрассы в
двухтрубном исполнении Ду 300 длиной 200м к сушильным камерам.
Подключение котельной планируется от существующих сетей площадки.
На основании результатов сравнения технической и экономической
целесообразности вариантов, можно сделать вывод, что наиболее рентабельным и
наилучшим по экономическим показателям является вариант 2: строительство
котельной с механизированной подачей топлива, работающей на отходах
древесно-стружечных материалов (МВТ).
В настоящее время достижение поставленных правительством Республики
Беларусь многоплановых задач в сфере энерго- и ресурсосбережения базируется
на реализации комплекса государственных, научных, организационнопроизводственных мероприятий.
Одним из приоритетных направлений энергосбережения является принятие
кардинальных мер по экономии и бережливому использованию топливноС
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энергетических ресурсов,
ускорение технического
переоснащения и
модернизации производств на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих
технологий, и техники. Важное государственное значение придается вопросу
ввода в действие теплоисточников на местных видах топлива.
Внедрение технологий, основанных на использовании местных видов
топлива, позволяет повысить энергетическую безопасность страны в связи с
увеличением доли использования в республике собственных топливноэнергетических ресурсов. С целью повышения энергетической безопасности
страны была разработана Государственная комплексная программа модернизации
основных производственных фондов Белорусской энергетической системы,
энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных
топливно-энергетических ресурсов. В соответствии с названной программой
потребление местных видов топлива в стране планируется повысить до 25% от
общего потребления первичных топливно-энергетических ресурсов.
1.3 Характеристика планируемой деятельности
1.3.1 Характеристика площадки размещения объекта
Проектируемый объект расположен в южной части города Гомель на
территории СЭЗ «Гомель-Ратон» по ул. Борисенко, 11Б на территории
предприятия по производству матрасов, мебели и компонентов мебели
ООО «Делком40».
Территория промплощадки граничит: с севера - западная котельная, с запада
– лесной массив, с востока – гаражный массив, юго-востока – полк патрульнопостовой службы. С восточной стороны от предприятия расположена
артезианская скважина сырой воды для водоснабжения города. Проектирование
ведется во втором (160м) и третьем (2190м) поясе зон санитарной охраны
действующей скважины.
Кратчайшие расстояния от проектируемого объекта до объектов жилого
назначения приняты в соответствии с ситуационной картой-схемой района
расположения проектируемого объекта и приведены в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Месторасположение ближайших объектов жилого
назначения относительно проектируемого объекта
Наименование объекта
Территория лицея легкой
промышленности
мкр. Молодежный, многоэтажная
жилая застройка по пр-ту
Речицкому
Пос. Новая Мильча

Ориентация и расстояние от площадки
строительства
Юг, 980 м
Юг, 1300 м
Север, 1700 м
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Рисунок 1.3.1 – Ситуационная схема размещения проектируемого объекта
В районе размещения предприятия отсутствуют особо охраняемые
природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких
животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.
1.3.2 Общие сведения о предприятии
ООО «Делком 40» является дочерней компанией известного польского
производителя мягкой мебели «Com40». В настоящее время в Гомеле действуют
два цеха «Делком40» – деревообрабатывающий и швейный.
Основными направлениями деятельности ООО «Делком 40» являются:
– производство мебели
– производство компонентов для мебельного производства
– производство матрасов.
С

117.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док. Подпись Дата

7

На данном этапе ведется разработка проектной документации по
размещению на территории предприятия сушильных камер, для обеспечения
тепловой энергией которых данным проектом предусмотрена реконструкция
существующего здания с последующим размещением котельного оборудования и
механизированной топливоподачи.
Предусматриваются следующие мероприятия:
– реконструкция существующего здания, обеспечивающая размещение
котлов, устройств механизированной подачи топлива, а также помещение для
персонала;
– размещение бункера для топлива для обеспечения запаса топлива на 7
суток.
В здании котельной предусматривается устройство систем отопления,
вентиляции, освещения, водоснабжения и канализации.
А также строительство наружных сетей водоснабжения, канализации,
электроснабжения, теплотрассы в двухтрубном исполнении Ду 300 длиной 200м к
сушильным камерам.
Подключение котельной планируется от существующих сетей площадки.
В котельной предусматривается установка следующего оборудования:
– 2 котла СН400 мощностью 4000кВт каждый производства
СООО «Комконт»;
– система механизированной подачи топлива;
– система водоподготовки;
– расширительные баки;
– сетевые и подпиточные насосы;
– дымовые трубы, дымососы, системы очистки дымовых газов;
– вспомогательное оборудование.
1.3.3 Производственная программа. Номенклатура и объемы
используемого сырья и материалов
Потребность котельной в основных ресурсах предоставляемых через
инженерную инфраструктуру приведена в таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2 – Потребность котельной в основных ресурсах
№

Наименование

п/п
Электроэнергия

1

Единица
измерения
кВт

Значение

300

.
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Топливо – древесные
отходы и отходы
древесно-стружечных
материалов

2
.

Вода

3

тонн/год

16 300

м.куб/ч

3,0

.
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1.3.4 Описание технологических процессов
Проектируемая котельная предназначена для производства тепловой энергии
для теплоснабжения проектируемых сушильных камер, в которых будет
осуществляться сушка древесины. На территории предприятия будут
установлены сушильные установки с теплообменниками, к которым будет
подводиться теплоноситель (горячая вода) от проектируемой котельной.
Проектируемое котельное оборудование будет работать на древесных
отходах, а именно отходах мебельного производства – обрезки плит ДСП, ДВП,
ОСБ, а также древесные опилки, стружка, щепа.
Древесные отходы образуются от действующего мебельного производства.
Доставка опилок, стружки и щепы в котельную – по пневмотранспорту в
силос-накопитель, который располагается рядом с котельной и далее шнеком на
топливоподачу. Доставка отходов плиты – погрузчиком на склад топлива, откуда
при помощи механической топливоподачи древесные отходы поступают в топку
котла.
К установке принято оборудование производства СООО «Комконт»: 2 котла
типа СН 400 Compact мощностью 4000 с комплектом оборудования,
предназначенного для сжигания отходов мебельного производства (ОСБ, ДВП,
ДСП), а также древесных отходов (опилки, щепа, стружка), в целях производства
тепловой энергии, работающего полностью в автоматическом режиме, где ввод
топлива в топку осуществляется двумя шнеками.
Технические характеристики устанавливаемых котлов представлены в
таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Технические характеристики котла СН 400 Compact
СООО «Комконт»

1.3.5 Описание технологического оборудования
Топка котла СН 400 Compact СООО «Комконт» футерована огнеупорным
бетоном, созданная в ней система сводов, увеличивает время пребывания
дымовых газов в топке, позволяющее осуществить более полное сгорание, а также
увеличение КПД и уменьшение выбросов за счет теплового излучения огнеупора.
Расположенная в топке подвижная колосниковая решетка состоит из двух
С
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частей верхней и нижней части. Топливо, находящееся в топке переталкиваемое
чугунными колосниками, расположенными уступами, попеременно подвижными
и неподвижными воспламеняется, горит и догорает на нижней части
колосниковой решётки. Каждая ступень состоит из расположенных попеременно
плоских и выпуклых колосников. Это позволяет достичь в ходе продвижения
ступеней легкое поворотное движение колосников относительно друг друга и
обеспечивает продвижение топлива по поду и очищение колосниковой решетки
от золы и угольных остатков.

Свод

Окно выхода топлива
Подвижная
колосниковая решетка
Жаротрубный теплообменник содержит горизонтально расположенные
дымогарные трубы (второй, третий ход дымовых газов, первый ход дымовых
газов создается огнеупорным сводом в топке).

Теплообменник котла

Бетонный свод

Подвижная
колосниковая решетка

Для

обеспечения

соответствия

экологических

параметров

выбросов
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нормативным значениям применяется рециркуляция дымовых газов. Алгоритм
рециркуляции (количество воздуха, начало открытия и закрытия сервоклапанов)
программируется контроллером. Помимо экологического фактора, применение
рециркуляции позволяет обеспечить стабилизацию сжигания отходов мебельного
производства (ОСБ, ДВП, ДСП) и недопущения спекания золы.
Первичный воздух подаётся под колосниковую решётку при помощи
вентилятора в различные разделённые зоны, для которых количество воздуха
регулируется при помощи клапанов.
Подаваемый первичный воздух – это смесь воздуха и дымовых газов
забираемых после дымососа – для снижения температуры с колосниковой
решётки.
Подаваемый вторичный воздух – это смесь воздуха и дымовых газов за
дымососом. Количество смешиваемых газов определяется при помощи
регулировочных клапанов в зависимости от содержания кислорода в дымовых
газах и температуры топки. Вторичный воздух подаётся через отверстия в
боковых стенках топки для понижения температуры в топке.
Шнек получает топливо от транспортёра подачи и подаёт его в топку на
подвижную колосниковую решетку. Для ввода топлива в котёл
предусматривается два шнека ввода топлива.

Мотор-редуктор

Шнек

Между поворотной заслонкой и шнеками ввода топлива в топку находится
операционный бункер. Операционный бункер с ворошителем, расположенный
над шнеками ввода топлива в топку, обеспечивает наличие запаса топлива для
подачи на колосниковую решётку. Количество топлива в операционном бункере
определяется датчиками нижнего и верхнего уровня.
Подача топлива из операционного бункера в топку котла осуществляется
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двумя шнеками.
Поворотная
заслонка

Шнек
Датчики уровня

Ворошитель
Очистка дымовых газов осуществляется посредством много циклоннго
теплоизолированного фильтра, предназначенного для фильтрации дымовых газов,
является искрогасителем, обеспечивает улавливание частиц находящихся во
взвешенном состоянии, КПД 99%.
Внешний вид мультициклонной установки
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Выход
очищенных
газов

Вход
дымовых
газов

Удаление твердых
частиц

Рукавный фильтр предназначен для улавливания наиболее мелких частиц
пыли.

Продувка рукавов фильтра обеспечивает периодическую автоматическую
очистку рукавов от пыли, под высоким давлением подаётся попеременно в
различные зоны. Управление осуществляется при помощи мембранных
электроклапанов, программируемых со шкафа управления.
Стальной промышленный центробежный дымосос имеет слегка наклонные
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лопасти, идеально приспособленные для вывода горячих газов. Скорость вывода
газов и, соответственно, мощность котла, регулируются при помощи
автоматического регулятора частоты вращения, расположенной на выходе газов
из дымофильтра.
Заслонка приводится в действие электроприводом и осуществляет
регулировки.
Дымовая труба, стальная, самонесущая, имеет двойные стенки и утеплена
мин. Плитой для предотвращения забивания сажей. В верхней части находится
реактивное сопло. В нижней части имеется лючок для очистки и слива
конденсата.
Процесс вывода золы из-под топки и сажи из-под дымофильтра
автоматизирован. Скребковый транспортер, расположенный под топкой и под
фильтром, собирает несгоревшие остатки продуктов горения и транспортирует до
емкости – зольника.
Транспортер представляет собой цепь со скребками, помещенными в
металлический лоток. В транспортере находится вода, уровень которой
поддерживается автоматически. Наличие воды в транспортере позволяет не
только гасить золу, но и термоударом разбивать в пыль крупные несгоревшие
углистые остатки и на выходе из транспортера иметь однородную кашеобразную
массу.
Дозатор топлива представляет собой скребковый транспортёр, который
расположен над гидравлическими толкателями двух котлов, получая топливо от
транспортёра подачи топлива, дозирует и передаёт его к одному из котлов, в
котором сработали датчики уровня топлива в топке.

Рисунок 1.1 - Схема расположения узлов котла СН 400
Многоуровневая система управления и контроля обеспечивает отключение
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системы в случае возникновения аварийных ситуаций котлоагрегата и включает:
Датчики уровней топлива в котле.
Датчики температуры теплоносителя.
Датчики температуры и разряжения в топке.
Электропровода исполнительных механизмов.
Гидростанции.
Автоматическая система управления обеспечивает:
1. Автономную работу котла в рамках заданной мощности, с изменяющейся
тепловой нагрузкой, без вмешательства оператора.
2. Автоматическое поддержание разряжения, регулировка подачи воздуха,
движение колосниковой решетки в зависимости от качества и влажности топлива.
3. Визуализацию параметров процесс.
4. Многоуровневый контроль над безопасностью эксплуатации.
Система управления Модулянт позволяет обеспечить стабильную работу
котла при изменении теплопотребления сети, сохраняя оптимизированное
управление горением, даже при изменении калорийности топлива.
Для этого, программируемый контроллер, интегрированный в различные
цепочки управления мощностью и горением, обеспечивает эту функцию и,
позволяет автоматизировать работу котельного оборудования без вмешательства
обслуживающего персонала при изменении режимов, калорийности топлива.
Данная регулировка модулируемой мощности включает в себя 3 параметра
(Температура теплоносителя, температура в топке и содержание киислорода),
действует в зависимости от алгоритмов расчёта и регулировок PID
(Proportionnelles/Intégrales/Dérivées) на :
Пуск и останов оборудования,
Открытие модулирующих клапанов подачи воздуха,
Скорость колосниковой решётки,
Скорость и частоту топливоподачи.
Подача топлива до котла из бункера-накопителя осуществляется от
транспортёра в накопителе топлива, объем которого позволяет обеспечить
автономность работы котла.
Транспортёры со скребковыми толкателями, приводимыми в движение
гидравлическими цилиндрами, находится на дне бетонированного накопителя.
Скребковые толкатели совершают движение вперед-назад в горизонтальной
плоскости с определенной периодичностью и охватывают всю поверхность
накопителя.
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Накопитель состоит из:
а) бетонной коробки;
б) транспортёров в накопителе топлива;
в) приводной группы: гидростанция, гидроцилиндры, распределительная
группа.

Далее скребковый транспортер подает топливо из накопителя к толкателю
топлива. Он состоит из двух боковых цепей, соединенных металлическими
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уголками. Эта группа является механосварочной конструкцией, которая
помещена в металлический лоток, закрытый со всех сторон, во избежание
несчастных случаев и просыпания древесных отходов во время транспортировки.

По всей длине рабочая поверхность транспортёра закрыта крышками и
кожухами, которые не позволяют пыли попадать в помещение котельного зала,
оседая на электроприборах, что обеспечивает пожаробезопасность котельной.

Кожух
транспортера
подачи
топлива

Для приема удаляемых с деревообрабатывающего производства древесных
отходов в составе фильтро-аспирационной установки предусмотрен приемный
бункер.
Объем бункера составляет 381 м3 насыпного материала.
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В бункере накапливаются древесные отходы с размером фракции от 50
микрон до 50 мм.
В силосе установлен циклон для очистки пылевоздушной смеси с обратным
отводом отработанного воздуха в фильтро-аспирационную установку.
Из силоса опилки и пыль от деревообработки посредством механической
топливоподачи поступают в топку котла.
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2 Оценка существующего состояния окружающей среды
2.1 Природные компоненты и объекты
2.1.1 Климат и метеорологические условия. Атмосферный воздух
Расположение территории Республики Беларусь в умеренных широтах
обуславливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс.
Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздействия
континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока
или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси
тропический воздух.
Климат в Гомеле, как и на территории всей Беларуси – умеренноконтинентальный. Географическое положение республики обуславливает
величину прихода солнечной радиации и господствующий здесь характер
циркуляции атмосферы. Преобладающий в умеренных широтах западный перенос
способствует частому вторжению морских воздушных масс, которые в системе
циклонов-антициклонов приходят с Атлантики. С их приходом связана облачная
погода прохладная летом и с частыми оттепелями зимой. При ослаблении
западного переноса усиливается влияние континентальных масс. С их приходом
устанавливается обычно ясная солнечная погода с резкими похолоданиями зимой
и с повышением температуры воздуха летом.

Рисунок 2.1.1 – Схема климатического районирования Беларуси
С

117.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док. Подпись Дата

20

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Беларуси
выделяют три климатические области (рисунок 2.1.1): северную – умеренно
теплую и увлажненную, центральную – теплую и умеренно увлажненную, южную
– теплую и неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются
на подобласти и районы.
В настоящее время климат рассматривается как природный ресурс. Из-за
неполного учета климатической информации велики потери в сельском хозяйстве,
энергетике, строительстве.
В соответствии с климатическим районированием Республики Беларусь
город Гомель расположен в южной климатической области.
Южная область, занимающая южную часть страны, лежит в пределах
Полесской физико-географической провинции. Она характеризуется более
теплыми условиями, чем Северная и Центральная области. Сумма температур
выше 10 °С в пределах области колеблется от 2400 до 2500 °С. Коэффициент
увлажнения в теплый период года составляет 0,8-0,9. Средние температуры
января варьируют от -4 °С (на западе) до -7 °С (на востоке), а июля - от 18 °С (на
западе) до 19,5 °С (на востоке) области. Весна и лето здесь наступают гораздо
раньше, чем в других климатических областях. Вегетационный период составляет
191-209 суток. Осадков выпадает от 520 до 630 мм. В пределах области
ощущается некоторый дефицит влаги в летний период. В этой связи Южную
область рассматривают как неустойчиво влажную.
Лето начинается с установлением среднесуточной температуры выше 14°C,
продолжается более четырех месяцев и заканчивается, когда средняя суточная
температура опускается ниже 10°С (конец сентября). Лето – солнечное, умеренно
теплое, с обильными, но непродолжительными осадками.
Осенью усиливается циклоническая деятельность, нарастает повторяемость
пасмурных дней. Редкие возвраты тепла с ясной солнечной погодой характерны
больше для первой половины осени. Во второй половине осени преобладает
сплошная облачность, обложные осадки, часто наблюдаются туманы.
Зима длится более четырех месяцев и характеризуется резкой сменой
погоды: от ненастных оттепелей при вторжении циклонов до очень холодной,
солнечной погоды, при вторжениях континентальных воздушных масс.
Весна начинается в конце марта, когда средняя суточная температура воздуха
становится положительной. Весенний сезон отличается наименьшим числом дней
с осадками. Погода – неустойчива, но ненастье непродолжительно и внезапно
сменяется ясной, солнечной погодой.
Климатический
район
г.
Гомеля
характеризуется
следующими
температурными параметрами:
– средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее
жаркого месяца в году, Твт = + 24,0С;
– средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца
года, Твх = – 6С;
– среднегодовая температура, Твг = + 6,3С.
В целом за зиму, с декабря по февраль, отмечается до 38 оттепельных дней,
когда в дневные часы температура воздуха поднимается выше 0°С, и около 35
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холодных дней, со среднесуточной температурой ниже -10°С. Уже с февраля
температура медленно повышается и в конце марта переходит через 0°С. После
схода снежного покрова рост температуры ускоряется, в конце апреля она
переходит через 10°С, в конце мая – через 15°С. Всего в летние месяцы в среднем
бывает свыше 30 жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С. В
начале сентября температура воздуха устойчиво опускается ниже 15°С, а в конце
сентября – ниже 10°С. Вегетационный период в районе г. Гомеля продолжается в
среднем 193 дня, с 12 апреля по 23 октября.
Таблица 2.1.1 – Основные среднемноголетние метеорологические показатели
(Строит. климатология РБ)
Показатель
Средняя
температура
воздуха, С
Средняя
амплитуда
температуры
воздуха, С

1

2

3

4

5

-7

-6,1

-1,5

6,6

13,9

6,3

6,8

7,2

8,6

11

Месяц года
6
7

10

11

12

за
год

18,5 17,4 12,5

6,5

0,7

-4,1

6,2

10,8 10,5 10,7 10,2

7,8

5

5

8,3

17

8

9

Средняя годовая величина атмосферного давления – 1000,9 гПа. Годовая
амплитуда – около 6 гПа, несколько больше в холодный период года и меньше
летом. Межсуточная изменчивость давления невелика (2÷3гПа) и только в редких
случаях, в период активной циклонической деятельности, может достигать 25÷30
гПа, что неблагоприятно для здоровья человека.
Распределение атмосферного давления формирует режим ветра. В Гомеле
зимой преобладают ветры южного направления, летом – северо-западного и
западного направлений. Средние скорости ветра невелики, в среднем за год –
3,1 м/с, в зимние месяцы – 3,2 м/с, в июле-августе – минимальны (2,5 м/с).
Сильные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в среднем
1÷2 раза в месяц, разрушительные ветры, со скоростью выше 25 м/с, возможны
один раз в 20 лет. Среднегодовая роза ветров по г. Гомелю приведена в таблице
2.1.2 и на рисунке 2.1.2.
Таблица 2.1.2 – Среднегодовая роза ветров для г. Гомеля
Период года
Январь
Июль
Год

С
7
13
9

Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
7
11
10
21
18
15
11
6
10
10
7
10
12
17
21
12
10
13
11
15
14
14
14
9
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Рисунок 2.1.2 – Среднегодовая роза ветров по г. Гомелю
Климатические показатели
приведены в таблице 2.1.3.

рассеивающей

способности

атмосферы

Относительно высокий

2,6

вертикальн
ая
протяженн
ость, км

интенсивн
ость, ºС

скорости
ветра, 0-1
м/с

застоев
воздуха

Повторяемост
ь

повторяем
ость, %

Приземные инверсии

25÷30

0,4÷0,5

3,5

25÷34

8÷16

Высота слоя
перемешивания,
км
Продолжитель
ность туманов,
ч/год

Характерист
ика
потенциала
загрязнения
атмосферы
(ПЗА)

Значение

Таблица 2.1.3

0,8÷1,0

371

Из вышеизложенного следует, что территория г. Гомеля расположена в зоне
относительно высокого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА = 2,6). При этом
ПЗА для выбросов от низких источников (транспорт и другие неорганизованные
выбросы) более высокий.
Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически полностью
определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в течение 30÷33
дней в году. Туманы, при которых также создаются благоприятные условия для
накопления примесей в приземном слое воздуха, отмечается ≈ 60 дней в году
(максимум в осенне-зимний период).
Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей могут
наблюдаться в районе на протяжении 90÷120 дней в году.
В то же время очистке воздушного бассейна от загрязнений способствуют
грозовые явления за счет ионизации воздуха. В среднем за год отмечается 29 дней
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с грозой.
Город Гомель расположен в зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма
осадков – 618 мм. Около 70% осадков выпадает в теплый период года, с апреля по
октябрь. Это – интенсивные, часто ливневые, кратковременные осадки. Их
продолжительность составляет лишь 36% от общего за год времени выпадения
осадков.
Достаточное количество осадков (618 мм в год) способствует хорошему
самоочищению всех возвышенных территорий.
77% годовой суммы осадков выпадает в жидком виде, 11% – в твердом виде,
12% – в смешанном. Всего в течение года отмечается около 160 дней с осадками.
Снежный покров появляется в г. Гомеле в первой половине ноября, но лишь
с 15 декабря по 21 марта он залегает устойчиво. Продолжительность залегания
снежного покрова – 88 дней.
Высота снежного покрова невелика, к концу зимы она достигает 20 см и
только в отдельные снежные зимы – 50÷60 см.
В соответствии с результатами мониторинга атмосферных осадков на
территории г. Гомеля, сумма ионов, которая характеризует их общую
минерализацию, в среднем за год составляет 21,76 мг/дм 3. Доминирующее
положение занимают гидрокарбонаты– 26% от общей суммы; сульфат-ионы
находятся в пределах 23÷24%; на долю нитратов и ионов аммония приходится ≈
23,2% от общей суммы (рис. 2.1.3).
Осадки в г. Гомеле – слабощелочные, слабокислые осадки отмечены только в
марте.

Прочие - 28%

Сульфаты - 23%

Ионы аммония - 5%
Гидрокарбонаты 26%

Нитраты - 18%

Рис. 2.1.3 - Содержание основных химических компонентов в
атмосферных осадках г. Гомеля
Город Гомель – крупный промышленный центр. Вырабатываемая им
энергия,
изрезанная
подстилающая
поверхность
с
повышенной
теплопроводностью (бетон, асфальт) изменяют отдельные характеристики
климата. В городе теплее, чем на окраинах и в пригороде. на привокзальной
площади в г. Гомеле температура воздуха в среднем за год выше на 0,7°С, чем в
пригороде, в отдельные ясные ночи – на 5÷6°С. В городе ниже влажность, меньше
скорость ветра (хотя порывистость ветра увеличивается), короче период залегания
снежного покрова, больше дней с туманом.
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В целом климатические условия г. Гомеля благоприятны для формирования
природных растительных комплексов городских лесов, лугов, рек и озер.
2.1.2 Атмосферный воздух
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной
деятельности человека может происходить существенное изменение состава
атмосферы.
Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие,
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих
опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных
процессов, так и из антропогенных источников.
К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по
сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в
результате химических и биологических процессов, используемых человеком.
Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга
окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг атмосферного
воздуха.
Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение за
качеством атмосферного воздуха, оценка, прогноз и выявление тенденций
изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций,
угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Сбор (получение)
информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах
наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов
наблюдений Республики Беларусь.
Мониторинг атмосферного воздуха в г. Гомель проводится на пяти пунктах
наблюдений, в том числе на одной автоматической, установленной в районе ул.
Барыкина. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
автотранспорт, деревообрабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная
промышленность, производство минеральных удобрений, теплоэнергетика,
машиностроение и станкостроение.
Более 250 предприятий являются эмиттерами загрязняющих веществ в
атмосферу. Крупные источники выбросов расположены в западной и северозападной частях города. При преобладающих ветрах западной четверти создаются
неблагоприятные условия, способствующие переносу загрязняющих веществ в
центральную часть и к восточным окраинам города.
Несмотря на некоторое увеличение среднегодовых концентраций азота
диоксида и аммиака, качество воздуха в городе Гомеле в 2017 году в большинстве
районов соответствовало установленным нормативам.
Как и в предыдущие годы, нестабильная экологическая обстановка
наблюдалась в районе станции №14 (ул. Барыкина). Проблему загрязнения
воздуха в этом районе определяли повышенные концентрации твердых частиц,
фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10), эпизодически – углерода оксида.
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В последние годы уровень загрязнения воздуха твердыми частицами
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерода оксидом и свинцом
стабилизировался. В то же время наметилась устойчивая тенденция увеличения
содержания в воздухе азота диоксида и аммиака. Динамика среднегодовых
концентраций фенола очень неустойчива.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается
значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ. В соответствии с
письмом ГУ «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» от 08.02.2017г. №12 фоновые концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта представлены в
таблице 2.1.4.
Таблица 2.1.4 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе в районе расположения объекта
Код вещества

Класс опасности

Предельно
Значения фоновых концентраций, мкг/м 3
допустимая
При скорости ветра 3 – V*
концентрация, мкг/м3 При
м/с и направлении
Наименование
скоСредн
вещества
Макси Средне
рости
Средние
е
мально суточн
ветра 0 С
В
Ю
З
годов
– 2 м/с
разовая
ая
ая
300
150
100
108
154
154
154 154
144
2902 Твердые частицы 3
150
50
40
93
93
93
93
93
93
0008 ТЧ10*
3
0330 Серы диоксид

3

500

200

50

53

53

53

53

53

53

0337 Углерода оксид

4

5000

3000

500

1629

778

3158

525

481

1617

0301 Азота диоксид

2

250

100

40

82

73

63

48

34

74

0304 Азота оксид

2

400

240

100

107

78

83

56

9

94

0303 Аммиак

4

200

-

-

27

27

27

27

27

27

1325 Формальдегид

2

30

12

3

19

17

15

18

18

17

1071 Фенол

2

10

7

3

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

0602 Бензол

2

100

40

10

1,8

1,8

1,9

1,2

0,8

1,7

0703 Бензапирен

1

-

5,0нг/м 1,0нг/ 3,18нг/ 3,18нг 3,18нг/ 3,18нг 3,18нг 3,18нг/м3
3
м3
м3
/м3
м3
/м3
/м3

2.1.3 Радиационная обстановка
На территории Республики Беларусь функционируют 55 пунктов
наблюдений радиационного мониторинга, на реперных точках которых
ежедневно, включая выходные и праздничные дни, проводится измерение (МД)
гамма-излучения.
Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным
радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия
потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки
трансграничного переноса радиоактивных веществ; радиоактивным загрязнением
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атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Радиационная обстановка на территории республики оставалась стабильной:
измерения МД, проведенные в 2017 году, не выявили ни одного случая
превышения МД над установившимися многолетними значениями.
В пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы, отобранных
в зонах воздействия работающих АЭС, расположенных на территории
сопредельных государств короткоживущих изотопов и, в первую очередь йода131, не обнаружено. Уровни суммарной бета-активности и содержание цезия-137
в атмосферном воздухе соответствовали установившимся многолетним
значениям. Уровни МД, превышающие доаварийные значения, зарегистрированы
в пунктах наблюдений городов Брагин и Славгород, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения. На остальных пунктах наблюдений МД не
превышала уровень естественного радиационного фона (до 0,20 мкЗв/ч).
Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы
соответствовали средним многолетним значениям.
Радиационная обстановка на водных объектах остается стабильной.
Среднегодовые концентрации цезия-137 и стронция-90 в воде рек Гомельской
области были значительно ниже санитарно-гигиенических нормативов для
питьевой воды, однако все еще превышают уровни, наблюдавшиеся до аварии на
Чернобыльской АЭС.
Во втором квартале 2018 года радиационная обстановка на территории
республики оставалась стабильной, не выявлено ни одного случая превышения
уровней МД над установившимися многолетними значениями.
Как и прежде, повышенные уровни МД зарегистрированы в пунктах
наблюдений городов Брагин и Славгород (0,57 мкЗв/ч и 0,19 мкЗв/ч
соответственно), находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.
На остальной территории Республики Беларусь уровни МД составляли от
0,10 до 0,12 мкЗв/ч.
Гомель находится в зоне заражения (по цезию-137) от 1 до 5 ku/км² (зона
проживания с периодическим радиационным контролем). В 20 км к юго-западу от
города начинается зона отселения и отчуждения.
Радиационная обстановка в районе расположения объекта оценивается как
стабильная и обусловлена естественными источниками ионизирующего
излучения.
2.1.4 Поверхностные воды
Поверхностные водные ресурсы представлены в республике главным
образом речным стоком, который в средние по водности годы составляет 57,9 км 3.
Около 55% годового стока приходится на реки бассейна Черного моря и,
соответственно, 45% – Балтийского.
Территория Гомеля относится к Припятскому гидрологическому району,
согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь.
Для большинства рек характерны небольшое падение, слабовыраженные
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долины, пересеченные старицами и мелиорационными каналами, низкие и
заболоченные берега, значительная извилистость русел, а также медленное
течение.
Поверхностные воды города представлены реками, озёрами, прудами. Через
город протекает судоходная река Сож, одна из крупнейших рек Беларуси. В черте
города в неё впадает река Ипуть. В пригородной зоне Гомеля в Сож впадают
реки Уть, Уза и Терюха. В пойме Сожа в пределах городской черты расположено
несколько старичных озёр (Любенское, Волотовское и другие). В северной части
города многочисленны пруды, образовавшиеся в карьерах по добыче
строительного сырья. Они активно используются горожанами как места отдыха. В
Гомельском парке находится старейший в Гомеле пруд «Лебединое озеро»,
сооружённым на месте протекавшего и впадавшего в Сож ручья Гомеюк, от
названия которого по одной из версий и произошло название города.
Река Сож – левый приток Днепра. Протекает по территории России, Беларуси
и частично по границе с Украиной. Длина реки – 648 км (из них 493 км по
Белоруссии), площадь её водосборного бассейна – 42 100 км².
Река Сож— второй по величине и водности левый приток Днепра – берёт
начало на Смоленско-Московской возвышенности в Смоленском районе
Смоленской области в 12 км к югу от Смоленска. Протекая по территории двух
областей Беларуси (Могилёвской и Гомельской), пересекает различные
геоморфологические районы ледникового и вводно-ледникового происхождения.
Наличие хорошо выраженных в рельефе и прослеживаемых на значительном
протяжении трёх сквозных террас (двух надпойменных и поймы) составляет
характерную особенность долины реки Сож. Долина хорошо выраженная,
трапецеидальная, врезана на глубину 20-30 м. На большем протяжении в пределах
Кричевского района её ширина составляет 1,5-3 км, при слиянии с долиной реки
Остёр – 5 км. После слияния с рекой Беседь Сож течёт по Белорусскому Полесью.
Склоны пологие и умерено крутые, высотой 15-25 м, рассечены оврагами,
балками и долинами притоков. Правый склон преимущественно открытый,
распаханный, левый – облесен. В обнажениях долины реки и её притоков
прослеживаются моргельно-меловые породы, содержащие кремневое сырье.
Впадает в Днепр у Лоева.
Ширина русла Сожа в нижнем течении достигает 230 м, глубина – до 5-6 м,
скорость течения – иногда более 1,5м в секунду. У Гомеля каждую секунду река
проносит около 200 м³ воды.
На правом берегу р. Сож, на набережной городского парка культуры и
отдыха им. А.В. Луначарского, в 250 м выше пешеходного мостика через р. Сож,
расположен водомерный пост, гидрологические наблюдения на котором ведутся с
1898 г., т.е. более 100 лет.
За весь период наблюдений на водомерном посту максимальный уровень
весеннего половодья был зарегистрирован в 1931 г. (121,50 м БС), а минимальный
– летом 1992 г. (113,95 м БС), амплитуда колебаний уровней воды за 1900÷1995
г.г. составила 8,30 м.
Река Сож по данным НСМОС относится к наиболее чистым поверхностным
водным объектам республики.
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Расстояние от проектируемого до старого русла р. Сож составляет 2,3 км.
Участок реализации планируемый хозяйственной деятельности расположен
вне водоохранных зон водных объектов.
2.1.5 Геологическое строение и подземные воды
Гомель располагается в пределах юго-западного склона Воронежской
антеклизы (рисунок 2.1.4) – приподнятой тектонической структуры в
составе Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Кристаллический
фундамент залегает на глубине 450 – 550 метров ниже уровня моря.
Платформенный чехол (мощность 600-700 м) сложен отложениями палеозойской
(мощность 100-120 м, среднедевонские глины, песчаники, мергели и доломиты),
мезозойской (400-420 м, песчано-глинистые образования триаса, глинами,
песками и известняками юрского периода, мергельно-меловые и песчаноглинистые отложения мелового периода) и кайнозойской (30-50 м, глауконитовокварцевые пески палеогена, пески и супеси с гравийно-галечным
материалом антропогена) эр.
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Рис. 2.1.4 – Карта тектонического районирования территории Беларуси
I – кристаллический щит,
II – антеклизы,
III – седловины, выступы, горсты,
IV – прогибы, впадины, синеклизы; разломы:
V – суперрегиональные,
VI – региональные и субрегиональные,
VII – локальные; цифры на карте: 1 - Бобовнянский погребенный выступ, 2 Бобруйский погребенный выступ, 3 - Вилейский погребенный выступ, 4 Воложинский грабен, 5 - Ивацевичский погребенный выступ, 6 - Мазурский
погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский массив, 8 - Гремячский
погребенный выступ, 9 - Клинцовский грабен, 10 - Суражский погребенный
выступ, 11 - Гомельская структурная перемычка, 12 - МикашевичскоЖитковичский выступ, 13 - Припятский грабен, 14 - Северо-Припятское плечо,
15 - Витебская мульда, 16 - Могилевская мульда, 17 - Центрально-Оршанский
горст, 18 - Червенский структурный залив.
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В соответствии со схемой гидрогеологического районирования территория
области приурочена к различным гидрогеологическим бассейнам. Большая ее
часть относится к Припятскому, юго-восточная - к Днепровско-Донецкому, а
небольшие участки северо-восточной части - к Оршанскому артезианским
бассейнам. Выделяются гидрогеологические массивы Белорусской и
Воронежской антеклиз, Жлобинской, Брагинско-Лоевской и Полесской седловин,
а также Украинского щита и Микашевичско-Житковичского выступа.
Все водоносные горизонты и комплексы гидравлически связаны между
собой. У них общий источник питания - атмосферные осадки. Областями
разгрузки служат реки, озёра и каналы.
В зависимости от условий залегания и формирования подземные воды
подразделяются на грунтовые, спорадического распространения и межпластовые.
На территории города Гомеля обнаружены крупные запасы пресных
гидрокарбонатных (в толщах кайнозоя и мелового периода) и минерализованных
сульфатно-хлоридных натриевых вод (в толщах девона и триаса). Последние
добываются и используются в качестве лечебных.
На юго-западной окраине Гомеля расположено Осовцовское месторождение
песков.
Согласно техническому заключению по инженерно-геологических
изысканиях геологическое строение площадки представлено:
Голоценовый горизонт
Техногенные (искусственные) образования (th IV) вскрыты всеми
выработками с поверхности, под почвенно-растительным слоем и асфальтом.
Представлены отвалами насыпного грунта, состоящего преимущественно из песка
глинистого и супесью перемешанной с песком, с включениями гравия, гальки (до
10-15%), строительного мусора (битый кирпич 3-5%, обломки бетона и пр.).
Сформированы при строительстве, отсыпаны сухим способом, без
уплотнения, слежавшиеся. Давность отсыпки более 3 лет.
Мощность насыпного грунта – 1,0-3,4 м.
Поозерский горизонт
Аллювиальные отложения (a III pz). Вскрыты выработками №№1, 2, 3, 6, 11
под насыпным грунтом с глубины 1,0-2,0 м. Представлены песками пылеватыми и
мелкими светло-желтого и желтого цвета, маловлажными.
Мощность аллювиальных отложений – 0,9-2,0 м (см. прил. 13).
Днепровский горизонт
Моренные отложения (g II d). Вскрыты всеми выработками под насыпным
грунтом и аллювиальными отложениями с глубины 1,1-3,4 м. Представлены
преимущественно супесью, реже суглинком моренными красно-бурого цвета с
включением гравия и гальки (до 5-10%), с тонкими прослойками (1-5 см) песка,
а также песком мелким (скв. 6) желтого цвета, маловлажным.
Максимальная вскрытая мощность моренных отложений – 10,9 м (см. прил.
13).
Почвенно-растительный слой развит на участке скважины №2, мощность
0,1 м.
Гидрогеологические условия: в период проведения полевых работ (декабрь
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2017 г.) всеми скважинами с глубины 5,0-7,5 м от дневной поверхности вскрыты
воды спорадического распространения (абс. отм. 125,20-128,80 м), приуроченные
к прослойкам песков в толще супесей моренных.
В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное
снеготаяние, обильные дожди и прочее) возможно формирование «верховодки»
на кровле слоя насыпных и глинистых грунтов (ИГЭ-1, 4, 5), в грунтах обратной
засыпки пазух фундаментов, а также более широкое развитие вод спорадического
распространения в прослойках песков в толще глинистых грунтов (ИГЭ-4, 5).
В бассейне р. Днепр наблюдения за качеством подземных вод в 2017 г.
проводились по 5 гидрогеологическим постам (11 наблюдательных скважин).
Изучались подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов:
голоценового аллювиального, верхнепоозерского надморенного озерноледникового, верхнепоозерского надморенного флювиогляциального, сожского
моренного,
днепровского-сожского,
березинского-днепровского
водноледниковых комплексов и саргаевский терригенно-карбонатный комплекс
верхнего девона. Химический состав подземных вод (макрокомпоненты).
Качество подземных вод в бассейне р. Днепр, в основном, соответствовало
установленным нормам СанПиН 10-124 РБ 99. Согласно полученным данным,
значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено.
Величина водородного показателя изменяется в пределах 7,0 – 8,12 ед., из чего
следует, что воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией.
В бассейне р. Днепр показатель общей жесткости изменялся в пределах от
1,71 до 6,37 ммоль/дм3, что свидетельствует о широком диапазоне изменения
жесткости подземных вод (от мягких до умеренно жестких).
Результаты анализов показали, что в 2017 г. содержание нитритов колебалось
от <0,01 до 0,2 мг/дм3. Показатели по аммиаку (по азоту) находились в диапазоне
<0,10 – 2,0 мг/дм3.
Грунтовые воды, в основном, гидрокарбонатные кальциевые, реже хлоридногидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка изменялось
в пределах от 158,0 до 404,0 мг/дм 3, хлоридов – от 3,0 до 38,5 мг/дм3, сульфатов –
от <2,0 до 30,9 мг/дм3, нитратов – от <0,1 до 7,8 мг/дм3, натрия – от 4,0 до 14,4
мг/дм3, калия – от 0,5 до 16,0 мг/дм3, кальция – от 21,4 до 85,7 мг/дм3, магния – от
5,2 до 25,4 мг/дм3, аммиака (по азоту) – от <0,1 до 2,0 мг/дм3, нитритов – от 0,01
до 0,2 мг/дм3.
Артезианские воды бассейна р. Днепр, в основном, гидрокарбонатные
магниево-кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные
кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды.
Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 102,0 до
329,0 мг/дм3, хлоридов – от 2,0 до 17,0 мг/дм3, сульфатов – от 6,6 до 40,7 мг/дм3,
нитратов – от <0,1 до 1,5 мг/дм3, натрия – от 3,2 до 6,2 мг/дм3, магния – от 5,8 до
22,8 мг/дм3, кальция – от 24,6 до 78,2 мг/дм3, аммиака (по азоту) – <0,1 мг/дм3.
Анализ данных, полученных за 2017 г. показал, что качество артезианских
вод, в основном, соответствовало установленным требованиям.
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2.1.6 Рельеф и геоморфологические особенности района
Территория
Гомельской
области
находится
в
пределах
двух
геоморфологических областей: область равнин и низин Предполесья и область
Полесской низменности (рисунок 2.1.5).
Территория, на которой находится Гомель после формирования
кристаллического чехла в архее – раннем протерозое до среднего девона
оставалась сушей. В среднем девоне она была затоплена и далее неоднократно
осушалась и вновь затапливалась морем. В позднем девоне отмечена
вулканическая активность. Четвертичный период характеризовался наступлением
на территорию Белоруссии нескольких ледников, из которых до Гомеля дошли
льды березинского и днепровского оледенений. В межледниковья
(александрийское, шкловское и др.) формировалась долина реки Сож. Талые воды
Сожского оледенения (считающегося стадией днепровского) отложили материал,
сформировавший обширную песчаную лесистую равнину – Полесье.
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к
надпойменной террасе р. Сож. Поверхность участка полого-волнистая,
спланирована насыпным грунтом, представляет собой строительную площадку.
Абсолютные отметки устьев выработок – 132,60-135,05 м.

Рисунок 2.1.5 – Геоморфологическое районирование Республики Беларусь

2.1.7 Земельные ресурсы и почвенный покров
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым
соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Почвы
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обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, поступающие с
атмосферными
осадками,
аэрозольными
выпадениями,
бытовыми
и
производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова они
могут оказывать негативное воздействие на природную среду и здоровье людей.
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным
проявлением целого ряда факторов, основными из которых являются:
– состав и свойства почвообразующих пород территории;
– геологический возраст поверхностных отложений;
– рельеф дневной поверхности;
– особенности климата;
– характер растительного покрова и животного мира;
– характер производственной хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что вся территория Беларуси по мировому районированию М.
А. Глазовской и А. Н. Геннадиева (1995), входит в одну умеренноконтинентальную область подзолов, подзолистых, дерново-подзолистых и
болотных почв, здесь могут быть выделены таксономические единицы только
более низких рангов (провинции, округа, районы и подрайоны).
Учитывая особенности факторов почвообразования и дифференциации
почвенного покрова, а также состав и свойства почв и характер их использования
на территории Беларуси выделены следующие провинции: Северная, Центральная
и Южная. Провинции делятся на почвенные округа, в пределах которых
выделяются районы и подрайоны (рис. 2.1.6).

Рисунок 2.1.6 – Почвенно-географическое районирование Республики
Беларусь
По почвенно-географическому районированию территории Беларуси город
Гомель относится к Кировско-Кормянско-Гомельскому подрайону дерновоподзолистых, часто заболоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв
Кировско-Гомельско-Хотимского
района
дерново-подзолистых,
часто
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заболоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв Восточного почвенного
округа.
Естественный почвенный покров Гомеля значительно преобразован.
Природные почвы заменены урбозёмами с перемешанными горизонтами,
материнскими породами, щебнем, песком и др. В скверах, парках и на клумбах
почвенный покров окультурен. Из относительно ненарушенных почв,
встречающихся в черте города и его окрестностях, преобладают дёрновоподзолистые местами заболоченные почвы, развивающиеся на водно-ледниковых
песчано-пылеватых лёссовидных супесях; встречаются дёрновые и дёрновокарбонатные, аллювиальные и торфяно-болотные почвы.
Плодородный слой почвы на участке проведения строительно-монтажных
работ отсутствует.
2.1.8 Растительный и животный мир
Исходя из геоботанического районирования Беларуси, г. Гомель расположен
в пределах Гомельско-Приднепровского района Полесско-Приднепровского
округа подзоны широко-лиственно-хвойных лесов (рисунок 2.1.7).
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Рисунок 2.1.7 - Геоботаническое районирование Республики Беларусь
Преобладающими древесными породами в лесных массивах, парках, скверах
и улицах являются сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, клён
остролистный, конский каштан обыкновенный, ясень обыкновенный, липа
мелколистная, тополь чёрный, белый и дрожащий (осина), рябина обыкновенная,
ивы. Интродуцированы такие виды, как дуб красный, ель колючая, ель
Энгельмана, лиственница европейская, робиния лжеакация, ель Шренка, пихта
бальзамическая и др.; в Центральном парке имеются гинкго, пробковое дерево и
другие экзотические виды. Спонтанная городская растительность представлена
преимущественно сообществами классов Plantaginetea majoris, Robinietea и
Artemisietea vulgaris, пойменные луга относятся к классу Molinio-Arrhenatheretea.
В Гомеле и его окрестностях отмечены 66 видов млекопитающих, 188 видов
птиц, 6 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, около 25 видов рыб. По
окраинам города нередки ёж европейский, косуля, кабан. В парках и лесопосадках
часты белки, зайцы, кроты. Из птиц обычны домовой воробей, галка, ворона,
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голуби, синицы, в пригородной зоне можно встретить аистов.
Поскольку проектируемый объект располагается в промзоне города на
территории бывшего завода, то при производстве работ негативного влияния на
животный и растительный мир не прогнозируется.
Редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу, на
участке размещения объекта и на близлежащих территориях нет.
2.1.9 Природные комплексы и природные объекты
На расстоянии более 6,5 км от проектируемого объекта находится
территории Гомельского Дворцово-паркового ансамбля (парка культуры и отдыха
им.А.В. Луначарского), который является памятником природы республиканского
значения.
Один из красивейших пейзажных парков – дворцово-парковый комплекс в
Гомеле является одной из главных достопримечательностей и настоящей
жемчужиной белорусской земли. Расположен на обрывистом берегу реки Сож и
оврага с ручьем Гомий.
Гомельский дворцово-парковый ансамбль создавался в период с 1777 г. до
середины XIX в. известными личностями, государственными и военными
деятелями Российской империи Румянцевыми и Паскевичами. К началу
строительства дворца (1777-1785 г.) относится и начало формирования парка.
Несомненно, что он существовал и прежде, при Чарторыйском, возможно, и
возник на основе естественного лиственного леса. Но новые архитектурные
сооружения требовали нового решения и окружающего пейзажа. Поэтому и была
проведена основная перепланировка прилегающей к дворцовым постройкам
территории. Однако по-настоящему парковые работы начались лишь в 1845 году
при Иване Федоровиче Паскевиче по проекту А. Идзковского, польского
архитектора. Парковые работы велись Паскевичем очень основательно.
Закладывался парк по принципам пейзажного стиля, с сохранением естественного
расположения всех природных элементов. Изрезанный и холмистый рельеф,
близость реки, наличие озера - все использовалось строителями парка. Завозили
на некоторые участки парка глину и песок, перекапывали и удобряли верхний
слой почвы.
С 1845 года в парке начинаются посадки деревьев. Наряду с молодыми
привозятся деревья и постарше, чтобы ускорить создание парка. Зимой 1848 года
с Кореневской лесной дачи перевезли в Гомельский парк дуб, клен, вяз, граб,
ясень. На следующий год из Варшавы прибыли 300 мелких и 58 крупных
деревьев, а также некоторые тепличные растения. Известный русский ботаник и
садовод, бывший в те времена адъюнкт-профессором Горы-Горецкого
земледельческого института Э. Ф. Рего, побывав в 1851 году в Гомеле, писал: «В
парке замечательны превосходные хвойные деревья, особенно лиственницы и
сибирские кедры. По всей территории парка высадили много экзотических
растений, среди которых были гинкго двулопастный, дуб черешчатый
гребенчатый, дуб красный, Князь Паскевич самолично привез дуб из Парижа. В
парке высажено немало экзотических деревьев: пихта сибирская, орех
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маньчжурский, клен ясенелистный, рябина плакучая, яблоня Недзведского...».
К 1850 г. устройство парка было завершено. К этому времени парк занимал
25 гектаров, состоял из трех частей и считался одним из лучших образцов садовопаркового искусства.
В настоящее время территория ботанического памятника природы составляет
около 18 га, на которых произрастает 3187 деревьев 84 видов и более 3500
кустарников 79 видов без учета большого разнообразия садовых форм
аборигенной и интродуцированной флоры. В составе насаждений много ценных
редких древесных видов. Обилие и разнообразие растений делают Гомельский
парк уникальным. Тут уживаются шелковица, сосна черная, различные виды
берез, кедр и тополь пирамидальный. У переходного мостика, на склонах к
Лебединому озеру, высятся несколько 160-летних деревьев лиственницы
европейской. Вдоль ручья и вокруг прудов в живописные группы объединены
магнолия и можжевельник, рябина, липа, клен, лапчатка. В парке имеются и
редкие породы - дуб пирамидальный, пихта корейская, сосна веймутова, ясень
плакучей формы, орех маньчжурский, бархат амурский, лиственница японская,
лапина крылоплодная, гледичия трехколючковая.
На сегодняшний день многие деревья достигли почетного возраста. На
территории памятника природы произрастают 2 дуба, возрастом около 200 лет,
относящиеся к периоду правления Румянцевых. Сохранившиеся 150-160 летние
деревья относятся к периоду начала формирования паскевичской усадьбы. Из
этого периода до нас дошли насаждения из лиственниц европейской и польской,
отдельные дубы и ясени.
Создание любого парка - длительный, не прекращающийся во времени
процесс с внесением постоянных корректив в первоначальные замыслы. За
последние несколько лет обогатился видовой состав деревьев и кустарников,
созданы 2 розария, зеленый лабиринт из ели обыкновенной, заложен вересковый
сад. В планах восстановить и омолодить породный состав, сделать подсадку
молодых деревьев таких, например, как: абрикос обыкновенный (Armeniaca
vulgaris), черемуха Маака (Padus maackii), клен полевой (Acer campestre), бук
европейский (Fagus sylvatica), тополь бальзамический (Populus balsamifera),
софора японская (Saphora japonica).
Для увеличения контрастности парковых композиций и повышения
декоративности пейзажа в зимний период, планируется дополнительно ввести в
насаждения хвойные породы деревьев: пихта одноцветная (Abies concolor), сосна
черная австрийская (Pinus nigra), сосна кедровая (Pinus sibirica), псевдотсуга
Мензиса (Pseudotsuga menziesii).
Ныне бывшее гомельское владение Румянцевых и Паскевичей является
памятником дворцово-паркового искусства конца XVIII-XIX веков.
Дворцово-парковый ансамбль в г. Гомеле представляет собой уникальный
комплекс памятников природы, археологии, истории и архитектуры, в состав
которого входят:
городище древнего и средневекового Гомеля X-XVIII вв. с сохранившимися
элементами естественного и исторического ландшафта (1 категория);
– дворец Румянцевых и Паскевичей XVIII-XIX вв. (1 категория);
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– парк XIX в. (1 категория);
– собор святых Петра и Павла начала XIX в. (1 категория);
– часовня-усыпальница семьи Паскевичей второй половины XIX в. (1
категория);
– «Зимний сад» с башней обозрения - бывший сахарный завод XIX в. (2
категория);
– комплекс хозяйственных построек XIX в. на территории парка,
включающих административное здание (3 категория);
– прилегающая заречная парковая зона с ее естественной средой;
– планировочная структура центральной части города с исторической
трассировкой улиц и памятниками архитектуры XVIII - начала XX в.
По концентрации и сочетанию элементов, входящих в дворцово-парковый
ансамбль («белорусский Эрмитаж»), а также по их историко-культурной
значимости дворцово-парковый комплекс не имеет аналогов на территории
Республики Беларусь. Учитывая это, Белорусским Республиканским научнометодическим Советом по вопросам историко-культурного наследия 9 октября
2002 года (протокол заседания № 76) ему присвоен статус высшей историкокультурной ценности категории «0», как уникальному памятнику, чьи духовные,
эстетические и документальные достоинства представляют собой международную
значимость.
Согласно Паспорту памятника
природы
№47/2 (Приложение 4 к
постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь №47 от 08 мая 2007 года) «Парк имени Александра
Васильевича Луначарского» является ботаническим памятником природы
республиканского значения.
Площадь памятника природы – 25 гектаров.
Границы ботанического памятника природы республиканского значения
«Парк имени Александра Васильевича Луначарского»:
- на севере – граница проходит по киевскому спуску от площади имени
Владимира Ильича Ленина до набережной реки Сож;
- на востоке – граница проходит вдоль косогора по набережной реки Сож до
территории больницы скорой помощи;
- на юге – граница проходит вдоль территории больницы скорой помощи
до улицы Комиссарова, далее вдоль улицы Комиссарова и улицы Гагарина
до пересечения с улицей Пролетарской;
- на западе – граница проходит вдоль улицы Пролетарской, далее,
ограничивая квартал территории детского культурного центра «Юность»,
ресторана «Беларусь», вдоль площади имени Владимира Ильича Ленина до
Киевского спуска.
По результатам посещения экспертами ЮНЕСКО (UNESCO) объектов
историко-культурного наследия Республики Беларусь, предложенных для
включения в Список всемирного культурного и природного наследия, Гомельский
дворцово-парковый ансамбль отнесен к приоритетным национальным объектам.
Гомельский дворцово-парковый ансамбль является наиболее замечательным
памятником эпохи классицизма на территории Беларуси, что определяет особую
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ответственность при его сохранении и эксплуатации.
2.2 Природоохранные и иные ограничения.
Проектирование ведется во втором (160м) и третьем (2190м) поясе зон
санитарной охраны действующей скважины.
Во втором поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения
запрещаются:
– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих микробное
загрязнение подземных вод;
– применение ядохимикатов и удобрений;
– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное
складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка
недр;
– рубка леса.
В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого
водоснабжения запрещаются:
– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное
складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка
недр.
2.3 Социально-экономические условия
2.3.1 Промышленность и социальная сфера
Город Гомель расположен на юго-востоке Республики Беларусь и является
региональным центром Гомельской области. Занимаемая площадь составляет 13,5
тыс га.
В городе 4 административных района (Железнодорожный, Новобелицкий,
Советский, Центральный).
Гомель сегодня - второй по величине и экономическому потенциалу город
Беларуси, с развитой инфраструктурой, промышленностью, наукой и культурой.
Основой благополучного развития Гомеля является экономическая деятельность
субъектов хозяйствования различных форм собственности.
Экономический потенциал города составляют 103 промышленных
предприятий, 69 строительных организаций, 23 предприятия транспорта и связи,
110 специализированных предприятий бытового обслуживания населения.
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Основной отраслью реального сектора экономики является промышленность.
Около 4% всего объема выпускаемой промышленной продукции в
республике и 20% в Гомельской области приходится на промышленный комплекс
города
Гомеля.
Промышленность в городе представлена 13 видами экономической деятельности,
кроме производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.
В отраслевой структуре промышленного комплекса Гомеля доминирующими
отраслями являются обрабатывающая промышленность - удельный вес в общем
объеме промышленного производства - 75,7%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 21,3%, горнодобывающая – 3%.
Первое место по объему производства - более 33% - в городе занимает
производство машин и оборудования. Далее следуют: производство пищевых
продуктов (18%), химическое производство (14%), производство прочих
неметаллических минеральных продуктов (9,5%). производство мебели,
ювелирных изделий, монет, медалей, обработка металлических отходов и лома
(5,5%), металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий (5%) и другие.
В
городе
выпускают
кормои
зерноуборочные
комбайны,
металлообрабатывающие станки, стекло и стеклянную тару, пусковые двигатели
и радиооборудование, строительные детали и мебель, кабель, химические
удобрения, обувь, швейные изделия и трикотаж, мясо-молочную продукцию,
кондитерские изделия, обои, продукты обработки алмазов.
Необходимо отметить, что важную роль в обеспечении развития экономики
города занимает успешное развитие таких крупных предприятий, как ПО
«Гомсельмаш», открытых акционерных обществ «Гомельский химический
завод»,
«Гомельстройматериалы»,
«Гомельстекло»,
«Сейсмотехника»,
«Коминтерн», и др. Около 36% производства потребительских товаров в Гомеле
приходится на СП ОАО «Спартак», ОАО «Молочные продукты» и ОАО
«Мясокомбинат».
С целью сохранения позиций, как на внутреннем так и на внешнем рынках, а
также дальнейшего расширения рынка сбыта, предприятиями города проводится
целенаправленная работа по модернизации оборудования и внедрению новых
технологий.
Для реализации инвестиционных проектов в городе Гомеле заключаются
инвестиционные договора с предоставлением преференций в рамках Декрета
Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 №10 «О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь».
Свыше 600 предприятий и организаций города осуществляют
внешнеэкономическую деятельность со 100 странами мира.
Основными торговыми партнерами города являются: Российская Федерация
– 38,3% от всего объема товарооборота, Германия – 33,7%, Украина – 8%, Польша
– 2,5%, Литва – 2,2%, США – 1,6% и Казахстан – 1%.
По объемам внешней торговли Гомель занимает второе место после столицы
республики – города Минска.
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Основные экспортные товарные группы: минеральные продукты – 53%,
машины и механизмы – 17 %, продукция химической промышленности – 5%,
пластмассы, резина, каучук – 5%. Доля экспорта товаров и услуг города в объеме
Гомельской области составляет более 50%.
По импорту завозятся: минеральные продукты – 28%, машины и механизмы
– 22%, недрагоценные металлы и изделия из них – 18%, продукцию химической
промышленности – 10%.
Город Гомель поддерживает дружеские и деловые связи со многими
городами мира. На сегодняшний день Гомель имеет 32 города - побратима.
В целях расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными
странами, наращивания экспортного потенциала и привлечения инвестиций в
инновационные технологии в городе действует свободно-экономическая зона
«Гомель-Ратон».
Сфера деятельности предприятий - резидентов СЭЗ: черная металлургия,
химическая, электротехническая, стекольная, пищевая промышленность,
металлообработка,
приборостроение,
радиопромышленность,
обработка
драгоценных камней и металлов, деревообработка, сельское хозяйство.
Нормативная правовая база функционирования СЭЗ обеспечивает
надлежащие гарантии инвестиций и предусматривает предоставление
существенных налоговых и таможенных льгот для резидентов СЭЗ.
Высокая концентрация промышленных предприятий, наличие развитой
инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы обуславливают
планомерный рост реального сектора экономики и социальной сферы.
Гомель – один из крупнейших научных и образовательных центров.
Образовательная сеть города представлена 218 учреждениями. Это детские сады,
школы, лицеи, гимназии, центры внешкольного образования и допризывной
подготовки. На территории города функционируют 6 высших учебных заведений,
18 профессионально-технических училищ и колледжей, 11 средних специальных
учебных заведений.
За всю более чем восьмивековую историю достопримечательностей в Гомеле
сохранилось мало. Небольшая их часть относится к XVII—XVIII векам, основная
часть относится к XIX—XX веку. Большинство памятников архитектуры XX века
относится к 1950-м годам. Большая их часть сконцентрирована в центральной
части города.
Основные достопримечательности:
• Гомельский дворцово-парковый ансамбль, заложенный при графе
Румянцеве Николае Петровиче (первом хозяине города после раздела Речи
Посполитой);
• Дворец Румянцевых – Паскевичей;
• Часовня-усыпальница Паскевичей;
• Петропавловский собор, восстановленный в конце 1980-х. В годы
Советской власти собор былпланетарием;
• 35-метровая башня обозрения (труба бывшего сахарного завода князя
Паскевича);
• Охотничий домик (летняя резиденция Румянцева Н. П.);
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• Зимний сад;
• Ильинская старообрядческая церковь;
• Никольская церковь;
• здание бывшей Городской думы;
• здание бывшей Александровской гимназии;
• здание бывшей гостиницы «Савой»
и другие.
2.3.2 Сведения о населении. Характеристика демографической ситуации
и заболеваемости
По состоянию на 1 января 2018 года на территории Гомельской области
проживает 1 415 749 человек, в том числе городское население – 1 094 904
жителей, сельское – 320 845 человек.
По численности населения Гомель занимает второе место в республике после
Минска.
Приоритетное значение на популяционном уровне в формировании
общественного здоровья имеют медико-демографические
показатели,
определяющие основные закономерности изменения численности и состава
населения.
Численность населения города Гомеля в 2017 году существенно не
изменилась (таблица 2.3.1).
Таблица 2.3.1 – Динамика численности населения
Административная
территория
Центральный район
города Гомеля
Железнодорожный район
города Гомеля
Советский район
города Гомеля
Новобелицкий район
города Гомеля
город Гомель
Гомельская область
Республика Беларусь

2013

2014

2015

2016

2017

115,3

116,5

118,4

119,4

119,6

169,0

167,9

166,4

175,4

174,9

170,0

169,6

169,9

171,3

172,0

58,5

60,6

64,5

67,2

68,8

512,3

514,6

531,4

533,3

535,5

1 425,5

1424,7

1423,5

1421,8

9468,2

9474,5

9489,6

9501,5

1418,2
9498,3

Вместе с тем коэффициент рождаемости в 2017 году уменьшился на 13,4%
по сравнению с прошлым годом при сохранившемся уровне смертности (рисунок
2.3.1).
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Рисунок 2.3.1 – Динамика показателей естественного движения населения по
г.Гомелю
Среди причин смертности наибольший удельный вес имеют болезни системы
кровообращения, наиболее значимыми являются ишемическая болезнь сердца и
цереброваскулярные болезни, в основе которых лежит артериальная гипертензия.
Наличие последней увеличивает риск развития других сердечно-сосудистых
заболеваний, а также смертности от них.
Некоторые
инфекционные
паразитарные
заболевания; 10,5

Внешние причины; 53,9

Другие; 90
Болезни органов
кровообращения; 568,3

Болезни органов
пищеварения; 32,7

Травмы, отравления;
53,9

Болезни органов
дыхания; 11

Новообразования; 179,3

Рисунок 2.3.2– Структура смертности населения г.Гомеля по причинам
смерти в 2017 году на 100 тыс. населения
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Среди возрастных показателей смертности особое значение имеет
младенческая смертность. Показатель младенческой смертности, его динамика и
тенденция ярко отражают уровень социально-экономического развития общества
и его социальную политику в сочетании с достижениями здравоохранения и
медицины. Значимость показателя младенческой смертности обусловлена также
его влиянием на общий уровень смертности населения и среднюю
продолжительность предстоящей жизни.
Оценка многолетней динамики уровня младенческой смертности в г. Гомеле
свидетельствует, что при некоторых колебаниях отмечаются относительно низкие
показатели.
Уровень смертности детей первого года жизни в 2017 году в городе Гомеле
составил 3,9 на 1000 родившихся, что ниже, чем по Гомельской области (4,1 на
1000).
Особое значение при характеристике и оценке общественного здоровья
имеют показатели первичной заболеваемости, которые отражают влияние
факторов окружающей среды на здоровье населения и позволяют определить
приоритетные проблемы здравоохранения, осуществлять поиск причинности
болезней, а также оценивать эффективность (государственной, социальной)
профилактики.
Уровень первичной заболеваемости детского населения в 2017 году составил:
2205,4 на 1 000 детей от 0 до 14 лет;
- подросткового населения от 15 до 17 лет – 1691,9 на 1 000 населения;
- взрослого населения - 527,9 на 1 000 населения.
Наиболее распространенными заболеваниями среди населения города на
протяжении последних лет остаются болезни органов дыхания, травм, отравления
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. На третьем и
четвертых местах у взрослого населения – болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, болезни кожи и подкожной клетчатки, у подростков –
болезни органов пищеварения и болезни мочеполовой системы, у детей –
некоторые инфекционные и паразитарные болезни, травмы и отравления.
В
2017
году
показатель
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями среди взрослых составил 7,7 на 1000 населения, в 2016 году –
7,2 на 1000 населения, что на 6,9 % выше по сравнению с прошлым годом. В
группе
подростков
показатель
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями снизился с 0,6 до 0,1 на 1000 человек. Показатель
заболеваемости в группе детей 0-14 за последние два года не изменился и
составил 0,1 на 1000 человек.
Одним из основных показателей общественного здоровья населения является
инвалидность. Ее уровень характеризует влияние совокупности факторов:
социально-экономических, показателей медицинского обеспечения населения и
среды
обитания.
В
основном,
инвалидность
является
следствием
неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний и травм.
Уровень первичной инвалидности всего населения города Гомеля в 2017 году
составил 73,8 на 10 000 человек, в 2016 году - 69,0 на 10 000 населения, что на
6,9% выше, чем в 2016 году. Значение показателя первичной инвалидности
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населения города Гомеля в 2017 году ниже областного на 4,2%.
Структура учреждений здравоохранения города Гомеля представлена 87
организациями здравоохранения: 5 городских больниц, 2 участковые больницы, 2
больницы сестринского ухода.
Амбулаторно-поликлиническая служба представлена 4 поликлиниками,
имеющими статус юридического лица (ГУЗ «Гомельская центральная городская
поликлиника», ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника»,
ГУЗ «Гомельская центральная городская стоматологическая поликлиника», ГУЗ
«Гомельская городская поликлиника №1»), при них 24 филиала, 14 амбулаторий
врача общей практики, 29 фельдшерско-акушерских пунктов.
Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается 48 бригадами,
распоженными на 7 подстанциях в административных районах города Гомеля и
входящими в состав ГУЗ «Гомельская городская станция скорой медицинской
помощи».
Медицинская помощь населению г. Гомеля оказывается также в расположенных
на территории города государственных учреждениях здравоохранения:
- «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и
экологии человека»;
- 11 учреждениях здравоохранения областного подчинения;
- 7 областных амбулаторно-поликлинический учреждениях.
Функционируют в Гомеле и узкоспециализированные центры помощи
населению областного подчинения: Гомельская областная клиническая
инфекционная больница, Гомельский областной эндокринологический диспансер,
наркологический,
противотуберкулезный,
кожно-венерологический,
онкологический, пульмоно-фтизиатрический, кардиологический и другие
диспансеры.
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3 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую
среду
3.1 Воздействие на атмосферный воздух
3.1.1 Характеристика источников выделения и источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
На проектируемом объекте выделение загрязняющих веществ
окружающую среду будет происходить:
– при сжигании древесных отходов в проектируемых котлах;
– при доставке древесных отходов на склад топлива автопогрузчиком.

в

При загрузке бункера-накопителя опилками загрязненный пылью древесной
воздух поступает в циклон, а очищенный воздух возвращается в систему
аспирации.
Золоудаление происходит автоматически с использованием воды в системе,
поэту выделение загрязняющих веществ при данном технологическом процессе
исключается.
Шнеки и транспортеры топливоподачи заключены в герметичные кожухи с
целью предотвращения попадания древесной пыли на оборудование котельной.
Таким образом при подаче топлива к котлам выделение пыли не происходит.
Сжигание древесных отходов (ист. №0012, №0013)
В реконструируемом помещении для сжигания древесных отходов и
производства тепловой энергии для проектируемых сушильных камер
устанавливается 2 котла производства СООО «Комконт» марки СН 400 4 МВт
каждый.
Отвод дымовых газов предусмотрен через две трубы на высотой 18 м каждая,
Ø 0,65м (ист.№0001, №0002).
При функционировании котельного оборудования в атмосферный воздух
будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота (IV) оксид
(азота диоксид), твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль), мышьяк, неорганические соединения, сера диоксид (ангидрид
сернистый), углерод оксид, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, аммиак,
углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, кадмий и его соединения,
медь и ее соединения, никель оксид (в пересчете на никель), ртуть и ее
соединения, свинец и его неорганические соединения, хрома трехвалентные
соединения,
цинк
и
его
соединения,
гексахлорбензол,
диоксины,
полихлорированныебифенилы, бензо(b)-флуорантен, бензо(k)-флуорантен, индено
(1,2,3-с,d) пирен).
Движение автопогрузчика (ист. №№ 6004)
Для транспортировки обрезков плит ДСП, ДВП, ОСБ на склад топлива
используется дизельный погрузчик грузоподъемностью 3-5 т. При движении по
территории предприятия погрузчиков в атмосферный воздух выделяются такие
загрязняющие вещества, как углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид,
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углерод черный (сажа), сера диоксид.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ представлены в
Приложении 1.
Расчеты выбросов от котлов определялись в соответствии со следующими
документами:
– ТУ BY 200644726.004-2010
– ТКП 17.08-01-2006 «Охрана окружающей среды и природопользование.
Атмосфера.
– Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок
определения
выбросов
при
сжигании
топлива
в
котлах
теплопроизводительностью до 25 МВт» (с учетом изменений № 1 к ТКП 17.08-012006 (02120), утвержденных постановлением Минприроды от 12.02.2009 № 2-Т),
– ТКП 17.08-13-2011 (02120) «ООС и ПП. Атмосфера. Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета стойких
органических загрязнителей»,
– ТКП 17.08-14-2011 (02120) «ООС и ПП. Атмосфера. Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов
тяжелых металлов».
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом),
утвержденной Министерством транспорта РФ 28.10.1998г.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников
загрязнения атмосферы представлен в разделе «Охрана окружающей среды».
3.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу
На территории СООО «Делком40» на данный момент в атмосферный воздух
загрязняющие вещества поступают от 14 источников выбросов, из которых:
– организованных – 11 источников выбросов;
– неорганизованных – 3 источника выбросов.
Суммарное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный
воздух от всех существующих источников составляет 4,3535 т/год.
При реализации проекта «Реконструкция капитального строения с
инвентарным номером 350/С-83498 (здание специализированное для
общественного питания) по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание котельной
(здание специализированное энергетики)» к существующим источникам
загрязнения атмосферы добавятся 3 источника выбросов загрязняющих веществ,
из которых:
– организованных – 2 источника;
– неорганизованных – 1 источник.
Проектируемыми источниками загрязнения атмосферы после ввода объекта в
эксплуатацию в атмосферный воздух будут выбрасываться 25 загрязняющих
вещества, из них:
– 1 класса опасности – 6 веществ;
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– 2 класса опасности – 6 веществ;
– 3 класса опасности – 4 веществ;
– 4 класса опасности – 4 веществ;
– класс опасности не определен – 5 веществ.
Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит
373,196724 т/год. Максимально разовый выброс – 14,518522 г/с.
Перечень и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
от проектируемого объекта, приведены в таблице 3.1.1.
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Кадмий и его соединения
Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
Никель оксид (в пересчете на никель)
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+)
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Аммиак
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Гексахлорбензол
Фенол (гидроксибензол)
Формальдегид (метаналь)
Углеводороды предельные C11-C19
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118,
ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))
Бензо(b)-флуорантен
Бензо(k)-флуорантен
Индено (1,2,3-с,d) пирен
Итого:

1

-

1

-

-

0,000000

0,004499

727
728
729

-

-

-

-

-

0,000000
0,000000
0,000000

0,737803
0,269928
0,251933

14,518522

373,196724

3
1
0,3
3
1
0,3
10
4
1
0,6
0,3
0,06
1
0,3
0,1
250
150
50
250
100
40
200
8
3
0,8
150
50
15
500
200
50
5000
3000
500
25000 10000 2500
5 нг/м3 1 нг/м3
10
7
3
30
12
3
1000
400
100
300
150
100
5E-07
-

ОБУВ, мкг/м3

3920

ПДКсг, мкг/м3

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

ПДКсс, мкг/м3

124
140
164
183
184
228
229
301
303
325
328
330
337
401
703
830
1071
1325
2754
2902
3620

ПДКмр, мкг/м3

Класс
опасности

Наименование вещества

Код вещества

Таблица 3.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемыми источниками
Выброс загрязняющего
вещества в атмосферу по
существующему положению
г/с

т/год

10
13
-

0,000027
0,000299
0,000054
0,000284
0,000340
0,000082
0,005848
2,163273
0,005688
0,000068
0,000167
0,398558
11,538917
0,113760
0,000568
0,000000
0,005688
0,113760
0,000500
0,170640
0,000000

0,007372
0,001434
0,000261
0,000065
0,001630
0,000391
0,005848
56,044909
0,147442
0,000326
0,001310
10,323911
294,908524
2,948840
0,014744
0,001800
0,147442
2,948840
0,004212
4,423260
0,000001

3.2 Воздействие физических факторов
3.2.1 Источники шума
Источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения
являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.
Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков,
воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие
болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных
факторов, вредящих среде обитания.
Звук, как физическое явление, представляет собой механическое колебание
упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот.
Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц (Гц).
Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздушным звуком.
Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых телах, называют
структурным звуком или звуковой вибрацией.
По временным характеристикам шума выделяют постоянный и
непостоянный шум.
Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не
более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной
характеристике измерительного прибора «медленно».
Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой
рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной
характеристике измерительного прибора «медленно».
Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. Это
естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь.
Шумовое (акустическое) загрязнение (англ.Noisepollution, нем.Lärm) – это
раздражающий
шум
антропогенного
происхождения,
нарушающий
жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы
существуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать
загрязнением их неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в
процессе эволюции.
Хотя звук химически или физически не изменяет и не повреждает
окружающую среду, как это происходит при обычном загрязнении воздуха или
воды, он может достигать такой интенсивности, что вызывает у людей
психологический стресс или физиологические нарушения. В этом случае можно
говорить об акустическом загрязнении среды.
Главным источником шумового загрязнения являются транспортные
средства – автомобили, железнодорожные поезда и самолеты.
Помимо транспорта (60÷80% шумового загрязнения) другими важными
источниками шумового загрязнения в населенных пунктах являются
промышленные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная
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сигнализация, собачий лай и т.д.
Характер воздействия шума на человека разнообразен: от субъективного
раздражающего влияния до объективных патологических изменений органа слуха
и других органов и систем.
Проявления шумовой патологии могут быть условно разделены на
специфические изменения, наступающие в органе слуха, и неспецифические,
возникающие в других органах и системах. Шум, являясь общебиологическим
раздражителем, в определенных условиях может влиять на все органы и системы
целостного организма, вызывая разнообразные физиологические изменения.
Воздействуя на организм как стресс-фактор, шум вызывает замедление
реактивности центральной нервной системы, следствием чего являются
расстройства регулируемых функций органов и систем.
Изменения в звуковом анализаторе под влиянием шума составляют
специфическую реакцию организма на акустическое воздействие. В условиях
шумовой нагрузки орган слуха, как биологическая система, должен выполнять
две функции: снабжать сенсорной информацией организм, что позволяет
приспособиться к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т.е.
противостоять повреждающему действию входного сигнала. В условиях шума эти
функции вступают в противоречие. С одной стороны, орган слуха должен
обладать высокой разрешающей чувствительностью к полезным сигналам, а с
другой – с целью приспособления к шуму, слуховая чувствительность должна
снижаться. В шумовой обстановке организм вырабатывает компромиссное
решение, что выражается во временном смещении порогов слуховой
чувствительности, т.е. внутренней адаптацией органа слуха с одновременным
снижением адаптационной способности организма в целом.
Длительное (в течение многих часов) повышение слуховых порогов, которые
все же возвращаются к исходному уровню, отражает утомление анализаторов.
Отсутствие восстановления исходной слуховой чувствительности к началу
очередного шумового воздействия может рассматриваться как начало кумуляции
(накопления) эффекта утомления. Возникновение и быстрота развития тугоухости
зависят от характера и уровня шума, частотного состава, продолжительности
ежедневного воздействия и индивидуальной чувствительности.
Изменения в центральной нервной системе, наступающие под влиянием
шума, могут быть глубокими и более ранними по сравнению со слуховыми
нарушениями. Установлено, что в основе генеза изменений, вызываемых шумом,
лежит сложный механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных сдвигов,
которые могут привести к нарушению уравновешенности и подвижности
процессов внутреннего торможения в центральной нервной системе.
Длительное действие шума вызывает как изменения функциональной
организации структур и систем головного мозга, так и сдвиги в интрацентральных
отношениях между ними, которые начинают носить патологический характер.
Изучение влияния шума на сердечнососудистую систему показывает, что
шум оказывает гипертензивное действие и при определенных условиях способен
вызывать такую форму патологии, как гипертоническая болезнь.
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Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его
интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с
производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным
составом и диапазоном граничных частот.
В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены
фундаментальные физиологические исследования по определению действующих
и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве
допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение
длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических
показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем
организма.
Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового
воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на
атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье
человека и окружающую природную среду.
В настоящее время основными документами, регламентирующими
нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются:
– СанПиН от 16.11.2011 № 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки»;
– ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума».
На территории объекта к источникам постоянного шума будет относиться
инженерное и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного шума
– движущийся автомобильный транспорт и погрузочно-разгрузочные работы.

3.2.2 Источники инфразвука
Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные
звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Нижняя
граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес могут
представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с периодами в
десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря.
Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а
также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения и
вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том
числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.
Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах
вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут
распространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит
практическое применение при определении места сильных взрывов или
положения стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие
расстояния в море дает возможность предсказания стихийного бедствия – цунами.
Звуки взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот,
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применяются для исследования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды.
В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при
работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные
двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.),
совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с
повторением цикла менее 20 раз в секунду.
Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных
процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100 км/ч
автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за счет срыва
потока воздуха позади автомобиля.
В соответствии с проектными решениями возникновение источников
инфразвука не предусматривается, т.е.:
– характеристика вентиляционного оборудования по частоте вращения
механизмов
(параметр,
имеющий
непосредственное
отношение
к
электродвигателю), – предполагается в пределах, исключающих возникновение
инфразвука при их работе;
– движение автотранспорта по территории объекта предполагается с
ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что также обеспечивает
исключение возникновения инфразвука.
3.2.3 Источники ультразвука
Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона
слышимости человека (20 кГц).
Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный
процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его
выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом
человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от
физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано
исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук,
наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой
среды.
Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 15-20 кГц до
1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012-1013 Гц принято называть
гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона:
ультразвук низких частот (1,5х104-105 Гц), ультразвук средних частот (105-107
Гц), область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). Каждый из этих
диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями генерации,
приема, распространения и применения.
По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в
этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и
ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам и,
следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей
распространения ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер
его определяется прежде всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в
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газе, и в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием. Жидкости
и твердые тела представляют собой, как правило, хорошие проводники
ультразвука; затухание в них значительно меньше. Поэтому области
использования ультразвука средних и высоких частот относятся почти
исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют
ультразвук только низких частот.
Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во многих
областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в быту,
ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От искусственных
источников можно получить ультразвук интенсивностью в несколько сотен
Вт/см2.
Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки,
кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время полета
издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они руководствуются
отражениями этих звуков от предметов, встречающихся на пути; они могут даже
ловить насекомых, руководствуясь только эхом от своей мелкой добычи. Кошки и
собаки могут слышать очень высокие свистящие звуки (ультразвуки).
К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового
технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура
промышленного,
медицинского,
бытового
назначения,
генерирующие
ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К
источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации
которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор.
По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и
стационарные источники.
По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют постоянный
ультразвук и импульсный ультразвук.
Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни
звукового
давления
в
децибелах
в
третьоктавных
полосах
со
среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц.
Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в
функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и
свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляемость
и потерю слуховой чувствительности.
В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования установка
и эксплуатация источников ультразвука не предусматривается.
3.2.4 Источники вибрации
Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного
физического поля. Источники вибрации: транспортеры сыпучих грузов,
перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и
т.д.
Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м),
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период колебания (с), виброскорость (м/с2).
Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности
клинических проявлений формируются 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.
Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях
базируются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в
производственных условиях и классифицируются следующим образом:
– снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или
устранения возбуждающих сил;
– регулировка резонансных режимов путем рационального выбора
приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется;
– вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения
демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую;
– динамическое гашение – введение в колебательную систему
дополнительной массы или увеличение жесткости системы;
– виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной
упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу,
конструкции или рабочему месту;
– использование индивидуальных средств защиты.
К источникам вибрации на площадях проектируемого объекта относится
инженерное и вентиляционное оборудование, а также движущийся
автомобильный транспорт.
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3.2.5 Источники электромагнитного излучения
Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием
электромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного
естественными причинами. В процессе индустриализации человечество
прибавило к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с
этим ЭМП антропогенного происхождения начали значительно превышать
естественный фон и теперь превратились в опасный экологический фактор.
Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее
электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее
пространство. Особенностью облучения в городских условиях является
воздействие на население как суммарного электромагнитного фона
(интегральный параметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников
(дифференциальный параметр). Последние могут быть классифицированы по
нескольким признакам, наиболее общий из которых – частота ЭМП.
Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временный
максимум от 1000 до 2200, причем в суточном распределении наибольший
динамический диапазон изменения электромагнитного фона приходится на
зимнее время, а наименьший – на лето.
Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные,
радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции
спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки,
распределительные устройства электроэнергии и т.п.
Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты,
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой
поверхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие
патологических реакций организма влияют:
– режимы генерации ЭМП, в т. ч. неблагоприятны амплитудная и угловая
модуляция;
– факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный уровень
шума, рентгеновского излучения и др.);
– некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние
здоровья и пр.);
– область тела, подвергаемая облучению.
Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается
отрицательное влияние на центральную нервную систему, эндокринную, обмена
веществ, сердечно-сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость,
артериальное давление, нарушается устойчивость влияния.
К источникам электромагнитных излучений проектируемого объекта будет
относиться все электропотребляющее оборудование.
3.2.6 Источники ионизирующего излучения
Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных
частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при
С

117.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док. Подпись Дата

57

радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц
в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и
возбуждению атомов или молекул среды.
Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы –
электроны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических
элементов. Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица,
кинетическая энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем
движении в среде взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть
своей энергии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов.
Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не производят ионизацию,
но ионизируют среду косвенно, через различные процессы передачи своей
энергии среде с порождением вторичного излучения в виде заряженных частиц
(электронов, протонов), которые и производят ионизацию среды.
Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) – объект,
содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое
устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать
ионизирующее излучение. Предназначен для получения (генерации,
индуцирования) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.
Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как
медицинские
гамма-терапевтические
аппараты,
гамма-дефектоскопы,
плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества,
радиоизотопные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы
обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п.
Установка и эксплуатация источников ионизирующей радиации проектом не
предусмотрена.
3.3 Воздействие на состояние здоровья населения
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие
химических веществ может являться одним из ведущих факторов развития
значительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура
заболеваемости в определенной мере зависит и от природных, в первую очередь
климатических условий, а также от вида экономической деятельности,
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, качества питьевой воды,
уровня загрязненности почв, наличия вредных веществ в продуктах питания.
От источников выбросов проектируемого объекта в атмосферу будут
выделяться вредные вещества различной степени опасности.
Одним из факторов окружающей среды, оказывающим влияние на состояние
здоровья населения, является качество атмосферного воздуха.
Согласно проведенным в данной работе расчетам превышения уровня
допустимых концентраций по выбрасываемым объектом загрязняющим
веществам не прогнозируется, что является допустимым в соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями
при
строительстве
объекта.
Следовательно, воздействие на здоровье людей, проживающих в районе
размещения проектируемого объекта будет носить допустимый характер.
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3.4 Воздействие на водные ресурсы
Источником водоснабжения ООО «Делком 40» являются городские сети
водопровода.
Согласно проектным решениям объемы водопотребления на хозяйственнобытовые и на производственные нужды предприятия увеличился.
Были запроектированы следующие инженерные сети:
– водопровод хозяйственно-противопожарный;
– водопровод пожарный напорный;
– канализация бытовая;
– канализация производственная;
– канализация дождевая.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит 0,6 м3/сут,
производственное водопотребление (подпитка котлов) – 3 м3/сут.
Бытовые и производственные сточные воды самотеком отводятся по
отдельным выпускам в наружную сеть бытовой канализации и далее в
существующую городскую сеть.
Очистка дождевого стока с территории предприятия осуществляется на
очистных сооружениях с сепаратором нефтепродуктов производительностью 100
л/с.
Содержание загрязняющих веществ в дождевом стоке до- и после очистки:
– взвешенные вещества:
– до очистки – 300 мг/л;
– после очистки – 8 мг/л;
– нефтепродукты:
– до очистки – 8 мг/л;
– после очистки – 0,3 мг/л.
3.5 Воздействие на геологическую среду
Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, взаимодействующие
(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под
геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая
рассматривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под
воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь,
в известной степени определяющая эту деятельность». Геологическая среда это
подсистема гидролитосферы и биосферы.
Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа
(дневная поверхность); нижняя граница – плавающая, неоднородная и
неодинаковая по глубине в разных областях Земли. Она определяется глубиной
проникновения техногенных (антропогенных) воздействий в земную кору в ходе
различных видов деятельности человека. Максимальная глубина проникновения
человека вглубь все более увеличивается; в настоящее время сверхглубокое
бурение достигло почти 12 км. Таким образом, в геологическую среду
включаются почвы и верхние горизонты горных пород, рассматриваемых как
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многокомпонентные системы. Следует особо подчеркнуть, что границы
геологической среды в гидролитосферном пространстве изменяются не только в
пространстве, но и во времени по мере развития техногенных процессов и
техногенеза в целом. По отношению к геологической среде внешними средами
являются атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды) и
собственно техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и
хозяйственных объектов.
Внутренними
составными
частями
или
основными
элементами
(компонентами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы и
искусственные (техногенные) геологические образования, слагающие массивы
той или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные динамичные
системы; рельеф и геоморфологические особенности рассматриваемой
территории; подземные воды (подземная гидросфера); геологические и
инженерно-геологические процессы и явления, развитые на данной территории. В
вещественном отношении особенность геологической среды как подсистемы
гидролитосферы заключается не в комплексности, а в том, что в ней наряду с
естественным распространено «вещество» техногенное (искусственное). Оно
является или продуктом функционирования технических систем, или же
веществом объектов техносферы. Это обстоятельство в вещественном отношении
служит тем признаком, который оправдывает выделение геологической среды в
особую систему.
Геологическую среду характеризуют не только материальные объекты
(компоненты геологической среды), но и энергетические особенности, в том
числе геофизические поля, которые в значительной мере формируют так
называемые геопатогенные зоны, природа которых пока не совсем ясна. Таким
образом, в широком смысле термин «геологическая среда» может
рассматриваться
как
часть
окружающей
среды
(или
литосферы),
обусловливающая литогенную основу экосистем (биогеоценозов).
Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из
непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и
опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.
Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду
определяется:
– процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе
строительства и эксплуатации зданий и сооружений;
– экзогенными
геологическими
процессами,
спровоцированными
техногенным воздействием;
– загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации
утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов
промотходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п.
Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении
загрязнения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные
отложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных
способах экранирования поверхности земли.
К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на
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площадях проектируемго объекта можно отнести эксплуатируемые здания,
проезды, подземную сеть канализации, места хранения коммунальных отходов
Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на
геологическую среду можно охарактеризовать следующим образом:
– функционирование объекта и предприятия в целом предполагает укладку
асфальтобетонных покрытий;
– производственные сточные воды не имеют в своем составе токсичных
веществ, концентрации загрязнений не превышают ПДК;
– наружная сеть производственно-бытовой канализации запроектирована
из полимерных труб, которые характеризуются следующими достоинствами,
обеспечивающими исключение загрязнение подземных вод:
 долгий срок службы – более 50 лет;
 надежность и герметичность;
 гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб позволяет
добиться более быстрой циркуляции воды;
 в отличие от металлических, пластиковые трубы для канализации
абсолютно не подвержены коррозии;
 в отличие от чугунных и стальных труб внутренний диаметр
канализационных труб из пластика не уменьшается, так как не
происходит их зарастание;
– хоз-бытовые сточные воды не имеют в своем составе токсичных веществ,
концентрации загрязнений не превышают ПДК;
– отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается
через очистные сооружения. После очистки, сточные воды отводятся в городские
сети канализации;
– сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в
контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона.
3.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Почва является важнейшей составной частью географической оболочки и
участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества.
Основными факторами деградации почв являются: открытая добыча полезных ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение земель,
вторичное засоление земель, применение пестицидов в земледелии, выпадение
кислотных дождей, приводящее к подкислению почв.
К основным последствиям хозяйственной деятельности человека можно
отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв, их
осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы
почв, их обеднение минеральными веществами и дегумификацию.
Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности
человека – органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других
нежелательных ингредиентов. Значительная часть промышленных выбросов
непосредственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в
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почву: газы – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести.
В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их
созревания сохраняется 2÷10 % атмосферных примесей, поступивших на
поверхность растительного покрова за вегетационный период, все остальное
попадает в почву.
Газы и тяжелые металлы, накапливаясь в почве, вызывают изменение рН,
усиливают вымывание осадками многих важных макро- и микроэлементов,
ухудшают деятельность полезной для растений макрофлоры почв, процесс
нитрификации, подавляют рост корней растений. Промышленные загрязнения
оказывают заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия
для развития естественных почвенных процессов, в т.ч. процессов трансформации
и миграции органического вещества. Снижается запас в почве питательных
веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-химические и
агрохимические свойства.
Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя
почвы, являются:
– высокая относительная влажность воздуха;
– температурная инверсия;
– штиль;
– сплошная облачность;
– туман;
– моросящий обложной дождь.
При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к
наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани.
С выбросами проектируемого объекта в почву поступают окислы азота,
окислы серы, окись углерода, тяжелые металлы и стойкие органические
загрязнители. С водой и воздухом они проникают в почву и при соединении с
элементами почвы образуют труднорастворимые соединения, негативно
влияющие на свойства почвы, запас питательных веществ и биологическую
активность.
Оседая на почву, окислы серы вызывают ее подкисление и увеличение потерь
кальция. Окислы серы оказывают вредное действие на водопроницаемость почвы,
активность разложения растительных остатков, развитие микрофлоры.
Подвергнутая этим выбросам почва меняет температурный режим, физические
свойства, уплотняется, образуется поверхностная корка.
Окислы азота вызывают сдвиг активности некоторых ферментов и
подавление деятельности ряда микробных группировок, особенно в верхнем слое
почвы (0-20 см). По мере удаления от источника эмиссии и снижения количества
нитратного азота численность микрофлоры и активность ферментов в почве
восстанавливаются.
Высокая концентрация в почве азота исключает образование микоризы
(микориза – симбиоз мицелия гриба с корнем высшего растения).
Кислые газы СО, SO2, NOх, растворяясь в воде, образуют кислоты. При
увеличении кислотности почвы отмечается усиление внутрипочвенного
выветривания, обеднение почвы тонкодисперсным материалом и частичная
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деструкция почвенного профиля.
Потери почвами растительного покрова ведут к постепенному омертвлению
почв, снижению биопродуктивности и к утрате экологических функций.
Особый интерес вызывает накапливание в почве тяжелых металлов и влияние
увеличения их содержания на функционирование и состояние поверхностного
слоя почвы.
Таким образом, источниками химического воздействия проектируемого
объекта на почву будут являться сжигание топлива в котельном оборудовании,
двигателях автотранспорта и другими источниками, описанными в разделе 3
настоящего отчета. Концентрации загрязняющих веществ, поступающих от
проектируемого объекта в атмосферу, за пределами санитарно-защитной зоны не
превысят ПДК для жилых зон.
Поскольку проектируемый объект расположен в промышленной зоне, для
которой характерно наличие проездов с твердым покрытием, производственной и
складской застройки, площадь территорий с естественным почвенным покровом
ничтожно мала. Ландшафт и почвенный покров в основном повсеместно
антропогенно изменены.
Растительный грунт при проведении строительно-монтажных работ не
затрагивается.
Негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров при
реализации проекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 350/С-83498 (здание специализированное для общественного питания)
по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание котельной (здание
специализированное энергетики)» и после ввода объекта в эксплуатацию будет
носить незначительный характер.

3.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Воздействие атмосферного загрязнения на растения – биохимическое
явление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические
процессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. По
мере разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внешние,
визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляционных
органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загрязнение,
тем в большей мере проявляется его воздействие.
Как правило, газоустойчивыми являются растения, приспособившиеся в
процессе эволюции произрастать на плодородных, засоленных и известковых
почвах. Поступающие в их листья токсиканты полнее нейтрализуются и
вызывают меньшее повреждение. Низкая газоусточивость свойственна растениям,
обладающим
ограниченной
емкостью
катионно-анионного
обмена,
сформировавшимся и произрастающим на бедных и кислых почвах.
Леса в границах СЗЗ проектируемого объекта без определенного породного
состава (смешенные) без редких видов растений, т.е. являются более- менее
устойчивыми к загрязнению воздуха.
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На существующий момент на территории участка не произрастают редкие
виды растений, а также не обитают редкие виды животных.
В рамках проекта удаление объектов растительного мира не
предусматривается. Земельный участок под проектируемый объект свободен от
зеленых насаждений.
Воздействие на животный мир при проведении строительства и эксплуатации
объекта минимальное и затрагивает только мир и жизнедеятельность мезофауны,
в том числе беспозвоночных.

3.8 Воздействие на окружающую среду отходов
3.8.1 Источники образования отходов
Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в первую
очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.
Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) и могут
находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии.
Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному
удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности,
их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для
временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники
безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.
Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на
предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.
На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с
отходами производства», которая определяет порядок организации и
осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая
нормирование их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование,
передачу на переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения.
Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте
являются:
– технологические процессы производства;
– жизнедеятельность работников.
Обращение с отходами производства на ООО «Делком 40» осуществляется в
соответствии с Инструкцией по обращению с отходами производства.
Ежегодно на предприятии образуется 5400 т древесных отходв, которые
включают обрезки плит ДСП, МДФ, ОСБ, отходы чистой древесины.
Реализация данного проекта позволит использовать весь объем
образующихся на предприятии древесных отходов в производственном цикле.
Кроме того ООО «Делком 40» планирует сжигать не только собственные
отходы, но и принимать от других организаций. Это станет возможным после
регистрации котлов в Реестре объектов по использованию отходов (согласно
постановления Минприроды от 22.10.2010 №44 в редакции от 16.09.2014 №39).
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В результате сжигания древесных отходов образуется зола (Зола и шлак
топочных установок, код 3130200, класс опасности 3).
Годовой расход топлива 16300 т , т.е. ориентировочное количество
образующейся в результате его сжигания золы будет рано 16 300 х 0,025 = 407 т.
Захоронение данного вида отходов происходит на полигоне ТКО КУП
"Спецкоммунтранс".
3.8.2 Обращение с отходами производства
Требования к обращению с отходами производства устанавливаются актами
законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими
нормативными правовыми актами, а также инструкцией по обращению с
отходами производства, которая после ввода проектируемого объекта в
эксплуатацию должна быть разработана и утверждена на предприятии в
установленном порядке, а также согласована с территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь.
Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики
Беларусь «Об обращении с отходами» и направлены на уменьшение объемов
образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружающую
среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности государства,
имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное вовлечение
отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.
Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на
окружающую среду включают в себя:
– раздельный сбор отходов;
– организацию мест хранения отходов;
– получение согласования о размещении отходов производства и
заключение договоров со специализированными организациями по приему и
переработке отходов;
– транспортировку отходов к местам переработки;
– проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов экологии.
Организация мест временного хранения отходов включает в себя:
– наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных
веществ в почву и грунтовые воды;
– защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и
ветра;
– наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузкиразгрузки отходов при их перемещении;
– соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы,
требованиям транспортировки автотранспортом.
Выполнение на предприятии мероприятия по безопасному обращению с
отходами направлены на:
– исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними
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на территории предприятия;
– соответствие операций по обращению с отходами санитарногигиеническим требованиям;
– предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов;
– минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты
окружающей среды.
Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприятия
по их переработке и дальнейшему использованию.
В качестве мероприятий по обращению с отходами, образующихся в ходе
строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется
следующее:
– вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные
перерабатывающие предприятия;
– повторное использование в качестве ВМР;
– вывоз на захоронение на полигон ТКО.
На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии
должны быть выполнены следующие организационно-административные
контрольные мероприятия:
– получены согласования о размещении отходов производства и заключены
договора со специализированными организациями по приему и переработке
отходов;
– назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и
транспортировку отходов;
– проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.
Кроме этого, до получения разрешения на вывоз и переработку
образующихся отходов, собственником отходов должна быть организована работа
по определению степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов
производства для всех видов образующихся отходов, степень и класс опасности
которых не определен, в соответствии с «Положением о порядке определения
степени опасности отходов и установления класса опасности опасных отходов»,
утвержденным постановлением Минздрава Республики Беларусь, Минприроды
Республики Беларусь, Министерства по ЧС Республики Беларусь от 17.01.08г. №
3/13/2.
Обращение с отходами, образующимися при осуществлении строительной
деятельности, должно производиться с соблюдением соответствующих
требований, установленных статьей 22 Закона Республики Беларусь «Об
обращении с отходами».
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения работ по
строительству, должны передаваться на объекты по использованию отходов либо
на объекты обезвреживания отходов. При невозможности использования,
обезвреживания отходы должны своевременно удаляться в санкционированные
места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные места
хранения отходов только при наличии соответствующего разрешения на
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захоронение/хранение отходов производства.
Временное хранение отходов строительства (в том числе вторичных
материальных ресурсов) до их удаления на указанные выше объекты необходимо
производить в пределах строительной площадки, на специально отведенном
оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) основанием участке (место
временного хранения).
Допустимое количество накопления строительных отходов необходимое для
перевозки на заготовительные и перерабатывающие организации, в месте
централизованного сбора не должно превышать для каждого вида отходов,
минимального количества необходимого для перевозки автотранспортом за сутки,
т.е. 1 транспортной единицы.
Допустимое количество накопления смешанных отходов строительства,
необходимое для перевозки на объект захоронения, не должно превышать 1
транспортной единицы.
Выполняемые на предприятии мероприятия по безопасному обращению с
отходами направлены на:
– исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними
на территории предприятия;
– соответствие операций по обращению с отходами санитарногигиеническим требованиям;
– предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов;
– минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты
окружающей среды.
3.9 Воздействие на объекты, подлежащие особой или специальной
охране
Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную среду
вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и
природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.
С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный
охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного
хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические,
биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурнопросветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других
территорий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки
зрения выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и
иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной
среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается
доступ населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные
запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные
охраняемые территории.
В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется дополнительно
режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной понимается
совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются для выполнения
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специальных задач, возлагаемых на соответствующие территории или объекты.
Все территории и объекты, которые находятся под особой охраной государства,
можно разделить на три основных вида: административные, историко-культурные
и природные.
К административным особо охраняемым территориям и объектам относятся
военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг отдельных
технических объектов и сооружений, режимные зоны органов внутренних дел,
пригородные зоны. К историко-культурным особо охраняемым территориям и
объектам принадлежат памятники истории, культуры, архитектуры, садовопарковые комплексы, историко-культурные заповедники и иные подобного рода
объекты.
Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются
участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурнооздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны
от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека.
Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и
объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который
представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделенных
режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое,
природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо частично
выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения
генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов,
эталонов окружающей природной среды.
В состав такого фонда на территории Республики Беларусь в соответствии с
Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» входят
следующие территории и объекты: заповедник, заказники, национальные парки,
памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды растений и
животных, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь и Международную
Красную книгу. Всех их объединяет три общих признака: они являются
государственными (относятся к государственной собственности), при этом
законодательно запрещается изменять форму их собственности и целевое
назначение; они являются природными (имеют природное происхождение и
функционально связаны с природными процессами, что отличает их от близких
по правовому режиму историко-культурных, архитектурных заповедников,
парков культуры и отдыха, памятников истории и культуры); они являются
заповедными (неприкасаемыми, запретными). Именно признак заповедности в
первую очередь определяет самобытность и неповторимость объектов природнозаповедного фонда.
В отношении к объектам природно-заповедного фонда режим заповедания
может быть установлен в трёх видах: абсолютного, относительного и смешанного
заповедания.
Режим абсолютного заповедания присущ государственным природным
заповедникам и памятникам природы, в том числе живой природы. Такой режим
исключает хозяйственную, рекреационную деятельность и любое иное
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вмешательство человека в ход естественных процессов, несовместимое с целями
заповедания. Допускается только три вида вмешательства: для научноисследовательской работы, с целью предупреждения вреда природной среде
(например, борьба с пожарами), для организации пассивных экскурсий в пределах
специально выделенных маршрутов.
Режим относительного заповедания допускает ограниченную хозяйственнорекреационную деятельность в соответствии с теми целями и задачами, которые
возлагаются на заповедные территории и объекты. Этому режиму соответствует
организация многочисленных форм государственных природных заказников.
Смешанный режим заповедания допускает совмещение в пределах одного и
того же комплекса абсолютного запрета, который распространяется на отдельные
участки территории или (и) виды деятельности, с ограниченным рекреационным,
научно-познавательным и иным использованием заповедной территории. Такой
режим наблюдается в практике образования и функционирования национальных
природных парков, где рядом с зонами абсолютного покоя, который исключает
вмешательство человека, могут выделяться зоны активного и пассивного отдыха,
проведения научных исследований, организации хозяйственной деятельности.
Для определения места, которое занимает единый государственный заповедный
фонд системе особо охраняемых природных территорий, очень важным является
выделение в современном земельном законодательстве Республики Беларусь
такой обособленной категории земель, как земли природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. В состав
этих земель входят:
– земли природоохранного назначения: земли заповедников, национальных
и дендрологических парков, ботанических садов, заказников, памятников
природы; водоохранные полосы (зоны) рек и водоёмов;
– земли оздоровительного назначения: земли курортов;
– земли рекреационного назначения: земли, которые предназначены и
используются для организации массового отдыха населения и туризма;
– земли историко-культурного назначения: земли историко-культурных
заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических памятников.
Рассматриваемая территория строительства объекта не расположена на
территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а
также природных территорий, подлежащих специальной охране.
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4 Санитарно-защитная зона
4.1.1 Назначение санитарно-защитной зоны
Санитарно-защитная зона – это территория с особым режимом
использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности
здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического,
физического) объектов на ее границе и за ней.
Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими
процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарнозащитными зонами.
СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может быть
источником химического воздействия на среду обитания или здоровье человека.
Территория СЗЗ предназначена для:
– обеспечения снижения уровня воздействия до установленных
гигиенических нормативов и величин приемлемого риска для здоровья населения
по всем факторам воздействия за ее пределами;
– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия
(группы предприятий) и территорией жилой застройки;
– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих
экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха
и повышение комфортности микроклимата.
Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами
которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические
нормативы.
В границах СЗЗ предприятий запрещается размещать:
– жилую застройку;
– озелененные территории общего пользования в населенных пунктах,
предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и отдыха (за
исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны)
отдыха, детские площадки;
– открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;
– территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
– учреждения образования;
– санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации
здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;
– комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения
питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данный объект);
– объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых
для питания населения.
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
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4.1.2 Базовый размер санитарно-защитной зоны
Согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарнозащитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих
воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденными
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от
11.10.2017
базовый
размер
СЗЗ
для
существующих
производств
ООО «Делком 40» 50 м (п. 284 СанПиН № 91 – производство столярноплотничное, мебельное, паркетное, ящичное без лакирования и окраски).
В соответствии с СанПиН № 91 для проектируемой котельной размер
санитарно-защитной зоны определяется на основании проекта СЗЗ с расчетами
рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного
воздуха и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального
загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы), уровней
физического воздействия.
Проект санитарно-защитной зоны для ООО «Делком40» с учетом
существующих, проектируемых и перспективных источников выбросов и других
источников вредного воздействия находится в разработке.
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5 Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды и
социально - экономических условий после ввода объекта в эксплуатацию
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения объекта определяется фоновым загрязнением.
Расчеты уровней загрязнения атмосферного воздуха выполнены в программе
автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с
«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госкомгидромета.
В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания приняты:
– расчеты произведенные в данной работе;
– Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух ООО «Делком40», разработанный ГГТО им. П.О. Сухого в 2017 г.;
– Раздел «Охрана окружающей среды» к строительному проекту
«Реконструкция производственного комплекса ООО "Делком40", по адресу: г.
Гомель, ул. Борисенко, 11Б" (4 очередь строительства)», разработанному ОДО
«Брестская инженерная группа» и получившему положительное заключение
госстройэкспертизы;
– письмо ГУ «Гомельский областной центр по гидрометеологии и
мониторингу окружающей среды» от 08.02.2017 г. №12 о фоновых концентрациях
и метеорологических характеристиках в районе расположения объекта.
За нулевую отметку принято пересечение улиц Борисенко и Междугородной.
Все расчеты выполнялись для расчетной площадки типа «Полное описание»
размером 1900х2500 м с шагом сетки 50 × 100 м.
Расчеты рассеивания проводились для теплого и холодного периодов года, с
учетом и без учета фоновых концентрация загрязняющих веществ.
Для проведения расчетов принято 34 расчетные точки, из которых 29
расчетных точек приняты на различном удалении (10-40 высот) от дымовых труб
и 5 расчетных точек принято на границе ближайшей к объекту жилой территории.
Анализ проведенных расчетов рассеивания выбросов проектируемого
объекта без учета фоновых концентраций показал, что приземные концентрации
по углерод оксиду, сера диоксиду, формальдегиду, фенолу, твердым частицам,
аммиаку не превышают 0,1 доли ПДК, и в дальнейших расчетах фоновые
концентрации данных веществ не учитывались и группы суммации с их участием
не рассматривались.
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе приведены в таблице 5.1.2.
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ концентрации для
каждой расчетной точки, с указанием источников, дающих наибольший вклад в
расчетные концентрации, а также карты рассеивания по веществам, выполненные
в программе автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» представлены
в отдельном томе раздела «Охрана окружающей среды».
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Таблица 5.1.1 – Результаты расчета рассеивания
Загрязняющие вещества, поступающие в
атмосферу от проектируемых источников
Наименование загрязняющего
вещества
Кадмий и его соединения*
Медь и ее соединения (в пересчете
на медь)*
Никель оксид (в пересчете на
никель)*
Ртуть и ее соединения (в пересчете
на ртуть)
Свинец и его неорганические
соединения (в пересчете на
свинец)
Хрома трехвалентные соединения
(в пересчете на Сr3+)*
Цинк и его соединения (в
пересчете на цинк)*
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Аммиак*
Мышьяк, неорганические
соединения (в пересчете на
мышьяк)*
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)***
Углерод оксид***
Углеводороды предельные
алифатического ряда С1-С10*
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Гексахлорбензол**
Фенол (гидроксибензол)***
Формальдегид (метаналь)***
Углеводороды предельные C11C19
Твердые частицы
(недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)***
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8,
тетрахлордибензо-1,4-диоксин)**
Полихлорированные бифенилы
(по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52,
ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ
153, ПХБ 180))**
Бензо(b)-флуорантен**
Бензо(k)-флуорантен**

без фона

с фоном

124

жилая
зона
0

макс.конц.на
площадке
0

жилая
зона
0

макс.конц.на
площадке
0

140

0

0

0

0

164

0

0

0

0

183

0,01

0,02

0,01

0,02

184

0,01

0,01

0,01

0,01

228

0

0

0

0

229

0

0

0

0

301
303

0,16
0

0,37
0

0,46
0

0,66
0

325

0

0

0

0

328

0

0,01

0

0,01

330

0,01

0,03

0,01

0,03

337

0,04

0,12

0,04

0,12

401

0

0

0

0

703
830
1071
1325

0,21
0,01
0,07

0,48
0,02
0,16

0,27
0,01
0,07

0,54
0,02
0,16

2754

0

0,06

0

0,06

2902

0,01

0,08

0,01

0,08

3620

-

-

-

-

3920

-

-

-

-

727
728

-

-

-

-

код
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Индено (1,2,3-с,d) пирен**
Группа суммации: Аммиак,
формальдегид***
Группа суммации: Азота диоксид,
серы диоксид***
Группа суммации: Азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,
фенол***
Мышьяк неорганические
соединения, свинец
неорганические соединения***
Группа суммации: Свинца оксид,
серы диоксид***
Группа суммации: Серы диоксид и
фенол***

729

-

-

-

-

6005

0,07

0,16

0,07

0,16

6009

0,18

0,4

0,18

0,4

6010

0,23

0,53

0,23

0,53

6030

0,01

0,01

0,01

0,01

6034

0,02

0,05

0,02

0,05

6038

0,03

0,06

0,03

0,06

Примечание:
* - расчет рассеивания не целесообразен
** - максимально разовые выбросы не рассчитываются, расчет рассеивания не
проводится
*** - расчет проводился без учета фона по данному веществу
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия
5.2.1 Шумовое воздействие
5.2.1.1 Выявление источников шума и определение их шумовых
характеристик
По временным характеристикам шума выделяют постоянный и
непостоянный шум.
Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не
более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной
характеристике измерительного прибора «медленно».
Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой
рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной
характеристике измерительного прибора «медленно».
На территории объекта к источникам постоянного шума будет относиться
инженерное и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного шума
– движущийся автомобильный транспорт и погрузочно-разгрузочные работы.
Шумовыми характеристиками технологического оборудования, создающего
постоянный шум, являются уровни звуковой мощности LР (дБ) в восьмиоктавных
полосах частот со среднегеометрическими частотами 63÷8000 Гц (октавные
уровни звуковой мощности).
Шумовыми характеристиками движущихся средств автотранспорта,
создающих непостоянный шум, являются эквивалентные уровни звуковой
мощности LРэкв и максимальные уровни звуковой мощности LРмакс (дБА).
Источники непостоянного шума, расположенные снаружи помещений
К такому типу источника шума на территории объекта будет относиться
движение дизельных автопогрузчиков по территории предприятия и проведение
погрузочно-разгрузочных работ.
Шумовые характеристики отдельных транспортных средств определяют в
зависимости от скорости их движения. Максимальные и эквивалентные уровни
звука определяют в зависимости от типа автомобиля.
Эквивалентный уровень звука определяют по формуле:
– для дизельного грузового автомобиля
V2
LА,экв  51,7  10 lg 2 ,
r
– для легкового автомобиля:

LА,экв

V2
 42,7  10 lg 2
r
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где V – скорость движения автомобиля, км/ч;
r – расстояние от оси движения автомобиля до расчетной точки, м.
Максимальный уровень звука определяют по формуле:
– для дизельного грузового автомобиля
V2
LА  68  10 lg 2 ;
r
– для легкового автомобиля:

LА,экв

V2
 58,9  10 lg 2
r

Скорость движения автотранспорта по территории объекта не превышает
5÷10 км/ч. Для расчета принимается средняя скорость движения – 7,5 км/ч.
Эквивалентный и максимальный уровни звука при движении автопогрузчика
составят 51,7 дБА и 68 дБА.
Эквивалентный и максимальный уровни звука при выполнении разгрузочных
работ согласно СНиП II-12-77 (таблица 30) составляют 70 дБА и 80 дБА
соответственно.
Источники постоянного шума, расположенные снаружи помещений
объекта
К наружным источникам постоянного шума будут относиться:
– система транспортировки накопительного бункера;
– мультициклонная установка для очистки дымовых газов;
– циклон в составе силоса для топлива.
Шумовые характеристики источников постоянного шума, расположенных
вне производственных помещений, приведены в таблице 5.2.1.

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Эквивалентны
й уровень
звука, LА,экв,
дБА

5.2.1 – Шумовые характеристики наружных источников постоянного шума

Циклон силоса топлива

88

90

91

87

84

83

81

77

91

Мультициклонная
установка

78,3

79,7

81

81,3

80,9

77,6

73,4

68,9

85

Транспортер топлива

67

69

70

66

63

62

60

56

70

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Наименование оборудования
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Источники постоянного шума, расположенные внутри помещений объекта
К таким источникам будет относиться вентиляционное и инженерное
оборудование (насосы, транспортеры топлива, дымососы). Внутренние и
наружные стены помещений зданий являются препятствием, достаточным для
достижения разности внутреннего и наружного шума более 20 дБ, следовательно,
вклад внутреннего шума будет равен 0 (менее 0,2 дБ, согласно табл. 7.3 [36]) и,
как показывает практика аналогичных расчетов, учет шума от данного типа
оборудования, расположенного внутри рассматриваемого здания в дальнейших
расчетах нецелесообразен.
Минимальное расстояние от источников шума проектируемого объекта до
границы жилой застройки составляет 1000 м.
При точечном источнике шума (отдельная установка на территории,
трансформатор, вентилятор и т. п.) в случае, когда источник шума и расчетная
точка расположены на территории, расстояние между ними больше удвоенного
максимального размера источника шума и между ними нет препятствий,
экранирующих шум или отражающих шум в направлении расчетной точки,
октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках следует
определять по формуле:

a r
 10lg ;
1000
где LP − октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;
r − расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной
точкой, м;
a − коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км, определяемый по
таблице 7.4 [21].
Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый
по технической документации на источник шума или по опытным данным;
 – пространственный угол излучения звука.
Если рассмотреть одну из составляющих данной формулы, влияющих на
снижение уровней звука в расчетных точках, 20·lg(r), то нетрудно рассчитать, что
на расстоянии 1000 м снижение шума составит 20·lg(1000)=60 дБ.
С учетом остальных составляющих формулы, влияющих на снижение
уровней звука в расчетных точках (ar/1000 и 10·lg(Ω)), а также с учетом:
– ограждающих
конструкций
производственных
помещений
и
шумозащитных кабин, гасящих шум от оборудования, установленного внутри
зданий и сооружений;
– производственных зданий на территории промузла, выступающих в роли
экранов, препятствующих распространению звуковых волн с территории
предприятия за её пределы;
– экранирования звуковых волн зелеными насаждениями (лесных массивов
и лесополос);
снижение уровней шума возрастет в еще более значительной степени, и уровни
звукового давления в расчетных точках на границе жилой зоны будут стремиться
L  Lp  20lg r  10lg  
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к исчезающе малым величинам, что приводит к нецелесообразности рассмотрения
предприятия, как вкладчика в шумовое загрязнение и проведения дальнейших
акустических расчетов.
При разнице создаваемого проектируемым оборудованием уровня шума,
достигающего расчетной точки, и уровня шума, создаваемого другими
источниками шума (автотранспорт и др.), находящимися вблизи расчетной точки,
более 20 дБ вклад рассматриваемых источников шума будет равняться 0 дБ, т.е.
проектируемое оборудование не внесет вклад в шумовое загрязнение ближайшей
к объекту жилой территории.
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5.2.2 Вибрационное воздействие
К источникам вибрационных волн на площадях проектируемого объекта
относится вентиляционное и инженерное оборудование.
Использование технологического оборудования ударного действия и
мощных энергетических установок, обладающих повышенными вибрационными
характеристиками, на площадях проектируемого объекта не предусматривается.
Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические
упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на
фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде
структурного шума.
Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различных
механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в
результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение
дисбаланса при вращении может быть вызвано:
– несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления
валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;
– неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых
включений и других неоднородностей в материале конструкции;
– наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и
эксплуатации механизмов и т.п.
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.
На промплощадке проектируемого объекта проектными решениями
предусмотрены все необходимые мероприятия по виброизоляции шумного
оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и исключения
вредного ее воздействия на человека, в частности:
– все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся
источниками распространения вибрации, устанавливается на виброизоляторах,
предназначенных для поглощения вибрационных волн;
– виброизоляция воздуховодов предусматривается с помощью гибких
вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к
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вентагрегатам;
– эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого
объекта предусматривается с ограничением скорости движения, что обеспечит
исключение возникновения вибрационных волн.
В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что выполнение
мероприятий по виброизоляции планируемого к установке оборудования,
постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в
исправном состоянии, эксплуатация автотранспорта с ограничением скорости
движения обеспечат исключение распространения вибрации, вследствие чего
уровни вибрации ни на границе санитарно-защитной зоны, ни на близлежащей
жилой зоне не превысят допустимых значений.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное
воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть оценено
как незначительное и слабое.
5.2.3 Воздействие инфразвука и ультразвука
На основании проектных решений на территории объекта возникновение
источников инфразвука не прогнозируется, т.е.:
– характеристика эксплуатируемого вентиляционного оборудования по
частоте вращения механизмов (параметр, имеющий непосредственное отношение
к электродвигателю), – предполагается в пределах, исключающих возникновение
инфразвука при их работе;
– движение автотранспорта по территории объекта предполагается с
ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что также обеспечивает
исключение возникновения инфразвука.
Размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося
источниками ультразвуковых волн, на территории проектируемого объекта не
предусматривается.
В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта на
окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не прогнозируется.
5.2.4 Воздействие ионизирующих излучений
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях проектируемого объекта не предусматривается, вследствие чего
воздействие планируемой деятельности на окружающую среду по фактору
ионизирующих излучений не прогнозируется.
5.2.5 Воздействие электромагнитных излучений
К источникам электромагнитных излучений на производственных площадях
проектируемого объекта относится все электропотребляющее оборудование.
Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты,
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продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой
поверхности, общего состояния здоровья человека.
Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и
население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд
защитных мероприятий.
К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение
мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное
экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на
трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи
защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фартуки,
халаты).
Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье
человека на производственных площадях проектируемого объекта предусмотрено
внедрение следующих мероприятий:
– токоведущие части установок проектируемых производств располагаются
внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций;
– металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются
естественными стационарными экранами электромагнитных полей;
– предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников
для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие
электромагнитных излучений от проектируемой котельной на окружающую среду
может быть оценено как незначительное и слабое.
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных
вод
В соответствии с проектными решениями отвод сточных вод на территории
объекта организован следующим образом:
– хоз-бытовые стоки самотеком отводятся в наружную сеть бытовой
канализации с выпуском в городские сети канализации;
– предусмотрена очистка дождевого стока с последующим его отводом в
городские сети канализации.
Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий
или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет
производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и
должностных лиц.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительство и
эксплуатация объекта с учетом неукоснительного соблюдения требований
природоохранного законодательства не повлияет на состояние водных
источников.
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5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Интенсивность воздействия проектируемого объекта на геологическую среду
при строительстве, а также после его ввода в эксплуатацию можно
охарактеризовать следующим образом:
– водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от городских
сетей водопровода;
– отведение поверхностного стока осуществляется на проектируемые
очистные сооружения;
– сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается в
контейнеры с крышками, установленные на существующей площадке из
асфальтобетона;
– проезды и площадки имеют твердое покрытие из плитки или
асфальтобетона.
Неблагоприятные для строительства геологические процессы и явления не
выявлены.
Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в
соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и
фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению
свойств грунтов основания размывом поверхностными водами, промерзанием,
повреждением механизмами и транспортом, что обеспечит исключение
изменений геологических условий и рельефа.
При реализации проектных решений, а также эксплуатации объекта
критических изменений в геологическом строении и рельефе выбранной
местности не прогнозируется.
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и
почвенного покрова
В соответствии с инженрными изысканиями на территории объекта
отсутствует плодородный грунт.
Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны
осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием.
Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов
производства.
На основании проведенных расчетов установлено, что приземные
концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от
источников, не превысят допустимых значений ни на территории близлежащей
жилой застройки, ни на границе СЗЗ.
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что
производственные процессы на площадях объекта, сопровождающиеся
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, окажут минимальное воздействие
на загрязнение почвенных покровов как на территории объекта, так и в зоне его
влияния.
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В ходе проведения строительных работ по реализации проекта возможно
образование строительно-монтажных отходов. При этом складирование
строительно-монтажных отходов предусмотрено на площадке с твердым
водонепроницаемым покрытием.
Временное хранение коммунальных отходов, образующихся в ходе
эксплуатации
объекта,
будет
осуществляться
в
мусороконтейнерах,
установленных на специально отведенной для этой цели площадке с
непроницаемым покрытием из асфальтобетона.
Безопасное обращение с отходами на промплощадке должно осуществляться
в соответствии с действующей на предприятии «Инструкцией по обращению с
отходами производства».
Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты
окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов.
Организация мест временного хранения отходов включает в себя:
– наличие покрытий, предотвращающих проникновение токсичных
веществ в почву и грунтовые воды;
– защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и
ветра;
– наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузкиразгрузки отходов при их перемещении;
– соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы,
требованиям транспортировки автотранспортом.
Из вышеизложенного следует, что после строительства объекта, с учетом
неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с отходами
производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не
приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и
животного мира
Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим
фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции
древесно-кустарниковых насаждений и естественных лесных массивов.
Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и
лесными экосистемами.
При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I)
растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные
источники и поглотители.
При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды
деревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое
выражается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении
иммунитета к вредителям и болезням.
Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса III)
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может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых деревьев, что
ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков энергии и
биогеохимического круговорота, изменению гидрологического режима и эрозии,
колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние на сопряженные
экосистемы.
В соответствии с выполненными в настоящей работе расчетами установлено,
что уровни загрязнения атмосферного воздуха, после ввода в эксплуатацию
объекта будут соответствовать требования санитарно-эпидемиологического и
природоохранного законодательства.
Проектом не предусматривается удаление объектов растительного мира.
Анализ территории с точки зрения прогнозирования или получения натурной
информации о составе фауны позволяют сделать следующие выводы:
– фауна позвоночных данной территории представляет собой транзитные
объекты. Строительство объекта не сможет существенным образом изменить
динамические перемещения видов фауны, а также повлиять на кормовую емкость
примыкающих биотопов;
– фауна млекопитающих для данной территории в связи со значительной
трансформацией имеет крайне неустойчивую пространственную и видовую
структуру, что не дает основания для использования ее в расчетах
компенсационных выплат.
Таким образом, в связи с отсутствием существенной экологической емкости
угодий из-за длительной их трансформации, на фоне радикального изменения
исходных биотопов фауна данной территории представлена только
сформированными под процессом длительного воздействия подвижной и
адаптивной почвенной фауной, орнитофауной синантропных видов птиц.
Возможное негативное воздействие не прогнозируется на почвенную мезофауну
территории объекта, что не дает оснований для проведения расчетов
компенсационных выплат на ее представителей.
При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается
негативных последствий в состоянии животного и растительного мира.
5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,
подлежащих особой или специальной охране
Экологическими ограничениями для реализации деятельности являются
наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных
территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких
растений. В районе размещения объекта данные ограничения отсутствуют. После
ввода проектируемого объекта в эксплуатацию состояние природных объектов,
подлежащих особой или специальной охране, будет соответствовать требованиям
природоохранного законодательства Республики Беларусь.
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5.8 Прогноз и оценка последствий вероятных проектных и запроектных
аварийных ситуаций
Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными
источниками аварийных ситуаций.
Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация
технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации
оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и
противопожарной безопасности.
При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера,
грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.
Последствиями аварий являются:
– разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;
– человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва,
теплового излучения и загазованности;
– загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и
других жидкостей, истечения газов.
Котельная является объектом повышенной взрыво- и пожароопасности.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации
котельной являются нарушения технологических процессов при монтаже,
эксплуатации и ремонте оборудования и трубопроводов, технические ошибки
обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил
техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, стихийные бедствия,
террористические акты и т. п.
В котельной предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасную и
надежную эксплуатацию в автоматическом режиме без постоянного присутствия
обслуживающего
персонала,
а
также
предусмотрены
устройства
предупредительной аварийной сигнализации с оповещением об отклонениях от
нормы технологических параметров и выдачей сигналов на диспетчерский пункт,
пожарная сигнализация и сигнализация загазованности. Помещение котельной
также должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения огнетушителями, заряженными порошком ВС или ABC и пожарными кранами
для обеспечения быстрой локализации очага возгорания и его дальнейшей
ликвидации.
При соблюдении правил техники безопасности, производственной санитарии
и эксплуатации оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя
исключается возможность опасного воздействия на обслуживающий персонал и
окружающую среду, обеспечивается безаварийная работа.
Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении
установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по
пожарной безопасности и охране труда.
Для
недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их
возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые,
согласно нормативным правовым документам, мероприятия.
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5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Реализация проекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным
номером 350/С-83498 (здание специализированное для общественного питания)
по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание котельной (здание
специализированное энергетики)» соответствует Программе социальноэкономического развития Гомельской области на 2016–2020 годы.
Согласно Программе социально-экономического развития Гомельской
области на 2016–2020 годы в период до 2020 года запланирована реализация и
завершение крупных инвестиционных проектов и основных инвестиционных
проектов, обеспечивающих привлечение прямых иностранных инвестиций на
чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы,
услуги) по Гомельской области, среди которых организация производства по
выпуску мебели ООО «ДЕЛКОМ40». В результате организации производства по
выпуску мебели ООО «ДЕЛКОМ40» общее количество созданных рабочих мест
достигнет 630.
Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным
эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития
региона:
– повышение результативности экономической деятельности в регионе;
– повышение экспортного потенциала региона;
– улучшение условий жизни населения за счет создания новых рабочих
мест в регионе;
– повышение уровня доходов местного населения и, соответственно,
увеличение покупательской способности и уровня жизни.
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации
планируемой деятельности будут связаны: с ростом производства и повышением
результативности производственно-экономической деятельности предприятия.
Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой
деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет
повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сферы услуг
за счет роста покупательской способности населения.
Негативное воздействие объекта на социальную сферу выражается в
увеличении количества выбросов в атмосферный воздух и, как следствие,
ухудшении экологических и санитарно-гигиенических условий проживания
вблизи объекта.
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации
воздействия
6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения
Сжигание древесных отходов в проектируемой котельной будет
сопровождаться выделением загрязняющих веществ.
Выбросы проектируемого оборудования соответствуют стандартам РБ.
Проектом предусматривается установка газоочистного оборудования,
которое позволяет в 2 ступени очищать дымовые газы от твердых частиц.
Работа котлов регулируется автоматикой. Автоматическая система
управления обеспечивает поддержание разряжения, регулировку подачи воздуха,
движение колосниковой решетки в зависимости от качества и влажности топлива,
т.е. позволяет поддерживать оптимальный уровень горения топлива.
Основными мероприятиями (помимо проектных решений), которые позволят
минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
проектируемом объекте, будут являться:
– контроль исправности газоочистного оборудования, его своевременное
обслуживание и ремонт;
– организация проведения аналитического (лабораторного) контроля
количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на источниках в соответствии с природоохранным
законодательством;
– проведение аналитического (лабораторного) контроля за качеством
атмосферного воздуха на границе СЗЗ в соответствии с планом-графиком
проведения производственного экологического контроля (ПЭК), утвержденного
руководителем предприятия.
Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возможное
влияние проектируемого объекта на загрязнение окружающей среды.
6.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия
Для устранения передачи шума и вибрации за пределы зданий или
территории предприятия проектными решениями будет предусмотрено:
– монтаж вентиляционного оборудования на виброизолирующих
основаниях;
– виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вставок,
установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам;
– установка инженерного оборудования на вибродемпфирующие
основания;
– эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого
объекта по территории предприятия предусмотрена с ограничением скорости
движения.
С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного
шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемом объекте, должны
выполняться следующие профилактические мероприятия:
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– контроль уровней шума на рабочих местах;
– своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологического
оборудования;
– ограничение скорости движения автомобильного транспорта по
территории предприятия.
Для снижения воздействия электромагнитных излучений предусмотрены
следующие мероприятия:
– расположение токоведущих частей устанавливаемого оборудования
внутри металлических корпусов и изолирование от металлоконструкций;
– заземление металлических корпусов комплектных устройств;
– оснащение всех объектов системой молниеприемников для обеспечения
защиты от атмосферных разрядов.
В соответствии с проектными данными размещение и эксплуатация
оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и
ионизирующего излучения, не предусматривается.

6.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от
загрязнения
Организация хозяйственной деятельности предприятия должна исключать
возможность загрязнения водного бассейна.
Для уменьшения воздействия загрязнения на поверхностные и подземные
воды на предприятии предусматривается:
– организация места временного хранения отходов (установка контейнеров
с крышками на гидронепроницаемой площадке);
– эксплуатация технологического оборудования, соответствующего
современным требованиям экологической безопасности;
– обеспечение сбора/очистки хоз.-бытовых, производственных и ливневых
стоков и их безопасное хранение до момента утилизации.
К условиям экологической безопасности производственной деятельности по
отношению к основным компонентам окружающей среды, в том числе,
поверхностным и подземным водам, относится следующее:
– ведение производственной деятельности в соответствии с требованиями
водоохранного законодательства;
– организация на предприятии производственного экологического контроля
в соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в
области охраны окружающей среды;
– своевременное проведение ремонта дорожных покрытий с целью
уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных
сточных вод в грунты зоны аэрации;
– строгое дозирование антигололедных солей при их внесении внесение на
твердые покрытия;
– в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не имеющих
твердых покрытий, обеспечить укладку слоя гумусированных почвогрунтов и
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почв, которые будут способствовать повышению уровня естественной очистки
инфильтрующихся сточных вод;
– организация технологических приямков с водонепроницаемым
покрытием и гидроизоляцией основания ложа;
– осуществление транспортировки, складирования и хранения сырья,
материалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих возможность их
попадания в системы дождевой и хоз-фекальной канализации;
– своевременное проведение мероприятий, позволяющих сократить
возможные утечки из водоотводящей канализации (профилактические работы,
плановые ремонты и т.д.).
Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий
или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет
производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и
должностных лиц.
Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на
руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя
предприятия.
Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных
ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит
эксплуатировать объект без нанесения ущерба водным объектам.
6.4 Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя.
Восстановление (рекультивация) земельного участка, растительности
Организация рельефа должна осуществляться методом проектных
горизонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и
минимуме земляных работ.
Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия должны
осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности,
попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересадке. При
этом запрещается без согласования с соответствующей службой:
– проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов
деревьев и менее одного метра до кустарников;
– перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или
стволов деревьев;
– складирование труб и других строительных материалов на расстоянии
менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных
ограждающих (защитных) конструкций.
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6.5 Мероприятия
по минимизации
окружающую среду при строительстве

негативного

влияния

на

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено с учетом
мероприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в себя
рекультивацию нарушенных земель, предотвращение потерь природных ресурсов,
минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.
Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния
строительного производства на окружающую среду:
– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под
строительство;
– оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами
раздельного сбора для бытовых и строительных отходов;
– запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
– запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных
мест;
– техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на
специально отведенных площадках;
– монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест;
– организация мест для складирования материалов, конструкций изделий и
инвентаря, а также мест для установки строительной техники;
– устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка
мусора при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или
сжигание мусора и отходов;
– обеспечение
мест
проведения
погрузочно-разгрузочных
работ
пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими
устройствами;
– организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных
и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных
материалов) и пр.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности,
попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересадке.
На время строительства объекта максимально ограничить проезд
строительной техники к участкам зеленых насаждений. Огородить строительную
площадку. Стволы одиночных деревьев, близко прилегающие к строительной
площадке одеть в рубашку из досок на проволочных скрутках. Не допускать
засыпку коневых шеек основных пород деревьев. Производить постоянную
очистку территории.
Не допускается производить рытье траншей на расстоянии менее 2 м до
стволов деревьев и 1 м до кустарников. Не допускается осуществлять
перемещение грузов над кронами на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов,
выполнять складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до
стволов деревьев без временных ограждающих или защитных устройств вокруг
них.
Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением
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техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды и
охраняемых объектов) проведение работ строительства объекта не окажет
негативного влияния на окружающую среду.

С

117.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док. Подпись Дата

91

7 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)
Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды
является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и
при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности
предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое
соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на
организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого
разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию
природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
образованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ.
Одним из инструментов этой работы является постоянный мониторинг
окружающей среды.
Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий,
отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при
проектировании, разработке производственных процессов, новых видов
продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения
безопасной эксплуатации производственных объектов и создания безопасных
условий труда. Кроме этого должна вестись работа по улучшению системы
управления окружающей средой и повышению эффективности ее работы.
Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество с
общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами,
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприятия.
Производственный экологический мониторинг предназначен для решения
задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных сред
на территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии хозяйственных
решений, размещении производственных комплексов, информирования
общественности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных
аварий.
Результаты производственного экологического мониторинга являются одним
из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятельности
предприятия и используются для экологической сертификации предприятия.
По результатам производственного мониторинга предприятие может
совершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать
затраты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей
среды, совершенствовать систему управления производством и использования
вторичных ресурсов.
Локальный мониторинг проводится в целях наблюдения за состоянием
окружающей среды в районе осуществления хозяйственной и иной деятельности,
которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе
экологически опасной деятельности, и воздействием этой деятельности на
окружающую среду.
Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются:
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
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–
–

сбросы сточных вод в водные объекты;
поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных

вод;
– подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных
источников их загрязнения;
– земли в районе расположения выявленных или потенциальных
источников их загрязнения;
– другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды).
Локальный
мониторинг
проводится
юридическими
лицами,
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает
вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную
деятельность (далее – природопользователи), в порядке, установленном
Минприроды. Ответственность за достоверность и полноту данных локального
мониторинга несут природопользователи.
Наблюдения за состоянием объектов наблюдения проводятся на пунктах
наблюдений локального мониторинга. Количество и местонахождение пунктов
наблюдений, технология работ по организации и проведению локального
мониторинга, перечень параметров и периодичность наблюдений, а также
перечень природопользователей, осуществляющих проведение локального
мониторинга, определяются Минприроды.
Пункты
наблюдений
локального
мониторинга
включаются
в
государственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Организацию и координацию работ по проведению локального мониторинга
осуществляет Минприроды. Контроль за его проведением осуществляют
Минприроды и его территориальные органы, а также республиканские органы
государственного
управления,
в
подчинении
которых
находятся
природопользователи.
Территориальные органы Минприроды при выдаче экологических условий
на проектирование зданий, сооружений и иных объектов в необходимых случаях
вправе
предъявлять
требования
об
организации
проведения
природопользователями локального мониторинга.
Экологическая информация, полученная в результате проведения локального
мониторинга должна включать данные наблюдений за объектами локального
мониторинга, обобщенную экологическую информацию локального мониторинга,
оценку и прогноз состояния окружающей среды и вредного воздействия на нее.
Сбор, хранение, обработку и анализ данных локального мониторинга,
предоставление экологической информации, получаемой в результате проведения
локального мониторинга, обеспечивает Минприроды. В этих целях Министерство
определяет информационно-аналитический центр локального мониторинга.
Положение об информационно-аналитическом центре утверждается
Минприроды.
Информационно-аналитический центр безвозмездно предоставляет в
согласованные сроки обобщенную экологическую информацию локального
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мониторинга в главный информационно-аналитический центр Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь для включения
ее в информационную систему Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь, а также осуществляет информационный обмен с
информационно-аналитическими
центрами
других
видов
мониторинга
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь и
информирует территориальные органы Минприроды и местные исполнительные
и распорядительные органы о фактах ухудшения состояния окружающей среды.
Данные локального мониторинга, подлежащие длительному хранению,
включаются в установленном законодательством порядке в государственный
фонд данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее.
Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения локального мониторинга, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также
ее распространение осуществляются в соответствии с законодательством об
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.
Экологическая информация, полученная в результате проведения локального
мониторинга, должна учитываться при подготовке проектов государственных
программ рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды, прогнозов социально-экономического развития, а также
использоваться для информирования граждан о состоянии окружающей среды и
мерах по ее охране, других целей.
Порядок организации производственного экологического контроля на
предприятии регламентируется Инструкцией об организации производственного
контроля в области охраны окружающей среды (далее – Инструкция ПЭК).
Производственный контроль может производиться силами лаборатории
предприятия по контролю воздействий на окружающую среду или по договору
сторонней организацией. В отсутствии собственной лаборатории, работы по
осуществлению производственного контроля проводятся на основании договора с
лабораторией, аккредитованной на проведение измерений и анализов в области
аналитического контроля.
После ввода объекта в эксплуатацию, природопользователем должна быть
разработана инструкция по осуществлению производственного экологического
контроля в соответствии с требованиями Инструкции ПЭК.
7.1 Локальный мониторинг атмосферного воздуха
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен
осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласованной
в установленном порядке программе.
Проектом предусмотрено устройство точек отбора проб отходящей в
атмосферу газовоздушной смеси на всех проектируемых организованных
источниках.
Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет собой
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совокупность организационных, технических и методических мероприятий,
направленных на выполнение требований законодательства в области охраны
атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за
соблюдением нормативов допустимых выбросов.
Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного
воздуха являются:
– получение достоверных данных о значениях массовых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
– контроль достоверности данных, полученных службой контроля
источников загрязнения атмосферы предприятия;
– сравнение данных, полученных при контроле источников загрязнения
атмосферы, с нормативными значениями и принятие решения о соответствии
значений выбросов из источников загрязнения атмосферы нормативным
значениям;
– анализ причин возможного превышения нормативных значений
выбросов;
– принятие решения о необходимых мерах по устранению превышений
нормативных значений выбросов.
Виды контроля источников загрязнения атмосферы классифицируются по
следующим признакам:
– по способу определения контролируемого параметра: инструментальный,
инструментально-лабораторный, индикаторный и расчетный;
– по месту контроля: источник выделения, источник загрязнения;
– по объему проведения контроля: полный и выборочный (по номенклатуре
источников или контролируемых параметров);
– по частоте измерений: эпизодический и систематический;
– по форме проведения: плановый и экстренный.
Подсистема контроля за выбросами предприятий в атмосферу и за
соблюдением нормативов допустимых выбросов решает следующие задачи:
– определяет объекты контроля;
– определяет метод контроля для каждого источника выброса и источника
выделения;
– определяет периодичность, продолжительность и сроки проведения
контроля каждого источника;
– определяет номенклатуру загрязняющих веществ, подлежащих контролю
в каждом из контролируемых источников;
– определяет места размещения и необходимое оборудование точек
контроля (замерных сечений);
– обеспечивает применение методов и средств контроля за выбросами;
– производит контроль за использованием технических средств контроля
источников загрязнения атмосферы на предприятии.
При контроле источников загрязнения атмосферы в общем случае
выполняют следующие работы:
– проведение общеознакомительных работ;
– контрольный осмотр пробоотборных узлов;
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– подключение электрических и пневматических магистралей контрольной
аппаратуры;
– расконсервация, прогрев, настройка и калибровка аппаратуры;
– измерение концентраций загрязняющих веществ на источниках
загрязнения атмосферы в соответствии с программой контроля;
– измерение параметров потоков газов в газоходах;
– отбор проб для лабораторного анализа;
– анализ отобранных проб;
– контроль за работой технических средств контроля источников
загрязнения атмосферного воздуха предприятия;
– составление акта результатов контроля;
– анализ причин нарушения норм выбросов и определение мероприятий по
снижению выбросов;
– отключение электрических и пневматических магистралей;
– консервация аппаратуры;
– переезд к месту дислокации измерительного комплекса;
– составление отчетных документов.
Подсистема сбора, обобщения, анализа и хранения информации о выбросах
обеспечивает данными контроля параметров выбросов соответствующие
организации в установленном порядке.
Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного воздуха,
должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов этого
объекта.
Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям
ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха
населенных мест».
Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются
несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы
наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени
характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) на
атмосферный воздух при определенных метеоусловиях.
Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует
выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения
расчетных концентраций в контрольных точках.
Аналитический контроль качества атмосферного воздуха должен
осуществляться в соответствии с инструкцией «Метод аналитического
(лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденная заместителем
министра здравоохранения главным государственным санитарным врачом
Республики Беларусь 28.03.2014 г. № 005-0314.
Согласно рекомендациям данной инструкции, выбор загрязняющих веществ,
подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю проводится с учетом
особенностей технологического процесса, качественного и количественного
состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных приземных
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концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне, наличия
норматива качества атмосферного воздуха и метрологически аттестованных
методик выполнения измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Рекомендуемыми
загрязняющими
веществами,
подлежащими
аналитическому
(лабораторному)
контролю
являются
вещества,
удовлетворяющие следующим условиям:
– загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия
(объекта);
– загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные
концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на границе СЗЗ и/или в жилой
зоне составляет 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ;
– загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ,
подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора
проб атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и
учреждениями государственного санитарного надзора.
7.2 Локальный мониторинг сточных, поверхностных и подземных вод
В рамках ПЭК на предприятии необходимо вести следующие наблюдения:
– за водными ресурсами, используемыми в хозяйственной и иной
деятельности;
– за сбросами сточных вод в водные объекты, источниками сбросов
сточных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения, системы
очистки сточных вод;
– за системами повторного и оборотного водоснабжения;
– за поверхностными водами в районе расположения источников сбросов
сточных вод;
– за подземными водами в районе расположения выявленных или
потенциальных источников их загрязнения.
Помимо этого, в перечень объектов ПЭК входит документация,
регламентирующая природоохранную деятельность предприятия, учетная и
отчетная документация в области охраны окружающей среды, документация по
аналитическому (лабораторному) контролю (планы-графики и схемы отбора проб,
акты отбора проб и проведения измерений, протоколы испытаний и т.д.), планы
мероприятий по охране окружающей среды.
В общем виде система производственного аналитического контроля должна
обеспечивать:
– оценку состава и свойств исходных вод в местах собственных
водозаборов;
– систематические данные об объемах забираемой, используемой и
возвратной воды и их соответствие установленным лимитам;
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– информацию о количестве и качестве различных категорий сточных вод;
– оценку эффективности работы имеющихся очистных сооружений,
количества и качества очищенных и повторно используемых вод;
– исходные данные к отчетности предприятия по установленным формам
статистической отчетности.
Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом
водозаборе и выпуске сточных вод, а также в системах оборотного
водоснабжения и точках передачи воды другим потребителям. Выбор
водоизмерительных приборов и устройств определяется их назначением,
величиной измеряемых расходов воды, производительностью водозаборных и
водосбросных сооружений. На предприятиях, не имеющих соответствующей
аппаратуры, расходы воды, по согласованию с соответствующими надзорными
органами, в порядке исключения, до установки контрольно-измерительных
приборов, могут определяться расчетом.
Перечень источников производственных сточных вод и содержащихся в них
загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезвреживания,
объем и периодичность аналитического контроля определяются на основании
нормативно-технических документов по проектированию и эксплуатации
технологического оборудования.
Порядок проведения производственного экологического контроля в области
использования и охраны вод и периодичность его проведения необходимо
отразить в Инструкции по организации производственного экологического
контроля предприятия, разработав ее в установленном порядке.
7.3 Локальный мониторинг земель (почв)
В соответствии с «Инструкцией о порядке проведения локального
мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на
окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность»,
утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь №9 от 1 февраля 2007 г., на
предприятии должен быть организован локальный мониторинг земель (почв) в
районе расположения выявленных или потенциальных источников их
загрязнения.
Локальный мониторинг почв осуществляется природопользователями, чья
деятельность связана с эксплуатацией выявленных или потенциальных
источников химического загрязнения земель, с целью оценки их воздействия на
земли.
Проведение локального мониторинга почв осуществляется на землях в
районе расположения источников вредного воздействия на них, не занятых
зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием.
Наблюдению подлежит в первую очередь верхний почвенный горизонт
(далее – почва) глубиной от 0 до 20 см.
Территориальные органы Минприроды в зависимости от рельефа местности
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и особенностей почвенной миграции загрязняющих веществ вправе требовать от
природопользователя при проведении наблюдений осуществления отбора проб с
глубины более 20см по почвенному профилю путем закладки прикопки или
шурфа.
Организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого
являются земли, включает организацию природопользователем проведения
предварительного обследования земель в районе расположения источников
вредного воздействия на них для определения площади, характера и источников
химического загрязнения, а также мест отбора проб и их количества.
Места отбора проб почв для проведения локального мониторинга, объектом
наблюдения которого являются земли, устанавливаются природопользователем
по согласованию с территориальными органами Минприроды на основании
результатов предварительного обследования в зависимости от характера и с
учетом расположения источников химического загрязнения, особенностей
рельефа местности и возможных путей миграции загрязняющих химических
веществ и др.
При общем характере химического загрязнения почв, вызванном выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
выбросов, места отбора проб почв с указанием их номера и координат
намечаются по координатной сетке, нанесенной на карту-схему расположения
источников вредного воздействия на окружающую среду.
Проведение
локального
мониторинга
почв
осуществляется
природопользователями по перечню параметров согласно приложению 15
Постановления №9, а также по другим параметрам, перечень которых
устанавливается территориальными органами Минприроды.
Наблюдения за содержанием в почве химических элементов осуществляется
в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов,
устанавливающих
значения
предельно-допустимых
концентраций
и
ориентировочно допустимых концентраций химических веществ в почве, путем
определения их валовых форм, за исключением случаев регламентации
подвижных форм элементов, наблюдение за содержанием которых в почве
осуществляется путем определения валовых и подвижных форм.
Периодичность проведения наблюдений локального мониторинга, объектом
наблюдения которого являются земли, устанавливается в соответствии с планомграфиком проведения природопользователем наблюдений с учетом результатов
предварительного обследования земель в районе расположения источников
вредного воздействия на них, но не реже одного раза в три года.
С целью получения сопоставимых данных локального мониторинга,
объектом наблюдения которого являются земли, планом-графиком определяется
период года проведения наблюдений.
Наблюдения за состоянием земель могут проводиться в любой период года,
за исключением периода промерзания почвы.
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8 Условия для проектирования объекта в целях
экологической безопасности планируемой деятельности

обеспечения

Экологическая безопасность объекта – это состояние защищенности
окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах
строительства, реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда
параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы
фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические (экологические)
нормативы. В этом случае функционирование природных экосистем на
прилегающих территориях без каких-либо изменений обеспечивается
неопределенно долгое время.
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании
необходимо выполнение условий (таблица 8.1), относящихся к используемым
материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также
позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие
проектируемого объекта на население, проживающие на близлежащей жилой
территории, и экосистемы.
К организационным и организационно-техническим относятся следующие
условия:
– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных
сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади,
отведенной для строительных работ;
– категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание
территории и сжигание отходов;
– не допускать захламленности территории строительным и другим
мусором;
– категорически запрещается за границей, отведенной под строительство,
устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и
т.п;
– выполнение вертикальной планировки, обеспечивающей локализацию и
организованный отвод дождевого и талого стока.
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Таблица 8.1 – Условия экологической безопасности планируемой
деятельности
Объект
окружающей
среды
Атмосферный
воздух

Мероприятие по
предотвращению или снижению
воздействия
При строительстве объекта
Выброс в
1. Хранить пылящие материалы
атмосферу
под укрытием (при
загрязняющи необходимости).
х веществ
2. Не проводить пересыпку
пылящих материалов при
неблагоприятных метеоусловиях.
3. Организация работ по
строительству объекта
предусматривает использование
специализированных
организаций по производству
асфальтобетонных, бетонных
смесей, железобетонных
конструкций, оборудованных
системой контроля за выбросами
вредных веществ.
4. Состав и свойства
строительных материалов
должны соответствовать
требованиям национальных
технических стандартов, норм и
спецификаций.
5. Строительное оборудование и
машины с двигателями
внутреннего сгорания должны
регулироваться и проходить
проверку на токсичность
выхлопных газов.
6. Управление качеством
топлива, использованного для
транспортных средств и
дорожной техники.
Негативное
воздействие

Результат
1.Снижение выбросов в
атмосферу.
2.Отсутствие жалоб и
претензий.
3.Отсутствие штрафных
санкций
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Объект
окружающей
среды
Водные
объекты,
почвы

Практика
социального
управления

Мероприятие по
предотвращению или снижению
воздействия
Проливы
1.Хранение горюче-смазочных
горючематериалов в герметичной таре.
смазочных
2.Регулярное
прохождение
материалов
технического обслуживания всех
механизмов,
строительной
техники и транспортных средств.
3.Применение при строительстве
методов работ, исключающих
ухудшение
свойств
грунтов
неорганизованным
размывом
поверхностными
водами,
промерзанием,
повреждением
механизмами и транспортом.
4.Проведение
работ
по
благоустройству
территории
стройплощадки, после окончания
строительно-монтажных работ.
Увеличение При
проведении
работ
количества
подрядные организации должны
жалоб
от предоставлять
регулярную
представител информацию
о
ходе
ей местного строительства объекта и его
сообщества, потенциальных последствиях для
проживающ всех заинтересованных сторон.
их
вблизи
района
строительств
а объекта, в
связи с более
высоким
уровнем
пыли,
нарушением
движения,
более
высоким
уровнем
шума из-за
строительных
работ
Негативное
воздействие

Результат
1.Отсутствие
загрязнений
почв.
2.Отсутствие жалоб и
претензий.
3.Отсутствие штрафных
санкций

Отсутствие жалоб от
заинтересованных лиц.
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Объект
Негативное
окружающей
воздействие
среды
Условия труда Увеличение
рисков
производств
енных травм
у персонала

Мероприятие по
предотвращению или снижению
воздействия
Несмотря
на
то,
что
национальные стандарты по
здравоохранению
являются
очень
строгими,
подрядные
организации
должны
гарантировать,
что
правила
безопасности и охраны здоровья
применяются в полной мере для
каждого процесса (например,
гарантировать доступность к
медицинскому обслуживанию и
т.д.). Кроме того, должны
осуществляться мониторинг и
оценка аспектов здоровья и
безопасности.
Нарушение
Даже
если
подрядные
комфорта
организации
полностью
для
соблюдают
требования
работающих национального законодательства
(повышенны в отношении уровня шума,
й
уровень вибрации и пыли на рабочем
шума,
месте, мониторинг этих аспектов
вибрации и должен все равно выполняться.
пыли)
Предприятие
должно
гарантировать, что:
- выбираются соответствующие
строительное
оборудование,
транспортные средства и методы
работы;
- защитные средства (средства
защиты органов слуха, маски,
перчатки и т.д.) используются
рабочими должным образом в
случае превышения уровня пыли,
шума;
- исключаются одновременные
работы с повышенным шумом;
строительные
материалы
(например,
песок)
хранятся
влажными или укрытыми в
периоды сухой погоды, чтобы
избежать
высокого
уровня
запыления территории.

Результат

1. Отсутствие жалоб со
стороны сотрудников.
2.Отсутствие
травматизма
при
производстве работ
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Объект
Негативное
окружающей
воздействие
среды
Здоровье
и Нарушение
безопасность комфорта
населения
местных
сообществ,
особенно
домашних
хозяйств,
расположенн
ых вблизи от
объекта
строительств
а
(повышенны
й
уровень
пыли,
нарушение
движения,
шум)

Атмосферный
воздух

Мероприятие по
предотвращению или снижению
воздействия
Подрядные организации должны
гарантировать, что:
хранение
пылящих
строительных материалов будет
осуществляться в увлажненном
виде или с укрытием в периоды
сухой погоды, во избежание
высокого уровня запыления;
- колеса транспортных средств
будут очищаться перед тем, как
покинуть рабочее место и
попасть на дороги общего
пользования;
- исключаются одновременные
работы с повышенным шумом.
Кроме того, предприятие должно
предоставлять
регулярную
информацию
всем
заинтересованным сторонам о
ходе
строительства
и
его
возможных последствиях.
При эксплуатации объекта
Сверхнормат 1. Обеспечение контроля за
ивный
соблюдением
всех
выброс
технологических процессов.
загрязняющи 2. Своевременное техническое
х веществ
обслуживание
техники
и
оборудования.
4. Контроль за выбросами
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
в
соответствии
с
графиком
локального мониторинга.
5.Проведение производственного
аналитического контроля за
качеством атмосферного воздуха
на границе СЗЗ и на территории
близлежащей жилой зоны

Результат
1. Отсутствие жалоб со
стороны представителей
местных сообществ.
2. План взаимодействия
с
заинтересованными
сторонами

1.Отсутствие
сверхнормативных
выбросов.
2.Отсутствие жалоб и
претензий.
3.Отсутствие штрафных
санкций
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Объект
Негативное
окружающей
воздействие
среды
Поверхностны Нарушение
е и подземные условий
воды
отводения
поверхностн
ых вод

Мероприятие по
предотвращению или снижению
воздействия
1. Своевременное обслуживание
и ремонт устройств водоотвода и
водоочистки, с поддержанием их
в постоянной эксплуатационной
готовности.
2.Проведение
мониторинга
качества очищенных стоков

Почвы

1. Своевременное обслуживание
и ремонт устройств водоотвода и
водоочистки, с поддержанием их
в постоянной эксплуатационной
готовности.
2.
Хранение
отходов
производства в соответствии с
нормативными требованиями

Отведение
поверхностны
х
вод
на
рельеф
местности.
Проливы
горючесмазоч
ных
материалов.
Загрязнение
почвы
отходами
производства

Результат
1.Исключение
загрязнения
поверхностных
и
подземных вод.
2.Отсутствие жалоб и
претензий.
3.Отсутствие штрафных
санкций.
1.Отсутствие
загрязнения и эрозии
почвы
в
районе
размещения объекта.
2.Отсутствие жалоб и
претензий.
3.Отсутствие штрафных
санкций.
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9 Заключение по оценке воздействия намечаемой производственной
деятельности на окружающую среду
Анализ проектных решений по объекту: «Реконструкция капитального
строения с инвентарным номером 350/С-83498 (здание специализированное для
общественного питания) по ул. Борисенко 11/1 в г. Гомеле под здание котельной
(здание специализированное энергетики)», а также анализ природных условий и
современного состояния района размещения объекта позволили провести оценку
воздействия на окружающую среду.
Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – ООО «Делком40»,
резидент СЭЗ «Гомель-Ратон», является дочерней компанией польского
производителя мягкой мебели и матрасов Com40.
Цель планируемой деятельности: – реконструкция существующего здания с
установкой котельного оборудования для производства тепловой энергии для
теплоснабжения проектируемых сушильных камер, в которых будет
осуществляться сушка древесины. В качестве топлива планируется использовать
древесные отходы, а именно собственные отходы мебельного производства –
обрезки плит ДСП, ДВП, ОСБ, а также древесные опилки, стружка, щепа.
Место реализации планируемой деятельности: территория СЭЗ «ГомельРатон» по ул. Борисенко, 11Б на территории предприятия по производству
матрасов, мебели и компонентов мебели ООО «Делком40».
Определены основные источники потенциальных воздействий на
окружающую среду при эксплуатации объекта:
– выбросы загрязняющих веществ от проектируемого оборудования;
– образующиеся отходы и места их хранения;
– использование водных ресурсов.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия
по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на
окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой
деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать
следующее заключение:
– природно-экологические, социально-демографические и экономические
условия региона оцениваются как благоприятные для реализации намеченной
деятельности;
– предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные
воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух, природные
воды, геологическую среду, почвенный покров;
– соблюдение установленных законодательными актами и отраслевыми
нормами требований по пожарной безопасности и охране труда, строгое
выполнение проектных решений позволит снизить вероятность проектных и
запроектных аварийных ситуаций;
– реализация планируемой деятельности не будет носить критического
характера для сложившегося состояния растительного и животного мира в районе
размещения предприятия;
– ожидаемые экономические последствия реализации планируемой
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деятельности будут связаны с позитивным эффектом в виде привлечения
иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения экспорта и
развития промышленного потенциала региона в целом,
– реализация проекта решает вопрос использования собственных
энергоресурсов, вместо импортных, а также вопрос утилизации отходов III класса
опасности в количестве 16 300 тонн/год, что положительно повлияет на
экономику предприятия и его перспективное развитие.
Исходя из представленных проектных решений при реализации
предусмотренных природоохранных мероприятий и при строгом экологическом
контроле, негативное воздействие на окружающую среду будет незначительным –
в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной
среды к самовосстановлению.
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Х1

У1

Х2

У2

Код вещества

второго конца
линейного
источника

Средняя
эксплуатационная
степень очистки %

точечного
источника

Газоочистные установки
Вещества по которым
производится очистка

Координаты на картесхеме, м
Наименование

температ., 0С

объем, м3/с

скорость, м/с

Параметры
газовоздушной смеси

Число часов работы в год

Приложение 1
Диаметр устья трубы, м

кол - во

Высота источника выброса,
м

наименование

№ источника на карте схеме

Производство, цех

Число источников выбросов,
шт

Источники выделения
загрязняющих веществ

Наименование источника
выбросов вредных веществ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г/с

мг/м 3

т/г

Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)

0,000142

0,03

0,000033

124

Кадмий и его соединения

0,000014

0,00

0,003686

0,000150

0,03

0,000717

0,000027

0,01

0,000130

0,000170

0,04

0,000815

0,000041

0,01

0,000196

164
184
Твердые частицы

99
228
229
301
303
325

Котельная

Котел СН 400
СООО "Комконт"

1

Труба

1

0012

18,0

0,65

14,2

4,72

180

7200

-470

21
330
337

Рукавный фильтр

Твердые частицы

Выбросы загрязняющих вешеств

183

140

Мультициклонная
установка

Наименование вещества

Медь и ее соединения (в
пересчете на медь)
Никель оксид (в пересчете на
никель)
Свинец и его неорганические
соединения (в пересчете на
свинец)
Хрома трехвалентные
соединения (в пересчете на
Сr3+)
Цинк и его соединения (в
пересчете на цинк)
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Аммиак
Мышьяк, неорганические
соединения (в пересчете на
мышьяк)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид

0,002924

0,62

0,002924

1,080720

228,97

28,013980

0,002844

0,60

0,073721

0,000034

0,01

0,000163

0,199100

42,18

5,160470

5,768000

1222,03

147,44200

401

Углеводороды предельные
алифатического ряда C1-C10

0,056880

12,05

1,47442

703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,000284

0,06

0,007372

830
1071
1325

Гексахлорбензол (ГХБ)
Фенол (гидроксибензол)
Формальдегид
Твердые частицы
(недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)
Диоксины (в пересчете на
2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4диоксин)
Полихлорированные бифенилы
(по сумме ПХБ)
Бензо(b)-флуорантен
Бензо(k)-флуорантен
Индено (1,2,3-с,d) пирен

0,002844
0,056880

0,60
12,05

9,00E-04
0,073721
1,474420

0,085320

18,08

2,211630

-

-

4,50E-07

-

-

2,25E-03

-

-

0,368902
0,134964
0,125966

99
2902

3620
3920
727
728
729

183

0,000142

0,03

0,000033

0,000014

0,00

0,003686

0,000150

0,03

0,000717

0,000027

0,01

0,000130

0,000170

0,04

0,000815

0,000041

0,01

0,000196

0,002924

0,62

0,002924

1,080720

228,97

28,013980

Аммиак
Мышьяк, неорганические
соединения (в пересчете на
мышьяк)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

0,002844

0,60

0,073721

0,000034

0,01

0,000163

0,199100

42,18

5,160470

337

Углерод оксид

5,768000

1222,03

147,442000

401

Углеводороды предельные
алифатического ряда C1-C10

0,056880

12,05

1,474420

703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,000284

0,06

0,007372

830

Гексахлорбензол (ГХБ)

-

-

0,000900

1071

Фенол (гидроксибензол)

0,002844

0,60

0,073721

1325

0,056880

12,05

1,474420

0,085320

18,08

2,211630

-

-

0,000000

-

-

0,002249

727

Формальдегид
Твердые частицы
(недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)
Диоксины
(в пересчете на
2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4диоксин)
Полихлорированные бифенилы
(по сумме ПХБ)
Бензо(b)-флуорантен

-

-

0,368902

728

Бензо(k)-флуорантен

-

-

0,134964

729

Индено (1,2,3-с,d) пирен

-

-

0,125966

301

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)

0,001833

-

0,016949

328

Углерод (Сажа)

0,000167

-

0,001310

330

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

0,000358

-

0,002971

337

Углерод оксид

0,002917

-

0,024524

2754

Углеводороды предельные C11C19

0,000500

-

0,004212

124
140
164
Мультициклонная
установка

184
Твердые частицы

99

228
229
301
303
325

Котельная

Котел СН 400
СООО "Комконт"

1

Труба

1

0013

18,0

0,65

14,2

4,72

180

7200

-464

330

20

Рукавный фильтр

Твердые частицы

99
2902
3620
3920

Территория
предприятия

Погрузчик

1

Неорганиз.

1

6004

-

-

-

-

-

2400

-484

-5

-474

-6

-

-

-

Ртуть и ее соединения (в
пересчете на ртуть)
Кадмий и его соединения
Медь и ее соединения (в
пересчете на медь)
Никель оксид (в пересчете на
никель)
Свинец и его неорганические
соединения (в пересчете на
свинец)трехвалентные
Хрома
соединения (в пересчете на
Сr3+)
Цинк и его соединения (в
пересчете на цинк)
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)

