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1. Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)
Проект технической модернизации «Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области»
предусматривает устройство участка по переработке зерновых отходов с целью получения чистого зерна после процесса очистки и сортировки, и отходов зерновых. Зерно, полученное после очистки, идет на реализацию, а зерновые
отходы используются в качестве «органических отходов» для производства биогумуса.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 425682000001000019 по адресу: Гродненская область, Сморгонский р-н, Залесский с/с, западнее д. Большая Мысса.
В соответствии с п 5.12 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г № 7 субъекты
хозяйствования вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества: по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним, если при этом не нарушаются права и законные интересы граждан и других субъектов
хозяйствования.
Работы по технической модернизации объекта «Размещение оборудования для переработки зерновых
отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области» проводятся на основании проектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами, в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017.
Описание технологического процесса
При переходе отрасли сельского хозяйства на рыночную экономику вопросы воспроизводства плодородия
почвы и ее рационального использования являются одними из актуальных вопросов обеспечения стабильного развития
агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Почвенное плодородие, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур. С уровнем
плодородия почвы и ее экологическим состоянием напрямую связаны продовольственная безопасность и здоровье
населения. Естественный плодородный слой почвы в результате интенсивного земледелия неумолимо истончается, его
главная животворная составляющая – гумус – уменьшается катастрофически. Снижение гумуса в почве на 1 % означает
снижение урожайности, например, зерновых от 8-10 до 5-7 ц/га.
Органическое удобрение «биогумус» – продукт жизнедеятельности дождевых навозных червей. Он представляет собой сыпучую мелко гранулированную массу темно-коричневого или черного цвета, имеющую приятный запах
свежей земли, обладающую высокой влагоемкостью, с размерами гранул до 3-5 мм.
При переработке органических отходов дождевыми червями уничтожается патогенная микрофлора, исчезает специфический запах, семена сорняков теряют всхожесть, а сам биогумус обогащается полезной для почвы и растений микрофлорой.
Биогумус рекомендуется применять в сельскохозяйственном производстве, лесоводстве, садоводстве,
цветоводстве, для выращивания рассады овощных и цветочных культур, на приусадебных участках в качестве органического удобрения, питательного вещества почвы, почвенного кондиционера и как компонент для приготовления почвенных смесей, а также для биоремедиации загрязненных почв. Удобрение не содержит вредных примесей, нетоксично.
Его использование в растениеводстве позволяет получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
Описание технологического процесса
Проектом предусмотрено размещение цеха сортировки и очистки зерновых отходов в существующем здании, площадью 621,36м2, высотой hср= 3,8м. Вермикомпостирование отходов зерновых будет производиться в существующей силосной яме, расположенной рядом с рассматриваемым зданием.
Сортировка и очистка зерновых отходов на специальной семяочистительно-сортировальная машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А, которая подключена к системе аспирации - циклону (аналог ФРКМ-30ВУ, степень очистки
99%), установленому на улице.
Исходное сырье (зерновые отходы) поступают на производство в мешках в объеме ежедневной переработки – 7 тонн.
Площадь размещения (участок хранения отходов) составляет 75м².
Производственная программа
Производственная программа представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1
п/н
1

Наименование
Отходы зерновые с содержанием зерна от 2 до 10 % (Неопасные) 1110501
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Выход чистого зерна после очистки
Отходы зерновые с содержанием зерна до 2 % (Неопасные) 1110701

0,56
6,44

147,84
1700,16

Технология производства
Технологической частью проекта "Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области"
предусмотрено устройство участка по переработке зерновых отходов с целью получения чистого зерна после процесса
очистки и сортировки. Чистое зерно, полученное после очистки, идет на реализацию, а зерновые отходы используются
в качестве «органических отходов» для производства биогумуса.
Исходным сырьем для производства являются зерновые отходы, которые поступают на предприятие в
таре (в мешках по 40-50кг). Отходы завозятся ежедневно при помощи грузового транспорта и складируются в объеме
суточной переработки на участке для хранения.
При помощи ручных тележек отходы перемещаются в зону очистки и переработки. В этой зоне установлена
специальная семяочистительно-сортировальная машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А. (поз.1 по ТХ).
Универсальная семяочистительно-сортировальная машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А предназначена для очистки и сортирования семян и зерна, зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, мелкосемянных культур и семян трав. Машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А состоит из рамы, приемного бункера, воздушно-очистительной части, решетного стана, триеров и привода. Приемный бункер имеет рифленый питающий валик и заслонку регулирующую подачу материала на очистку. Решетный стан состоит из двух решет — верхнего и нижнего, которые очищаются: верхнее — подбивальщиком, нижнее — щетками, которые приводятся в движение кривошипом. Колебания
решетному стану и лотку триерных цилиндров передаются от эксцентрикового вала. На концах триерных цилиндров
установлено лопастное колесо для выгрузки очищенного материала или коротких примесей. Очищаемый материал из
бункера через дозировочную заслонку питающим валиком подается на сетку под первый канал аспирации, где из него
выделяются легкие примеси, которые через осадочную камеру периодически удаляются из машины в выход. Основной
поток материала поступает на верхнее решето, отделяющее крупные примеси, которые через выход выводятся из
машины. На нижнем решете отделяются мелкие примеси, которые по скатной доске выводятся из машины через выход. Сход с решета поступает на решетку второго канала аспирации, где из него выделяются оставшиеся примеси и
легкое зерно (семена) которые из осадочной камеры выводятся в выход. Если очищаемый материал не требует отделения коротких или длинных примесей, то он выводится из машины через выход. При отделении от коротких примесей
материал поступает двумя потоками в триерные цилиндры. Короткие примеси, западая в ячейки цилиндра, попадают
в лоток и через выход выводятся из машины, а очищенное зерно через лопастное колесо подается в выход. При
очистке от длинных примесей устанавливают цилиндры с большим диаметром; ячеек, тогда семена основной культуры, западая в ячейки, попадают в лоток и выводятся через выход, а длинные примеси лопастным колесом выводятся
в выход. Очищенное зерно поступает на упаковку в мешки. Отходы, полученные после очистки, также затариваются в
мешки. Семяочистительная машина подключена к системе аспирации. Циклон поз.2 установлен на улице.
Полученное зерно, затаренное в мешки ежедневно в конце смены транспортируется либо на реализацию,
либо в существующий склад на хранение.
Полученные после очистки отходы также собираются в мешки и транспортируются на склад для дальнейшего использования в качестве «органических отходов для получения биогумуса - высокоэффективного органического
удобрения.
Производство биогумуса включает в себя следующие основные стадии процесса:
• подготовка субстрата;
• заселение субстрата дождевыми навозными червями;
• уход за вермикультурой (подкормка червей и увлажнение субстрата);
• отделение биогумуса-сырца;
• выборка дождевых навозных червей;
• получение товарного биогумуса.
Из 1 тонны исходного субстрата, приготовленного из органической части отходов, с влажностью 70-80%
производится около 500 - 600 кг биогумуса с влажностью 55-60%. Технологический цикл вермикомпостирования органической части отходов позволяет круглогодично и практически ежедневно получать готовую продукцию – органическое удобрение – биогумус и биомассу дождевых навозных червей. Высокая производительность при минимальных
затратах на единицу продукции обеспечивает рентабельность производства и конкурентоспособность продукции.
Годовой выход биогумуса из органических отходов, образовавшихся на предприятии, составит – 850,08
тонны.
Органическое удобрение биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых навозных червей. Он представляет собой сыпучую мелко гранулированную массу темно-коричневого или черного цвета, имеющую приятный
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запах свежей земли, обладающую высокой влагоемкостью, с размерами гранул до 3-5 мм. Биогумус рекомендуется
применять в сельскохозяйственном производстве, лесоводстве, садоводстве, цветоводстве, для выращивания рассады овощных и цветочных культур, на приусадебных участках в качестве органического удобрения, питательного вещества почвы, почвенного кондиционера и как компонент для приготовления почвенных смесей, а также для биоремедиации загрязненных почв. Удобрение не содержит вредных примесей, нетоксично. Его использование в растениеводстве позволяет получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
При переработке органических отходов дождевыми навозными червями уничтожается патогенная микрофлора, исчезает специфический запах, семена сорняков теряют всхожесть, а сам биогумус обогащается полезной для
почвы и растений микрофлорой.
Класс опасности биогумуса - IV (малоопасное вещество). Согласно Постановлению Министерства здравоохранения РБ от 08.10.2003 г. № 44 данная группа товаров не подлежит гигиенической регистрации (биогумус, питательные грунты) и не подлежит государственной регистрации в качестве пестицида или агрохимиката.
Содержание питательных веществ в изготовленной продукции должно быть достаточно для обеспечения
высокого удобрительного эффекта и выращивания рассады овощных и декоративных культур. Биогумус в качестве
товара народного потребления упаковывают в пакеты или мешки разной вместимости из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность продукции.
Описание технологического процесса и схемы производства биогумуса
Вермипроизводство состоит из четырех производственных участков, где осуществляются сбалансированные по объему и последовательно взаимосвязанные технологические циклы переработки сырья и производства
готовой продукции.
Участок ферментации
• Определение качества сырья и наполнителей производят в лаборатории по договору.
• Производят отбор объединенной пробы массой 4,5 кг для оценки качества используемой партии сырья. Определяют органолептические свойства и проводят химико-аналитические исследования (рН, влажность, температура; содержание органического вещества, общего азота, общего фосфора, общего калия, тяжелых металлов; отношение C:N, удельную активность радионуклидов) используемого сырья в соответствии с ГОСТ
26712-94 «Удобрения органические. Общие требования к методам анализа».
• Гомогенизация – подготовка сырья и наполнителей к ферментации. Механическая гомогенизация сырья и
вспомогательных материалов. Химический состав сырья должен быть сбалансирован по содержанию легкои трудно разлагаемой органики. Конкретный рецепт компоста определяют на основании данных, полученных
при освидетельствовании сырья и наполнителя. Все работы на этом участке осуществляются в соответствии
с СП 3.1.084-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» и ВП
13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных».
• Предварительная оценка качества питательного субстрата по окончании операции ферментации проводится
с применением органолептических методов и теста «50 червей» на токсичность. Субстрат должен быть рыхлым и однородным. Цвет определяют визуально: от темно-коричневого до черного. Критерием токсичности
является гибель 50 и более процентов дождевых червей за 2 суток в тестируемом субстрате по сравнению с
контролем. Показателем поведенческих реакций тест–объектов является скорость зарывания в субстрат.
Критерием токсичности является отсутствие зарывания дождевых червей в тестируемый субстрат, активное
ползание по поверхности субстрата, попытки к выползанию из ящика, сосредоточение червей в клубках.
• Отбор проб субстрата осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 26712-94. Окончательная оценка
субстрата осуществляется по результатам агрохимических анализов:
- влажность – 70-75 %;
- массовая доля органического вещества – не менее 50% сухой массы;
- кислотность – рН 6,5-7,2;
- содержание минеральных веществ – не более 10%;
- содержание тяжелых металлов не должно превышать значения ПДК для почв;
- оптимальное соотношение углерода к азоту – С:N=20:1;
- оптимальная температура – 15-23 OС;
- наличие патогенной микрофлоры, жизнеспособных яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, личинок и куколок синантропных мух не допускается.
Участок вермикомпостирования
Данным проектом предусмотрено размещение участка вермикомпостирования в сенажной яме, которая
имеется на предприятии. Гряды располагают с небольшим уклоном (30 – 35 О), обеспечивающим сток воды. Они
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должны размещаться по господствующему направлению ветра. Расстояние между грядами – не менее 1,5 м с учетом
прохождения тележки или малогабаритного трактора, ширина гряды – 1 м, длина по протяженности сенажной траншеи.
Закладка гряд, кормление ведутся из расчета на 1 м2.
При устройстве гряд размечают места их закладки. Участок, который отводится под гряду необходимо
слегка разрыхлить и засыпать слоем песка в 10 см. Затем по всей площади гряды укладывают металлическую сетку с
ячейкой не более 12 мм, края сетки по сторонам загибают на 30 см. Сетка необходима для того, чтобы предохранить
червей от проникновения кротов и мышей. Вместо сетки гряду можно выстлать кирпичом, залить бетоном, или засыпать слоем щебня в 10 – 15 см. Учитывая климатические условия Беларуси, над грядами желательно сделать навес
из полиэтиленовой пленки на каркасе высотой 5,5 м.
Вблизи гряд располагают участок для складирования отходов. Отходы этикетируют и размещают в бурты
высотой 80 – 100 см. Для более быстрого созревания ферментирования отходов каждый бурт прикрывают соломой
или полиэтиленовой пленкой. Бурты следует систематически поливать для поддержания определенной влажности (75
– 80 %). Полив производится через поливочный шланг из цистерн с привозной водой.
При ферментации температура поднимается до 50 оС. Снижение температуры до уровня окружающей
среды свидетельствует о готовности органических отходов для вермикомпостирования.
Для ухода за грядами, подвоза и других трудоемких процессов в хозяйстве имеется малогабаритный колесный трактор, тележка, а также грохота вибрационные высокочастотные с вибрирующим ситом для разделения дождевых навозных червей и биогумуса.
Трактор заправляется топливом на специализированной заправке вне производственной площадки.
Из мелкого инвентаря имеется: вилы с булавовидными зубцами на конце, пластмассовые грабли с частыми зубцами для рыхления гряд и разравнивания корма, 4 рожковая вилка с закругленными концами (захват 10 см)
для взятия проб для определения численности червей, шланг для полива в летний период, рН-метр или лакмусовая
бумага для проверки кислотности субстрата, почвенный термометр длиной 60 см с градуировкой от 0 оС до 40 оС для
измерения температуры в грядах и буртах, деревянные ящики размером 30 х 20 х 15 для проведения биопроб, ящики
(пластмассовые или деревянные) размером 25 х 50 х 20 см для транспортировки дождевых навозных червей, резиновые перчатки, табличка с номерами гряд. Перед началом работы сотрудник должен проверить исправность и работоспособность грохота, ковша.
Конечный продукт ферментирования – биокомпост должен представлять собой сыпучую темно-коричневую или черную массу без запаха с влажность около 55 %.
Кормовой субстрат для дождевых навозных червей, готовый к употреблению, но временно не используемый в системе вермипроизводства, необходимо складировать в насыпном виде на свободных площадях (высота слоя
до 0.3 м). Товарную сохранность (питательную ценность) субстрата необходимо обеспечивать поддержанием температуры массы не выше 300 С путем периодического увлажнения и перемешивания ее вильчатым погрузчиком.
Подготовленный субстрат укладывают на специально подготовленную гряду. Для ускорения создания более однородной структуры питательного субстрата гряду подвергают двухразовой перебивке (не менее). Механическую очистку субстрата от остаточных балластных включений осуществляют на гряде.
Увлажнение гряд проводят не содержащей хлор водой комнатной температуры до влажности 65-70%.
Частоту орошения гряд устанавливают в зависимости от температуры окружающего воздуха и температурно-влажностных характеристик внутри гряды.
После формирования вермигряды ее заселяют червями в количестве не менее 1500-3000 особей на 1
м2. Перед заселением червей определяют завершенность стадии ферментации, измеряют температуру, влажность и
реакцию среды питательного субстрата. Червей заселяют в выдержанный в течение 5 дней для дегазации корм. При
соответствии показателей оптимальным значениям производится заселение червей. Температура внутри гряды
должна быть в пределах 15-23OС (оптимальная температура – 20OС), влажность – 70-75%, рН – 6,5-7,2. При значениях
рН питательного субстрата ниже 6,5 вносят необходимое количество веществ, содержащих СаСО3 или МgСО3. При
значениях рН питательного субстрата выше 7,2 гряды проливают слабым раствором уксусной кислоты (1 ст. ложка
70%-ого уксуса на 10 л воды).
После ухода дождевых червей вглубь субстрата поверхность гряды увлажняют и накрывают мешковиной,
которую ежедневно снимают на 30-60 минут для дегазации.
Подкормка червей – нанесение субстрата (компоста) на поверхность вермигряды. П
Первую подкормку проводят через 20 - 25 дней.
Очередную подкормку червей питательным субстратом осуществляют каждые 2-3 дня по мере поедания
ее червями, что определяется визуально. Субстрат размещают слоем 5-7 см отдельными участками на вермигряде, а
через день корм раскладывается на пустые участки. В дальнейшем корм, соответствующий требованиям по качеству,
раскладывают сплошным слоем.
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Наращивание объемов и высоты вермигряд – переработка органических отходов, наращивание биомассы популяции дождевых навозных червей. Аэрацию вермигряд осуществляют каждые три дня, путем прокалывания
вертикальных отверстий на всю глубину биогряды, через каждые 30-50 см заостренным стержнем диаметром до 2 см.
При достижении высоты вермигряды 40-50 см начинают наслаивание корма на ее поверхность только с какой-либо
одной стороны. Увлажнение и покрытие мешковиной вермигряды осуществляется только со стороны, на которую
наслаивают свежий компост. Популяция взрослых особей червей перемещается поперек вермигряды в зону свежей и
влажной подкормки. В данной зоне, имеющей толщину около 20-30 см, концентрация червей, перерабатывающих органику, достигает максимально оптимального уровня для промышленной популяции червей (20-25 тысяч особей/м2).
Для создания оптимальных условий влажности, температуры рабочую сторону вермигряды укрывают нетканым материалом. Противоположная сторона вермигряды остается открытой, что способствует более быстрому подсушиванию переработанного субстрата. Роющая активность большой биомассы дождевых червей в месте их обитания
способствует достаточно хорошей аэрации субстрата в этой активной зоне вермигряды.
Одновременно с подкормкой с противоположной стороны вермигряды удаляется слой переработанного
субстрата, содержащего копролиты дождевых червей. Вследствие этого при постоянном наслаивании свежей подкормки на рабочую сторону вермигряды и одновременном срезании слоя биогумуса-сырца с противоположной стороны
происходит перемещение самой вермигряды в одном направлении.
Частоту орошения вермигряд устанавливают по результатам замеров влажности субстрата. Оптимальная влажность субстрата – 70 -75%.
Отбор биогумуса-сырца из вермигряды.
Сбор биогумуса-сырца осуществляют с помощью подручных средств. Полученный биогумус-сырец доставляют в помещение для дозревания и подсушивания.
После окончания процесса переработки отделенные дождевые навозные черви возвращаются в технологический цикл вермикомпостирования.
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Участок гумификации, сушки и сепарации
Гумификация биогумуса-сырца, его созревание и подсушивание осуществляются одновременно в помещении с температурой воздуха 25-30ОС. Для ускорения сушки биогумуса-сырца возможно применение калориферных
установок. Влажность в помещении поддерживают на уровне 40-50%.
Влажность биогумуса-сырца определяют в начале и по окончании сушки. Стандартный биогумус должен
иметь влажность 45-50%.
Просушенный биогумус подвергается сепарированию при помощи вибросита или подручных средств.
Все частицы биогумуса крупнее 5 мм, а также растительные остатки и не переработанные органические
отходы отсеивают и возвращают в вермигряды для дальнейшей переработки. Сепарированный биогумус перемещают
на участок товарной продукции, где его фасуют и упаковывают.
Участок фасовки и упаковки продукции
Фасовка биогумуса по сортности (1-й и 2-й) производится на рабочих столах, оборудованных зашивочными полуавтоматами поз.3, в мешкотару требуемой емкости и с соответствующей товарной маркировкой.
Запас упаковочного материала хранится на стеллаже поз.4.
Определение качества биогумуса. По физико-механическим, физико-химическим, санитарно-гигиеническим показателям биогумус должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.
Упаковка биогумуса должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1007-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов».
Пределы отрицательных и положительных допускаемых отклонений содержимого упаковочной единицы
от номинального количества должны соответствовать требованиям СТБ 80-19-2002 «Система обеспечения единства
измерений РБ. Товары фасованные. Общие требования».
Пакеты изготавливаются из химически стойкого с низкой газо/паропроницаемостью пищевого полиэтилена высокого давления марки 158 толщиной 55-60 мкм. Гигиеническая сертификация пищевого полиэтилена осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие
технические условия», ГОСТ 6-19-37.033-97 «Мешки и мешки с ручками полиэтиленовые хозяйственные», СанПиН 42123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДМК) химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Методы определения».
Швы полиэтиленовых пакетов, мешков должны быть ровными, непрерывными и прочно сваренными термической сваркой.
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Транспортировка биогумуса должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1007-01
«Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов». При транспортировке пакеты с удобрением должны быть уложены в транспортную тару согласно ГОСТ Р 8.579-2001 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».
В качестве транспортной тары используются мешки, изготовленные по ГОСТ 30090-93. Масса брутто 1 транспортной
тары (для ручной погрузки) не должна превышать 20 кг. Расцветка полиэтиленовой упаковки и рекламных надписей на
пакетах лимитируется федеральным законом № 109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу фасованного биогумуса. Мешки с упакованным биогумусом хранят в складском помещении, исключающем прямое попадание атмосферных осадков и солнечных
лучей. Биогумус может храниться в упаковке при температуре от –25О С до +40О С в течение 24 месяцев.
Все производственные помещения, и рабочие места оснащены необходимым оборудованием и приспособлениями, необходимыми для выполнения квалифицированных работ.
Перечень оборудования с техническими характеристиками представлен в спецификации марки ТХ.
Прием пищи персоналом осуществляется в обеденное время в комнате приема пищи, которая оборудована кухонным гарнитуром, холодильником, электрочайником, микроволновой печью и обеденной мебелью. Для бытовых нужд используется привозная вода. На территории установлен надворный биотуалет.
Стирка, ремонт и смена спецодежды производится централизованно по мере загрязнения и износа, но не
реже 1 раза в месяц.
Потребность в трудовых ресурсах
Режим работы предприятия односменный при 253 рабочих днях и 5-ти дневной рабочей неделе. Распорядок рабочего дня с 8.00 до 17.00 (с перерывом на обед).
Количество технологического оборудования, рабочих мест принято с учетом трудоемкости по видам работ на годовую программу, его производительности и годовых фондов времени работы оборудования и рабочих мест.
Годовые фонды времени работы оборудования, рабочих мест приняты по нормам технологического проектирования
соответствующих производств.
Количество вспомогательного оборудования принято по действующим нормам технологического проектирования.
Состав оборудования, его технические характеристики приведены в спецификации оборудования марки
ТХ.С.
Численность основных производственных рабочих принята с учетом трудоемкости на годовую программу
и годовых фондов времени работающих.
Для обслуживания проектируемого производства требуется 8 человек:
•
технолог производства
1чел.
•
рабочие
7чел.
Нормы расхода основных видов сырья (отходов зерновых) на производство биогумуса
Ведомость усредненных удельных норм расхода сырья, материалов, электроэнергии при производстве
1000 кг товарного биогумуса.
Таблица 1.2
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Показатели
Исходное сырье с влажностью 80%, тонн
Вода на технологические цели, м3
Электроэнергия, кВт*час

Норма расхода
2 083
3,4
20-30

2. Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)
В качестве альтернативной технологии переработки зерновых отходов рассматривается технология микробиологической биоконверсии. Суть технологии биоконверсии заключается в следующем: сырьевые компоненты (отходы) содержащие сложные полисахариды – пектиновые вещества, целлюлозу, гемицеллюлозу и др. подвергаются
воздействию комплексных ферментных препаратов, содержащих пектиназу, гемицеллюлазу и целлюлазу. Ферменты
представляют собой очищенный внеклеточный белок и способны к глубокой деструкции клеточных стенок и отдельных
структурных полисахаридов, т.е. осуществляется расщепление сложных полисахаридов на простые с последующим
построением на их основе легко усвояемого кормового белка.
Другими словами, трудно усваиваемое сырье переходит в легко усваиваемую животными форму путем
расщепления неусваиваемой молекулы белка на простые аминокислоты.
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Наряду с переработкой кондиционных растительных и зерновых компонентов, технология позволяет восстановление и многократное увеличение прежних кормовых свойств сырья, зараженного патогенной микрофлорой,
испорченного насекомыми или частично разложившегося из-за неправильного хранения.
В процессе биоконверсии в некондиционных компонентах уничтожаются болезнетворная микрофлора,
яйца гельминтов, возбудители тяжелых заболеваний (бруцеллез, туберкулез, холера, тиф и др.), а также и вредные
паразитирующие простейшие (аскариды, солитеры и др.). При этом кормовая ценность некондиционного сырья после
соответствующей обработки превышает кормовую ценность кондиционных аналогов в 1,4-1,8 раз.
После завершения процесса биоконверсии получаемым конечным продуктом, может быть кормовая добавка, которая приобретает кормовые свойства в 1,8-2,4 раза превосходящие фуражное зерно хорошего качества, а
также обладает рядом существенных и необходимых свойств, которыми не обладает традиционное зерновое сырье.
Кормовые добавки используются как основной компонент при производстве комбикормов, как добавку к
грубым растительным кормам, при производстве простых кормовых смесей с измельченным фуражным зерном, отрубями, зерно отходами.

2.1. Альтернативные варианты размещения объекта

В связи с тем, что размещение производства по переработки зерновых отходов планируется в существующем здании в границах существующего земельного участка, со сложившейся инженерной и транспортной инфраструктурой, что исключит выделение дополнительного участка, позволит сэкономить на новом строительстве и подведении инженерных сетей, руководствуясь п 32.10 «Положения 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» Утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47, при проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант размещения:
1-й вариант – реализация проектных решений;
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.1. Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов
В таблице приведен сравнительный анализ вариантов.
Таблица 2.1

Природная среда: атмосферный воздух
Положительные последствия
Отрицательные последствия
1-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектВоздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязняных решений
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси отходящей от источников выбросов и источников выделения производственного цеха.
2-й вариант
Количество выделения загрязняющих веществ останется на
Нет
прежних значениях.
Природная среда: почвы, земельные ресурсы
1-й вариант
Реализация проектных решений позволит сократить количеВозможно загрязнение почвы в результате аварийных ситуаство отходов, вывозимых на полигоны ТКО на захоронение,
ций при эксплуатации механизированной техники и автопозволит извлечь очищенное от примесей зерно для дальнейтранспорта.
шей реализации и «органические отходы» для получения биогумуса.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНет
ных решений
Природная среда: поверхностные и подземные воды
1-й вариант
Нет
В результате реализации проектных решений незначительно
возрастет водопотребление.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНет
ных решений
Природная среда: растительный и животный мир
1-й вариант

Резюме нетехнического характера
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
9

Нет

При соблюдении проектных решений отрицательные последствия будут минимальны. Возможно незначительное загрязнение при осаждении выброса в атмосферный воздух.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНет
ных решений
Производственно-экономический потенциал
1-й вариант
Проектные решения, предусмотренные данным проектом, отНет
вечают современным требованиям в области переработки
зерноотходов. Реализация проектных решений позволит сократить количество вывозимых на полигоны отходов.
Очищенное от примесей зерно поступает на реализацию, что
сокращает экономические потери от сбора и переработки
зерна. Полученные «органические отходы» обеспечитвают
выпук нового вида продукции - биогумус.
Как следствие, повышаются показатели экономического развития агропромышленного комплекса региона.
2-й вариант
Нет
Отсутствия положительных последствий реализации проектных решений
Социальная сфера
1-й вариант
Организация новых рабочих мест.
Нет
2-й вариант
Отсутствие положительных последствий реализации проектных решений

Нет

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что реализация проектных решений (1-й вариант) имеет ряд
положительных и отрицательных последствий, в целом, при реализации проектных решений увеличится воздействие
на атмосферный воздух, возрастет водопотребление. Реализация проектных решений позволит сократить количество
отходов, позволит извлечь очищенное от примесей зерно для дальнейшей реализации и использовать полученные
«органические отходы» для получения биогумуса, Как следствие, сокращаются экономические потери от сбора и переработки зерна, повышаются показатели экономического развития агропромышленного комплекса региона.
3. Краткая оценка существующего состояния окружающей среды
Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности.
При оценке существующего состояния окружающей среды характеристике и анализу подлежа-ли:
- природные компоненты и объекты, включая существующий уровень их загрязнения;
- природные и иные ограничения в использовании земельного участка;
- природно-ресурсный потенциал, природопользование;
- социально-экономические условия, в том числе здоровье населения.
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с точки зрения возможности/невозможности
реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках проектного решения.
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с учетом данных по динамике ком-понентов
природной среды.
Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вред-ного воздействия объекта
планируемой деятельности в процессе эксплуатации на состояние (изменение) природной среды, а также организации,
при необходимости, после проектного анализа или локального мо-ниторинга.
Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являлись материалы топографической съемки участка, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании объекта, данные
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического
мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
данные государственных кадастров природных ресурсов и государ-ственного фонда данных о состоянии окружающей
среды и воздействиях на нее, картографические и аэро-космические материалы, результаты полевых исследований,
испытаний проб природной среды.
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Географическое расположение объекта
Существующее здание модернизируемое под организацию переработки зерновых отходов расположено
на земельном участке с кадастровым номером 425682000001000019 по адресу: Гродненская область, Сморгонский рн, Залесский с/с, западнее д.Большая Мысса, кадастровая площадь участка – 1,5743 га.
Деревня Большая Мысса расположена на расстоянии 9 км к юго-западу от г. Сморгонь.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 1. Расположение н.п. Большая Мысса на карте Республики Беларусь
(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса Яндекс. Карты)
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Рисунок 2. Расположение земельного участка
(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса http://map.nca.by)

Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка.
Базовый размер санитарно-защитных зоны объекта в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 № 91 составляет 100 метров (п. 30. Комплексы зерноочистительно-сушильные).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- с северной стороны участок граничит с земельным участком для ведения товарного сельского хозяйства
по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, участок №30 (2) (сельскохозяйственные земли), кадастровый номер 425682000001000132, площадь участка – 7,3658 га;
- с северо-восточной и восточной сторон на расстоянии 10 метров расположен земельный участок для
ведения товарного сельского хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, участок №27
(сельскохозяйственные земли), кадастровый номер 425682000001000064, площадь участка – 18,0927 га;
- с юго-восточной, южной, юго-западной, западной и северо-западной стороны участок граничит с земельным участком для ведения фермерского хозяйства, по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, в районе д. Большая Мысса, участок № 1, кадастровый номер 425682000001000134.
Земельный участок расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Оксна) и 3 поясе зоны санитарной охраны подземного водозабора.
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Рис. 3. Границы базовой санитарно-защитной зоны, - - - - - - 100 метров
(данные на основании сервиса ГИС «Геопортал»)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Зона воздействия источников предприятия
Зона воздействия источников предприятия установлена в соответствии с п. 8 Инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29.05.2009 № 30, по методике,
определенной письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23.05.2018 г № 11-5/169ЮЛ-1 (приложение 9).
Зона воздействия составляет 105 метров. Максимальный вклад вносит источник выбросов №0001
В зоне воздействия источников предприятия отсутствуют особо охраняемые природные территории.
Схема расположения границ зоны воздействия источников 0,2 ПДК прилагается.
3.1 Природные компоненты и объекты
3.1.1 Климат и метеорологические условия
Расположение территории республики 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.
По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Беларуси выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую, увлажненную, центральную – теплую, умеренно увлажненную, южную –
теплую, 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.
Климат в исследуемом районе Гродненской области, 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
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способствует частому вторжению морских воздушных масс, которые в системе циклонов-антициклонов приходят с Атлантики. С их приходом связана облачная погода, прохладная летом и теплая, 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.
Климат Сморгонского района формируется под воздействием факторов, которые влияют на климат всей
Беларуси. Главные из них: географическое положение в умеренных широтах между 54° и 55° с.ш., близость Балтийского моря и Атлантического океана, западный перенос воздушных масс и высота над уровнем моря на Ошмянской
возвышенности (превышение относительных высот 140 – 150 м приводит к понижению температуры на 0,5 – 0,7°С).

Таблица 3.1

Период года
С
5
12
8

Январь
Июль
Год

Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
8
10
18
26
18
7
5
9
18
22
9
10
15
20
18

СВ
8
13
11

СЗ
7
14
9

Штиль
2
5
3

К основным климатическим и метеорологическим явлениям, в совокупности влияющим на способность атмосферы рассеивать продукты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и формировать некоторый уровень ее загрязнения относятся: режим ветра, штили, приподнятые инверсии, стратификация, температура воздуха, осадки, туманы.
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории
Таблица 3.2
№ п.п.

Величина

1

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

2

Коэффициент рельефа местности
1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
+19,8
месяца года (июль), Т град. С
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т
-4,6
град. С
Среднегодовая роза ветров, %

3
4

5

6

Взам. инв. №

Наименование характеристик

С
5
12
8

СВ
8
13
11

В
8
7
9

ЮВ
10
5
10

Ю
18
9
15

ЮЗ
26
18
20

160

3
18
22
18

СЗ
7
14
9

Штиль
2
5
3

январь
июль
год

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой со6 м/с
ставляет 5%

3.1.2 Атмосферный воздух
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения
участка предоставлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды» (Белгидромет) письмом № 9-2-3/780 от 26.05.2019г. г.
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Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Таблица 3.3

п/п
1

Код загрязняющего вещества
2902

Наименование загрязняющего вещества
Твердые частицы*

максимальноразовая
300,0

ПДК, мкг/м3
средне-суточная
150,0

средне-годовая
100,0
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Значения фоновых концентраций, мкг/м3
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2
3
4
5
6
7
8
9

0008
ТЧ10**
150,0
50,0
0337
Углерод оксид
5000,0
3000,0
0330
Серы диоксид
500,0
200,0
0301
Азота диоксид
250,0
100,0
0303
Аммиак
200,0
1325
Формальдегид
30,0
12,0
1071
Фенол
10,0
7,0
0703
Бенз(а)пирен***
5,0 нг/м3
1- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
2 - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
3 – для отопительного периода

40,0
500,0
50,0
40,0
3,0
3,0
1,0 нг/м3

29
570
48
32
48
21
3,4
0,5 нг/м3
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3.1.3 Поверхностные воды
Город Сморгонь расположен на реке Оксна и ее притоке реке Гервятка. Данные реки относятся
к бассейну реки Неман (бассейн Балтийского моря), принадлежат к Вилейскому гидрографическому району
и впадают в главную водную артерию района – реку Вилию, которая является крупнейшим правым притоком Немана.

Реки имеют смешанный тип питания: летом преобладает дождевое и грунтовое питание, осенью – дождевое и грунтовое, зимой, во время ледостава,- грунтовое, весной – снеговое и дождевое.
Краткая характеристика рек района:
Оксна – левый приток Вилии. Длина 20 км, площадь водосбора 104 км², средний наклон водной поверхности 4,8%. Начинается около деревни Глинна, течет по Ошмянской возвышенности, через г.Сморгонь, впадает в Вилию на северо-западе от деревни Перевозы. На севере от Сморгони построена плотина.
Гервятка (Гарвежка) – левый приток реки Оксна (бассейн реки Вилия). Длина 13 км. Средний наклон
водной поверхности 4,3%. Площадь водосбора 40 км².
Начинается в 1,5 км от деревни Слабсны Ошмянского района, течет по северным склонам Ошмянской
возвышенности, впадает в реку Оксна в пределах Сморгони. Около деревни Осиновка вырыт пруд (площадь 0,19 км²).
Река Вилия – самый большой приток реки Неман; вытекает из небольшого болота, расположенного в 1
км северо-восточнее с.Великое Поле, Докшицкого района, Витебской области. Впадает в р.Неман с правого
берега у г.Каунаса (Литва). Протекает по Беларуси и Литве.
Длина реки 510 км, в пределах Беларуси – от истока до границы с Литвой (до устья р.Балоши) – 276 км,
общая площадь водосбора 25100 км2, в пределах Беларуси 10920 км2. Основные притоки: правые – р.Сервечь
(длина 75 км), р.Нарочь (длина 75 км), р.Страча (длина 59 км); левые – р.Двиноса (длина 54 км), р.Илия (длина 66 км),
р.Уша (длина 75 км), р.Ошмянка (длина 105 км).
Водосбор расположен в пределах Нарачано-Вилейской низины, с севера ограничивается южными склонами Свенцянских гряд, с юга – Минской, а юго- запада – Ошмянской возвышенностями.
Режим реки отличается интенсивным весенним половодьем (на его долю приходится 45% годового
стока), низким стоянием воды в летнюю межень, которая нарушается ежегодно дождевыми паводками, и устойчивой
зимней меженью. В половодье максимальная превышение уровня над меженным от 2,8 м в верховье до 8 м в нижнем
течении. После вступления в эксплуатацию Вилейского водохранилища уровенный и стоковый режим ниже плотины в
пределах Беларуси зависит от работы гидроузла (зарегулирован). Замерзает в верхнем течении в начале декабря, в
среднем и нижнем – в конце декабря – начале января, вскрывается во второй половине марта, от устья до верховьев.
Среднегодовой расход воды у деревни Стешицы 7,9 м3/с, у г. Вилейка 28,1 м3/с, при выходе за границу
Беларуси 79,6 м3/с, в устье около 189 м3/с.
Рельеф представлен конечно-моренными образованиями, изобилующими холмистыми грядами и группами холмов с заболоченными понижениями между ними. Наиболее возвышенная юго-восточная часть водосбора с
относительными высотами до 100 м (отдельные холмы Минской возвышенности) в нижней части переходит в Нарачано-Вилейскую низину. Средняя высота водосбора 190 м, средний уклон 9.24.
Лесные массивы распространены большей частью в верхнем и среднем течении и ограничиваются левобережьем р.Нарочи, ниже они уменьшаются и значительно разрежены. Общая лесистость составляет 30%, в том числе
5% составляет заболоченный лес.
Озеро Мертвое находится в Сморгонском районе Гродненской области, в 14 км на северо-запад от г.
Сморгонь, возле д. Волейковичи и относится к бассейну р. Ошмянка. Местность преимущественно равнинная, грядовохолмистая, поросшая кустарником и редколесьем, вокруг расположены небольшие лесные массивы, перелески и лесопосадки. На востоке и юге расположены обширные лесные массивы.
Озеро окаймлено широкой (до 70 м) заболоченной поймой, к которой примыкает болото. Берега низкие,
сплавинные, заболоченные, поросшие кустарником. Мелководье обширное, торфянистое (местами песчаное), глубже
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дно илистое и сапропелистое. Зарастает существенно. На востоке каналом соединено с обширной системой мелиоративных каналов. На северо-западе вытекает ручей в р. Ошмянка. На севере впадает ручей, соединяющий озеро с
обширной системой мелиоративных каналов.
В озере обитают карась, линь, окунь, плотва, лещ и др. рыба.
Площадь зеркала около 0,27 км2, длина 0,84 км, наибольшая ширина 0,38 км, максимальная глубина 1,6
м, длина береговой линии около 2,25 км. Объем воды около 0,2 млн. м3.
В целом состояние водных объектов Сморгонского района оценивается как достаточно благополучное,
устойчивое и стабильное.
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3.1.4. Геологическая среда и подземные воды
Территория г. Сморгонь приурочена к западной части Восточно-Европейской платформы, в пределах которой кристаллический фундамент сформировался в архее и протерозое 2,3–3,0 млрд. лет назад и сложен кристаллическими породами: гранитами, гнейсами и кварцитами. Вся территория расположена на Белорусской антиклизе, глубина залегания фундамента 250–500 м.
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации в пределах Сморгонского района (как и на остальной территории республики) играют наиболее подверженные техногенному воздействию
четвертичные (антропогеновые) отложения, которые развиты повсеместно. Мощность антропогеновых отложений в
понижениях ложа составляет 100- 120 м, на более приподнятых участках уменьшается до 70-90 м.
Гидрогеологические условия данного района определяются спокойным геологическим строением платформенной области, наличием в разрезе достаточного мощного чехла осадочных пород с различной степенью проницаемости,
климатическими особенностями территории, характеризующейся избыточным увлажнением.
Верхняя часть осадочного чехла, включающая четвертичную толщу, расположена в зоне активного водообмена и характеризуется наличием серии водоносных горизонтов и комплексов, разделенных не выдержанными в
плане и разрезе слабопроницаемыми и относительно водоупорными слоями. Питание подземных вод осуществляется,
в основном, путем инфильтрации на всей площадке их распространения, а разгрузка – в долины рек. Питание минерализованных вод – путем перетекания из вышележащих отложений.
Уровенный режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения. Режим грунтовых и неглубоко залегающих напорных вод формируется под влиянием климатических факторов в условиях гидравлической связи водоносных горизонтов между собой, а в долинах рек – с поверхностными водотоками.
Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они используются в промышленных, лечебных целях и, главное, являются основным источником питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким качеством подземных вод в связи с их лучшей защищенностью от загрязнения по сравнению с поверхностными водами.
3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Территория Сморгонского района находится на западе Восточно-Европейской равнины. Северная часть
расположена на Нарочано-Вилейской низменности, а южная часть на Ошмянской возвышенности. Поверхность на
большей части района плоско равнинная, пересеченная долинами рек, на юге – холмистая.
Большое влияние на формирование рельефа района оказали древние оледенения, которые оставили
свой след в виде конечно-моренной гряды Ошмянской возвышенности, многочисленных камов, озов, друмлин и вырытых озерных котловин всех озер района, водно-ледниковых равнин. Особенно большое влияние на формирование
рельефа района оказали два последних оледенения – сожское (московское, 220–110 тыс. лет назад) и поозерское
(валдайское, 95–10 тыс. лет назад).
Общий наклон территории наблюдается с юга на север. Около 30% территории расположено на высоте
более 200 м над уровнем моря и здесь на Ошмянской возвышенности находится высшая точка района гора Милидовская (320 м), 7% территории расположено на высоте от 180 до 200 м над уровнем моря, 28% – от 160 до 180 м и 35%
– ниже 140 м над уровнем моря. Самая низкая отметка – 120 м (урез реки Вилия на севере района). Районный центр –
город Сморгонь располагается на высоте 180 м над уровнем моря.
Глубина расчленения рельефа от 2 м/км2 на Нарочано-Вилейской равнине до 35 м/км2 на Ошмянской
возвышенности.
В пределах Сморгонского района по гранулометрическому составу почвы соотносятся следующим образом: супесчаные – 85,24%, песчаные – 7,42%, легко- и среднесуглинистые – 2,09%, торфяные – 5,25%. Отмечаются
лессы и лессовидные породы.
В пределах Сморгонского района распространены следующие основные виды почв:
-подзолистые местами эродированные на средних и легких моренных суглинках;
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-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых суглинках, подстилаемых моренными суглинками, реже песками;
-подзолистые на моренных и водно-ледниковых супесях, подстилаемые моренными суглинками, реже
песками;
-подзолистые на песках;
-подзолистые глееватые и глеевые на моренных и водно- ледниковых суглинках и супесях;
-подзолистые глееватые и глеевые на песках;
- дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесях и песках;
-болотные низинные.
Для определение удельной активности естественных радионуклидов были произведены лабораторные
исследования в рамках проведения ОВОС. В соответствии с протоколами № 4098, 4098/1, 4098/2 от 24 мая 2019 года
Государственное предприятие «Институт НИИСМ» дал следующее значение:
Плотность потока радона с поверхности грунта, мощность дозы гамма- излучения, активность радона в
воздухе помещений на обследуемом участке в пределах объекта: "Размещение оборудования для переработки
зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района
Гродненской области" СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению
радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной
энергии и источников ионизирующего излучения» от 31 декабря 2013 г. № 137 п. 224. для производственных зданий.
Дополнительных радонозащитных мероприятий по проектируемому объекту не требуется.
3.1.6 Растительный и животный мир. Леса
Вся территория Сморгонского района относится к подзоне дубово- темнохвойных лесов и расположена в
Нарачано-Вилейском геоботаническом районе Ошмянского-Минского округа.
Лесные земли Сморгонского района принадлежат ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», который был основан в 1939 году на базе помещичьих и казенных земель и назывался Ошмянским. В настоящее время лесхоз располагается на территории двух административных районов (Ошмянского и Сморгонского) Гродненской области и занимает
площадь 107,2 тыс. га. Лесистость Сморгонского района – 36,8% при среднеобластной – 34,9% (по республике – 39,9%).
В состав Сморгонского лесхоза входит 11 лесничеств:
- Буденовское лесничество;
- Вишневское лесничество;
- Гольшанское лесничество;
- Гравжишковское лесничество;
- Жодишковское лесничество;
- Кревское лесничество;
- Ошмянское лесничество;
- Сморгонское лесничество;
- Сольское лесничество;
- Трилесинское лесничество.
Преобладающим типом растительности на территории Сморгонского района является лесная. В ее структуре ведущее значение принадлежит хвойным, широколиственным и смешанно-широколиственным лесам.
Фауну Сморгонского района составляют типичные представители европейского смешанного леса: лось
(Alces alces), косуля (Capreolus), дикий кабан (Sus scrofa), лиса (Vulpes Vulpes), барсук (Meles Meles), белка (Sciurus),
волк (Canis lupus), заяц-русак (Lepus europaeus).
Из птиц чаще всего встречаются берестянки (Hippolais), сойки (Garrulus Glandarius), пеночки (Phylloscopus),
мухоловки (Ficedula Hypoleuca), кулики (Charadrii).
Из пресмыкающихся распространены ящерицы-веретеницы (Anguis Fragilis), ужи (Natrix), гадюка
(Viperidae), медянка (Coronella Austriaca).
В водоемах Сморгонского района обитают бобры (Castor), выдры (Lutra Lutra), ондатры (Ondatra Zibethicus); также они богаты рыбой: судак (Sander Lucioperca), лещ (Abramis Brama), язь (Leuciscus Idus), щука (Esox Lucius),
карась (Carassius Gibelio), окунь (Perca Fluviatilis).
Растительный мир на прилегающей территории
Земельный участок, на котором расположено здание расположен на производственной территории, озеленение на участке представлено травяным покровом и древесной растительностью.
На участке отсутствуют объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу РБ.
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Животный мир на участке и прилегающей территории
Земельный участок, на котором расположено здание расположен на производственной территории, озеленение на участке представлено травяным покровом и древесной растительностью, животным мир на существующей
территории представлен типичными для урбанизированных территорий представителями.
На участке отсутствуют животные и места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу РБ.
3.1.7. Природные комплексы и природные объекты
Территория Сморгонского района характеризуется наличием большого количества особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), которые представляют собой биологический заказник республиканского значения, биологические и ландшафтные заказники местного значения, геологические и биологические памятники природы республиканского и местного значения.
Таблица 3.4
Наименование

Площадь, га

Местонахождение: лесничество

ЗАКАЗНИКИ
а) республиканского значения
Биологический (клюквенный) – «Дубатовское»
839,5
Жодишковское лес-во
б) местного значения
Жодишковское лес-во; СольЛандшафтный- «Голубые озера»
765
ское лес-во
Биологический (зоологический) – «Мицкевичский»
4 700
Трилесинское лес-во
Ландшафтный- «Мартишки» (Березы)
1 588
Жодишковсоке лес-во
Биологический – «Ордашинский»
8 300
Кревсоке лес-во
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
а) республиканского значения
Гряда «Свайгинская» (геологический)
70
Вишневское лес-во
Парк в деревне Залесье (ботанический)
Д. Залесье
Холм «Милидовская гора» (геологический)
15
Кревское лес-во
Валун «Большой камень тупальщинский» (геоло0,00051
Жодишковское лес-во
гический)
Валун «Большой камень полторавщинский» (гео0,001104
Кревское лес-во
логический)
«Камень Богушевича» (геологический)
0,000338
Сморгонское лес-во
Валун «Большой камень асановский» (геологиче0,001624
Кревскре лес-во
ский)
Валун «Большой камень» кревский (геологиче0,001326
аг. Крево
ский)
Валун «Каменицкий»
0,00106
д. Каменица
(геологический)
Валун «Козий камень»
0,00105
аг. Крево
(геологический)
Валун «Кошачий камень»
0,00108
д. Кевлы
(геологический)
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«Валун» (геологический)
Валун «Камень-горка»
(геологический)
«Валун-богатырь»
(геологический)

0,0009

д. Белая

0,001295

д. Укропенка

0,000918

д. Белая

Год создания

1979
1994
2004
1995
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2006
2006

Инв. № подл.

Подп. и дата

б) местного значения
Сутьковские колмыги конгломератов
(геологический)

-

Милидовский валун
(геологический)

-

Войневицкий чертов ка-

-

Сморгонское лес-во:

2002

Кревское лес-во:

2002

Кревское лес-во:
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мень (геологический)
Большой кривский камень (геологический)
Сутьковский большой
камень (геологический)
Селецкий валун
(геологический)
Поляновский камень
(геологический)
Пильцевский валун
(геологический)
Будилковский валун
(геологический)
Хведевичский валун
(геологический)
Катриновский камень
(геологический)
Войстомский валун
(геологический)

-

аг. Крево

Углянский валун (геологический)

-

Мартишкинский валун
(геологический)

-

СПК «Синьки»
д. Сутьково
СПК «Синьки»
д. Селец
СПК «Синьки»
д. Поляны
СПК «Жодишки»
д. Пильцы
СПК «Жодишки»
д. Будилки
СПРУП «СовхозЛылойти», д. Хведевичи
СПК «Острово»
д. Катриново
СПК «Острово»
д. Войстом
СПК «Острово»
д. Угляны
СПК «Острово»
д. Березы

Юригдицкий валун (геологический)

-

Вишневское лесничество, д. Войстом

-

2002
2002

2002

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

Инв. № подл.

Подп. и дата
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3.1.8. Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Сморгонский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из основных факторов устойчивого развития Сморгонского района.
Сморгонский район обладает достаточными запасами водных ресурсов для удовлетворения современных перспективных потреблений в воде. По территории Сморгонского района протекает 26 рек с общей длиной 384 км.
Удельная водообеспеченность населения – 2,55 тыс. м3/чел. Для хоз-питьевого обеспечения используется артезианская вода из подземных водозаборов. Вода из поверхностных водоемов используется качестве технического водоснабжения промпредприятий.
Леса произрастают на 38 % территории района – наибольшую площадь занимают сосновые леса (54 %),
на севере и западе района распространены еловые леса (21,9 %), изредка встречаются березовые рощи (15,5 %),
дубравы (3,4 %), ольховые (2,3 %) и осиновые (0,7 %) леса. Крупнейший лесной массив (40 км²) находится на левобережье Вилии к северу от Сморгони. Луга занимают площадь 22,9 тыс. га, что составляет 16 % территории района. По
характеру растительности и водного питания они подразделяются на суходольные (19,8 %), низменные (75 %) и заливные (5,2 %). Здесь растут тимофеевка луговая, овсяница, василек луговой, осока черная и просяная и др. В районе
насчитывается 25 небольших болот общей площадью 5,7 тыс. га (3,8 % территории). Болота встречаются низинного
(Березовик) и верхового типа (Дубатовское). Низинные болота отличаются богатым растительным покровом, где встречаются злаки, осоки, хвощи, а также ольха, береза, сосна. Верховые болота более бедны. В них доминируют сфагновые мхи, росянка, вереск, багульник и клюква.
На территории Сморгонского района из особо охраняемых природных территорий числится один ландшафтный заказник республиканского значения, 4 заказника местного значения, 14 памятников природы республиканского значения и 15 памятников природы местного значения, которые в установленном порядке переданы под охрану.
На территории Сморгонского района находятся 10 месторождений песчано- гравийного материала (запасы 5,6 млн м³), 4 месторождения глин и суглинок (7,5 млн м³), 25 месторождений торфа (11,4 млн тонн).
Территория, на которой расположен проектируемый объект не имеет природно-ресурсного потенциала.
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3.2. Природоохранные и иные ограничения
Земельный участок, на котором располагается проектируемый объект, имеет ограничения (обременения)
прав на земельный участок в части природоохранного законодательства:
1. Объект расположен на природных территориях в водоохранной зоне водного объекта (реки Оксна) вне
прибрежной полосы, код – 2, площадь 1,5743га;
Ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З устанавливает Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах.
В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:
1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;
1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного
хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);
1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов
захоронения химических средств защиты растений;
1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;
1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной
биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по
охране вод, предусмотренных проектной документацией);
1.6. мойка транспортных и других технических средств;
1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера,
разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного
мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.
В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2–1.5 пункта 1 ст.53, при условии проведения мероприятий по охране вод,
предусмотренных проектной документацией.
Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения
вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации.
Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории водоохранных зон, должны быть
оборудованы водонепроницаемыми навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями,
обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств и сооружений.
2. Объект расположен в зоне санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения
хозяйственно-питьевого назначения (3 пояс).
Согласно Ст. 24. Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении»
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и
иную деятельность в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем
питьевого водоснабжения, обязаны соблюдать установленные для этих зон режимы хозяйственной и иной деятельности, принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения за счет собственных средств.
Реализация проектных решений не приведет к нарушению режима охраны зоны санитарной охраны водного объекта.
В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения, отсутствуют.
Охраняемых объектов культурного наследия не имеется.
3.3 Социально-экономические условия
Сморгонский – административная единица на северо-востоке Гродненской области. Площадь 1490,01
км2. Сморгонский район граничит на северо-востоке, востоке и юге с Мядельским, Молодечненским и Воложинским
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районами Минской области, а на западе и северо-западе – с Ошмянским и Островецким районами Гродненской области.
На территории Сморгонского района в Государственный список историко- культурного наследия Республики Беларусь (далее – Государственный список) включено 33 недвижимые историко-культурные ценности (в том
числе 16 памятников архитектуры, 3 памятника истории, 14 памятников археологии).
Административное деление Сморгонского района представлено 324 сельскими населенными пунктами,
которые находятся в ведении 9 сельских Советов. Численность населения Сморгонского района, по состоянию на
01.01.2019 г., составляет 52 166 чел.
Численность населения г.Сморгонь – 51 390 чел. По национальному составу: белорусы – 83,3%, русские 9,8%, поляки – 3,7%, украинцы – 2,1%, другие национальности – 1,1%.
Основные социально-экономические показатели Гродненской области в январе- феврале 2019 г.
(на основании данных Главного статистического управления Гродненсокй области)

Таблица 3.12

Валовой региональный продукт, млн. руб.
Производительность труда по валовому региональному продукту1), руб.
Продукция промышленности, млн. руб.
Запасы готовой продукции на конец периода
млн. руб.
в % к среднемесячному объему промышленного производства
Удельный вес отгруженной инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции, в %
Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, тыс. т
реализация скота и птицы на убой (в живом весе)
молоко
яйца, млн. шт.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования)
затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади
в том числе с государственной поддержкой
Перевезено грузов, тыс. т
Грузооборот, млн. т. км
Перевезено пассажиров, млн. человек
Пассажирооборот, млн. пасс. км
Оптовый товарооборот, млрд. руб.
Розничный товарооборот, млрд. руб.
Товарооборот общественного питания, млрд. руб.

Январь- февраль 2019 г.
1 407,8
1 582
1 885,7
601,0
72,1
3,2
44,8
193,0
52,0
427,9
235,4
149,9
37,6
11,0
2 935,6
452,4
22,7
176,9
358,2
711,7
32,1

Историко-культурная ценность территории
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной ценности.
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4. Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух источниками выбросов объекта будет происходит в процессе эксплуатации в виде выбросов загрязняющих веществ от оборудования, в процессе передвижения автомобильного транспорта по территории.
При определении негативного воздействия на атмосферный воздух источниками выбросов предприятия
в данном проекте учтены стационарные источники выбросов и источники тяготения мобильного транспорта.
Основными источниками непосредственного влияния на человека и окружающую среду являются:
- технологическое оборудование;
- вентиляционное оборудование;
- автомобильный транспорт, передвигающийся по территории.
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и здоровья человека, сохранность природных экосистем.
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4.1 Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух источниками выбросов объекта будет происходить в процессе эксплуатации в виде выбросов загрязняющих веществ трубой циклона семяочистительно-сортировальной машины и вентиляционными проемами отдела гумификации, в процессе передвижения автомобильного транспорта по территории.

4.2 Воздействие физических факторов

Источниками акустического воздействия на территории и цехах предприятия являются:
- шум вентиляционных проемов предприятия, трубы циклона, автомобильного транспорта.
Воздействие вибрации
На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет отсутствовать мощное оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые превышали бы установленные допустимые значения нормируемых параметров вибрации.
В связи с вышесказанным, вибрационными воздействиями оборудования, установленного в производственном здании, можно пренебречь.
Воздействие электромагнитного излучения
К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта относится все
электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
Воздействие инфразвуковых колебаний
Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые колебания.
4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды
Проектом предусмотрено использование привозной воды для обеспечения санитарно-бытовых нужд.
Объем водопотребления составит 0,1 м3/сут, сточные воды от умывальника отводятся в герметичную емкость, которую
по мере заполнения опорожняют и вывозят по договору на очистные сооружения. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 0,1 м3/сут.
Для обеспечения технологических нужд (полив буртов) используется привозная вода в цистернах.
Водопотребление на технологический нужды составляет 5,95 м3/сут, производственные сточные воды не
образуются.
4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Проектом не предусмотрено благоустройство территории, работы ограничены периметром здания.
Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха, ожидаемый после реализации проектных решений, соответствует нормативам экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, изменений состояния природных объектов не прогнозируется.
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4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий и не
приведёт к необходимости уничтожения растительности для освобождения территории.
Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха, ожидаемый после реализации проектных решений, соответствует нормативам экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, изменений состояния природных объектов не прогнозируется.
4.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране
Технологией переработки отходов зерновых исключено воздействие на объекты подлежащие особой или
специальной охране.
5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий
Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать
как локальное и допустимое.
Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется хорошей экологической емкостью территории.
Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной
деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.
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На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.
5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его
загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ,
поступающих от всех проектируемых источников, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с
определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, с
учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загрязняющих веществ не
превышает уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь».
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия
Для определения уровня акустического воздействия на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки выполнен расчет акустического воздействия.
Анализируя данные результатов расчета акустического воздействия можно сделать вывод, что допустимый уровень акустического воздействия от объекта запланированной деятельности не превышает нормативных
показателей норм ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум
на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, нормируемыми параметрами постоянного шума в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод
При соблюдение технологических процессов производства объект не окажет влияния на состояние поверхностных и подземных вод.

объекта.

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Планируемая деятельность не окажет влияния на геологические условия участка в районе размещения
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5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и образование отходов производства.
В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что за границей территории предприятия
превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов
Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий,
не приведёт к необходимости уничтожения растительности на участке, прилегающем к промышленному зданию.
При размещении оборудования и эксплуатации объекта существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.
5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране
Планируемая деятельность не окажет влияния на состояние природных объектов, подлежащих особой
или специальной охране.

ций.

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций
Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными источниками аварийных ситуа-
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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.
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.
При соблюдении норм эксплуатации оборудования риск возникновения аварийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной
безопасности.
5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Реализация данного проекта повысит показатели экономического развития агропромышленного комплекса региона и позволит создать новые рабочие места.
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия
Экологически безопасная производственная деятельность базируется на следующих принципах:
1. Рациональное использование природных ресурсов;
2. Соблюдение требования законодательных и нормативных актов при осуществлении производственной
деятельности;
3. Непрерывное улучшение экологических показателей; устранению причин загрязнения, а не их
последствий;
4. Предупреждение экологических угроз;
5. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
При эксплуатации объекта должны обеспечиваться нормативы посредством:
• Соблюдения технологии предусмотренной проектом;
Для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта необходимо выполнение следующих мероприятий:
• Провести обучение персонала соблюдению природоохранным и санитарно-гигиенических норм.
Мероприятия для снижения негативного влияния на атмосферный воздух
1. Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства в области нормирования и
осуществления производственного экологического контроля.
2. Соблюдение нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов вредных веществ
в атмосферу.
3. Уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций на стационарных источниках выбросов.
Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание системы локального
мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.
Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на
границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.
С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды прилегающей территории:
а) при проектировании:
работы по проектированию вести в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими нормами
РБ;
б) при проведении строительных работ:
выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;
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благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных
и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилизацией в установленном порядке;
заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;
проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в
результате возможных аварийных ситуаций;
строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и храниться на специально оборудованной площадке;
запретить работу вхолостую механизмов на строительной площадке;
при проведении строительных работ не допускать загрязнения почвы строительными и бытовыми отходами;
обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
в) при эксплуатации
проведение производственного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор проб и проведение измерений на которых проводятся непрерывно) отбор проб и проведение измерений до и после
газоочистных установок по аэродинамическим и химическим показателям, проводится со следующей периодичностью:
- не реже 1 раза в год - при эксплуатации газоочистных установок
- не реже одного раза в два года - в случае, если газоочистная установка эксплуатируется менее 500 часов
в год
- внепланово по всем показателям, установленным в проектных решениях на оснащение организованных
стационарных источников выбросов газоочистными установками, при:
- осуществлении ввода в эксплуатацию газоочистной установки, в том числе после консервации;
- установлении факта неэффективной работы газоочистной установки;
- наладке после ремонта, или замены основных элементов газоочистных установок.
Для проведения отбора проб содержания загрязняющих веществ в выбросах ГОУ предусмотрена организация точки отбора проб в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.
План-график мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух
№ п/п
1

Мероприятия

Срок исполнения

Инструментальные замеры содержания загрязняющих веществ в выбросах ГОУ

После ввода объекта в эксплуатацию

Таблица 6.1

Ожидаемый природоохранный
эффект
Подтверждение эффективности
принятых проектных решении,
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
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Проектом предусмотрены мероприятия для снижения акустического воздействия предприятия на прилегающую территорию, данные мероприятия включают в себя применение современного в технологического оборудования
с низким уровнем шумового воздействия, недопущение эксплуатации автомобильного транспорта с техническими неисправностями, выполнение ремонтных работ связанных с шумовым воздействием только в дневное время.

среду.

Мероприятия для снижения негативного влияния на грунтовые воды и почву.
1. Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных производственных объектов, загрязняющих окружающую

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

Мероприятия

Срок исполнения

1

Организация раздельного сбора отходов

Постоянно

2

Контроль соблюдения технологических регламентов в части обращения с отходами

Постоянно

3

вается:

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

Постоянно

Таблица 6.2

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

Мероприятия по снижению влияния на растительный и животный мир
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны предусматри-

- работа используемых при технической модернизации механизмов и транспортных средств только в пределах рассматриваемого;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям
по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;
- сбор образующихся при технической модернизации отходов в специальные контейнеры;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений необходимо:
1. Ограждать деревья, находящиеся на территории, сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил
вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;
2. Не складировать оборудование и не устраивать стоянки машин на газонах, на расстоянии ближе 2,5 м
от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от
деревьев и кустарников;
3. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать
установленные ограждения деревьев.
тельности

7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой дея-
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Размер зоны воздействия (0,2ПДК) источников проектируемого объекта составляет 105 метров, следовательно, объект не окажет вредного трансграничного воздействия после ввода проектируемого убойного цеха в эксплуатацию.
8. Выводы по результатам проведения оценки воздействия
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы:
Проект технической модернизации «Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области»
предусматривает устройство участка по переработке зерновых отходов с целью получения чистого зерна после процесса очистки и сортировки, и отходов зерновых. Зерно, полученное после очистки, идет на реализацию, а зерновые
отходы используются в качестве «органических отходов» для производства биогумуса.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 425682000001000019 по адресу: Гродненская область, Сморгонский р-н, Залесский с/с, западнее д.Большая Мысса.
Целесообразность проведения работ по технической модернизации связана с необходимостью переработки зерновых отходов и повышению плодородия земель в результате технологического процесса производства биогумуса.
В результате изучения вариантов технологических решений проектируемого объекта был сделан вывод,
что применяемые технологии использования отходов зерновых, соответствуют технологическим, санитарно-гигиени-
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ческим, ветеринарным и экологическим нормам. Анализируя варианты размещения проектируемого объекта, был сделан вывод о целесообразности размещения на существующем земельном участке в существующем здании сельскохозяйственного назначения.
Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Объект расположен в производственной зоне, в зоне влияния объекта отсутствуют территории с природоохранными и иными ограничениями реализации планируемой деятельности. Режим базовой санитарно-защитной
зоны соблюден, в границах базовой в границах базовой санитарно-защитной зоны отсутствуют объекты, запрещенные
к размещению в границах санитарно-защитной зоны, в том числе жилая застройка.
Зона воздействия источников предприятия составляет 105 метров, зона максимального влияния не выходит за пределы существующей территории предприятия. В зоне воздействия отсутствуют особо охраняемые природные территории.
Неблагоприятные геологические процессы не установлены.
В результате проведения измерений плотности потока радона с поверхности грунта превышение показателей безопасности по ТНПА не выявлено.
Объектов растительного и животного мира, а также мест гнездования редких птиц, занесенных в Красную
книгу РБ не обнаружено.
Рассматриваемый земельный участок не имеет природно-ресурсного потенциала.
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной ценности.
Земельный участок расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Оксна) и 3 поясе зоны санитарной охраны подземного водозабора.
Выделение загрязняющих веществ происходит от организованных, неорганизованных источников выбросов предприятия и при движении транспорта по территории предприятия.
Количественная и качественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта:
− количество выбрасываемых загрязняющих ингредиентов – 10, из них:
− 1 класса опасности – 0 веществ;
− 2 класса опасности – 2 вещества;
− 3 класса опасности – 6 веществ;
− 4 класса опасности – 2 вещества;
− класс не определен – 0 веществ;
− суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу: максимально разовый выброс – 0,0592 г/с;
валовый выброс – 0,3189 т/год.
Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превысят предельно допустимых концентраций.
Для проведения отбора газовоздушной смеси предусмотрена организация точки отбора проб в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Мероприятиями по снижению негативного влияния на атмосферный воздух
предусмотрены инструментальные замеры содержания загрязняющих веществ в отходящей газовоздушной смеси
ГОУ.
Расчетом акустического воздействия учтено следующее количество источников:
12 источников акустического воздействия, из них:
- 11 площадных источника акустического воздействия (из них 2 площадки для загрузки/выгрузки автотранспорта);
- 1 точечный источник выбросов.
По результатам проведенных расчетов акустического воздействия проектируемых источников, превышения ПДУ акустического воздействия в 15 расчетных точках расположенных на границе расчетной санитарно-защитной
зоны и в жилой застройке, не выявлено.
Проектом предусмотрены мероприятия для снижения акустического воздействия предприятия на прилегающую территорию, данные мероприятия включают в себя применение современного технологического оборудования
с низким уровнем шумового воздействия, недопущение эксплуатации автомобильного транспорта с техническими неисправностями, выполнение ремонтных работ связанных с шумовым воздействием только в дневное время.
На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет отсутствовать мощное оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые првышали бы установленные допустимые значения нормируемых параметров вибрации. Оборудование, предусмотренное к установке на
проектируемом производстве сертифицированно в Республике Беларусь, оснащено системами виброгашения и/или
виброизоляции и не окажет влияние на близлежащую селитебную территорию.
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К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта относится все
электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения,
которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
Источников других факторов физического воздействия на существующем предприятии и проектируемом
объекте не выявлено.
Программой послепроектного анализа (локального мониторинга) предусмотрена организация лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны в
контрольных точках.
Реализация проектных решений не приведет к влиянию на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке.
Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра,
почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природноантропогенного равновесия.
Правильная организация работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) не окажет негативного влияния на окружающую среду и население.
Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается как минимальный, при условии
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и гигиенической безопасности.
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ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды» письмом от 26.05.2019 г № 9-2-3/780 о фоновых концентрациях вредных веществ в
атмосферном воздухе, метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Таблица параметров вывбросов
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов
Расчет рассеивания полей концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (прогноз)
Расчет акустического воздействия
Свидетельство (удостоверение) №443/506-9725 о государственной регистрации
Копия протокола испытаний №4098 от 24.05.2019 г
Копия протокола испытаний №4098/1 от 24.05.2019 г
Копия протокола испытаний №4098/2 от 24.05.2019 г
Графика
Ситуационная схема расположения объекта с указанием границ территории предприятия, базовой санитарно-защитной зоны и расчетных точек М 1:5000
Ситуационная схема расположения объекта М1:20000
Карта-схема источников выбросов ЗВ М 1:1000
Схема источников акустического воздействия М 1:1000
Схема расположения границ зоны воздействия источников 0,2 ПДК М 1:1000
Схема постов производственного контроля М 1:5000
Схема расположения водоохранной зоны реки Оксна М 1:20000
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Общие сведения о природопользователе
№ п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование данных
Полное наименование природопользователя в соответствии с уставом, наименование, количество
филиалов
Наименование вышестоящей организации
Орган управления
Форма собственности
Учётный номер плательщика
Свидетельство о гос. регистрации
Место нахождения
производственной площадки

Данные на дату составления
ИП Митько Олег Станиславович
Частная
591811819
№ 591811819, выдано Сморгонским районным исполнительным
комитетом 19.08.2016г.
западнее д. Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского
района Гродненской области
230044 Гродненская обл, Сморгонский р-н, Залесский с/с, д.Шутовичи, д.71
vbnmrj83@mail.ru

почтовый адрес

электронный адрес
Руководство
фамилия имя отчество руководителя
Митько Олег Станиславович
телефон, факс руководителя
+375297896929
9.
фамилия имя отчество лица, ответственного за
Митько Олег Станиславович
охрану окружающей среды
телефон, факс
375 (29) 789-69-29
10.
Номер и дата свидетельства об экологической сер- тификации
11.
Категория объекта воздействия на атмосферный
воздух
Код
органа
отрасли
основного вида территории по формы собпо
по
управления
по
экономической
СОАТО
ственности
ОКЮЛП
по ОКОГУ
ОКОНХ
по ОКФС
ОКПО
деятельности
по ОКЭД
1
2
3
4
5
6
7
8.

организационно-правовой формы
по ОКОПФ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
4

Сведения о разработчике отчета:
Наименование разработчика: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ЭкоПромСфера»
Место нахождения юридического лица:
210026, г. Витебск, ул. Я. Купалы, 12/5
Электронный адрес: ecopromsfera@tut.by
Телефон/факс: +375 29 893 44 55, +375 212 64 36 82
Разработчик

Комаровская-Шинкевич И.А.
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Квалификационный аттестат ПР № 114496 от 15.09.2017 г по специализации «Главный специалист,
осуществляющий разработку проектной документации (охрана окружающей среды).
Свидетельство о повышении квалификации № 2954506 от 29.09.2017 г по курсу «Реализация Закона
Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (подготовка специалистов по проведению оценки воздействия на окружающую
среду).
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Введение
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — это комплекс мероприятий, направленный
на выявление характера, интенсивности и степени опасности влияния на состояние окружающей среды и здоровья населения любого вида планируемой хозяйственной деятельности.
Цель проведения ОВОС — разработка необходимых мер по предупреждению вредного влияния
планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду или минимизация такого влияния при невозможности его полного устранения.
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения оценки воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Размещение оборудования для переработки
зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского
района Гродненской области».
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» объект относится к объектам, для которых при разработке проектной документации проводится
оценка воздействия на окружающую среду: 1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов.
Целью данной работы являются:
-всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических
последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;
-принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воздействия реализации планируемого проектного решения на окружающую среду и здоровье человека.
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:
- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том
числе, природные условия и ресурсы, антропогенное воздействие на окружающую среду;
- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности;
- определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;
- дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-экономических
условий в результате реализации проектных решений;
Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду, основывается
на требованиях следующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь:
-Закон Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия
на окружающую среду;
-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458 «Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений»
В соответствии с п 7 Главы 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую среду» данная процедура ОВОС включает в себя следующие этапы:
-разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду
(далее – программа проведения ОВОС);
- проведение ОВОС;
-разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС);
-проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС (далее – общественные обсуждения);
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-доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе
общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случае:
Выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренных в отчете об ОВОС;
планируется предоставление дополнительного земельного участка;
планируется изменение назначения объекта;
Внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из следующих условий:
планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной проектной документации;
планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально
предусмотренных в утвержденной проектной документации;
планируется предоставление дополнительного земельного участка;
планируется изменение назначения объекта;
утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности;
- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения
экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС.
ОВОС проводится для объекта в целом.
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1.Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)
Проект технической модернизации «Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области» предусматривает устройство участка по переработке зерновых отходов с целью получения
чистого зерна после процесса очистки и сортировки, и отходов зерновых. Зерно, полученное после очистки,
идет на реализацию, а зерновые отходы используются в качестве «органических отходов» для производства
биогумуса.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 425682000001000019 по адресу: Гродненская область, Сморгонский р-н, Залесский с/с, западнее д.Большая Мысса.
В соответствии с п 5.12 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г № 7 субъекты хозяйствования вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов
общественного питания, объектов бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества: по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если при этом не нарушаются права и законные
интересы граждан и других субъектов хозяйствования.
Работы по технической модернизации объекта «Размещение оборудования для переработки
зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области» проводятся на основании проектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами, в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017.
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ности.

Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятель-

При переходе отрасли сельского хозяйства на рыночную экономику вопросы воспроизводства
плодородия почвы и ее рационального использования являются одними из актуальных вопросов обеспечения
стабильного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Почвенное плодородие, являясь
естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов
сельскохозяйственных культур. С уровнем плодородия почвы и ее экологическим состоянием напрямую связаны продовольственная безопасность и здоровье населения. Естественный плодородный слой почвы в результате интенсивного земледелия неумолимо истончается, его главная животворная сотавляющая – гумус –
уменьшается катастрофически. Снижение гумуса в почве на 1 % означает снижение урожайности, например,
зерновых от 8-10 до 5-7 ц/га.
Органическое удобрение «биогумус» – продукт жизнедеятельности дождевых навозных червей.
Он представляет собой сыпучую мелко гранулированную массу темно-коричневого или черного цвета, имеющую приятный запах свежей земли, обладающую высокой влагоемкостью, с размерами гранул до 3-5 мм.
При переработке органических отходов дождевыми червями уничтожается патогенная микрофлора, исчезает специфический запах, семена сорняков теряют всхожесть, а сам биогумус обогащается полезной для почвы и растений микрофлорой.
Биогумус рекомендуется применять в сельскохозяйственном производстве, лесоводстве, садоводстве, цветоводстве, для выращивания рассады овощных и цветочных культур, на приусадебных участках
в качестве органического удобрения, питательного вещества почвы, почвенного кондиционера и как компонент
для приготовления почвенных смесей, а также для биоремедиации загрязненных почв. Удобрение не содержит вредных примесей, нетоксично. Его использование в растениеводстве позволяет получать экологически
чистую сельскохозяйственную продукцию.
Описание технологического процесса
Проектом предусмотрено размещение цеха сортировки и очистки зерновых отходов в существующем здании, площадью 621,36м2, высотой hср= 3,8м. Вермикомпостирование отходов зерновых будет производиться в существующей силосной яме, расположенной рядом с рассматриваемым зданием.
Сортировка и очистка зерновых отходов на специальной семяочистительно-сортировальная машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А, которая подключена к системе аспирации - циклону (аналог ФРКМ-30ВУ,
степень очистки 99%), установленому на улице.

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
8

Исходное сырье (зерновые отходы) поступают на производство в мешках в объеме ежедневной
переработки – 7 тонн.
Площадь размещения (участок хранения отходов) составляет 75м².
Производственная программа
Производственная программа представлена в таблице 1.1.
п/н
1
2
3

Наименование
Отходы зерновые с содержанием зерна от 2 до 10 % (Неопасные) 1110501
Выход чистого зерна после очистки
Отходы зерновые с содержанием зерна до 2 % (Неопасные) 1110701

Таблица 1.1
т/смену
7
0,56
6,44

т/год
1848
147,84
1700,16
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Технология производства
Технологической частью проекта "Размещение оборудования для переработки зерновых отходов
в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области" предусмотрено устройство участка по переработке зерновых отходов с целью получения чистого зерна после процесса очистки и сортировки. Чистое зерно, полученное после очистки, идет на реализацию, а зерновые отходы используются в качестве «органических отходов» для производства биогумуса.
Исходным сырьем для производства являются зерновые отходы, которые поступают на предприятие в таре (в мешках по 40-50кг). Отходы завозятся ежедневно при помощи грузового транспорта и складируются в объеме суточной переработки на участке для хранения.
При помощи ручных тележек отходы перемещаются в зону очистки и переработки. В этой зоне
установлена специальная семяочистительно-сортировальная машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А. (поз.1
по ТХ).

Универсальная семяочистительно-сортировальная машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А предназначена для очистки и сортирования семян и зерна, зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, мелкосемянных культур и семян трав. Машина аналог «Путкус-Гигант» К-531А состоит из рамы, приемного бункера,
воздушно-очистительной части, решетного стана, триеров и привода. Приемный бункер имеет рифленый питающий валик и заслонку регулирующую подачу материала на очистку. Решетный стан состоит из двух решет
— верхнего и нижнего, которые очищаются: верхнее — подбивальщиком, нижнее — щетками, которые приводятся в движение кривошипом. Колебания решетному стану и лотку триерных цилиндров передаются от эксцентрикового вала. На концах триерных цилиндров установлено лопастное колесо для выгрузки очищенного
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материала или коротких примесей. Очищаемый материал из бункера через дозировочную заслонку питающим
валиком подается на сетку под первый канал аспирации, где из него выделяются легкие примеси, которые
через осадочную камеру периодически удаляются из машины в выход. Основной поток материала поступает
на верхнее решето, отделяющее крупные примеси, которые через выход выводятся из машины. На нижнем
решете отделяются мелкие примеси, которые по скатной доске выводятся из машины через выход. Сход с
решета поступает на решетку второго канала аспирации, где из него выделяются оставшиеся примеси и легкое зерно (семена) которые из осадочной камеры выводятся в выход. Если очищаемый материал не требует
отделения коротких или длинных примесей, то он выводится из машины через выход. При отделении от коротких примесей материал поступает двумя потоками в триерные цилиндры. Короткие примеси, западая в
ячейки цилиндра, попадают в лоток и через выход выводятся из машины, а очищенное зерно через лопастное
колесо подается в выход. При очистке от длинных примесей устанавливают цилиндры с большим диаметром;
ячеек, тогда семена основной культуры, западая в ячейки, попадают в лоток и выводятся через выход, а длинные примеси лопастным колесом выводятся в выход. Очищенное зерно поступает на упаковку в мешки. Отходы, полученные после очистки, также затариваются в мешки. Семяочистительная машина подключена к
системе аспирации. Циклон поз.2 установлен на улице.
Полученное зерно, затаренное в мешки ежедневно в конце смены транспортируется либо на реализацию, либо в существующий склад на хранение.
Полученные после очистки отходы также собираются в мешки и транспортируются на склад для
дальнейшего использования в качестве «органических отходов для получения биогумуса - высокоэффективного органического удобрения.
Производство биогумуса включает в себя следующие основные стадии процесса:
• подготовка субстрата;
• заселение субстрата дождевыми навозными червями;
• уход за вермикультурой (подкормка червей и увлажнение субстрата);
• отделение биогумуса-сырца;
• выборка дождевых навозных червей;
• получение товарного биогумуса.
Из 1 тонны исходного субстрата, приготовленного из органической части отходов, с влажностью
70-80% производится около 500 - 600 кг биогумуса с влажностью 55-60%. Технологический цикл вермикомпостирования органической части отходов позволяет круглогодично и практически ежедневно получать готовую
продукцию – органическое удобрение – биогумус и биомассу дождевых навозных червей. Высокая производительность при минимальных затратах на единицу продукции обеспечивает рентабельность производства и
конкурентоспособность продукции.
Годовой выход биогумуса из органических отходов, образовавшихся на предприятии, составит –
850,08 тонны.
Органическое удобрение биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых навозных червей. Он
представляет собой сыпучую мелко гранулированную массу темно-коричневого или черного цвета, имеющую
приятный запах свежей земли, обладающую высокой влагоемкостью, с размерами гранул до 3-5 мм. Биогумус
рекомендуется применять в сельскохозяйственном производстве, лесоводстве, садоводстве, цветоводстве,
для выращивания рассады овощных и цветочных культур, на приусадебных участках в качестве органического
удобрения, питательного вещества почвы, почвенного кондиционера и как компонент для приготовления почвенных смесей, а также для биоремедиации загрязненных почв. Удобрение не содержит вредных примесей,
нетоксично. Его использование в растениеводстве позволяет получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
При переработке органических отходов дождевыми навозными червями уничтожается патогенная
микрофлора, исчезает специфический запах, семена сорняков теряют всхожесть, а сам биогумус обогащается
полезной для почвы и растений микрофлорой.
Класс опасности биогумуса - IV (малоопасное вещество). Согласно Постановлению Министерства
здравоохранения РБ от 08.10.2003 г. № 44 данная группа товаров не подлежит гигиенической регистрации
(биогумус, питательные грунты) и не подлежит государственной регистрации в качестве пестицида или агрохимиката.
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Содержание питательных веществ в изготовленной продукции должно быть достаточно для обеспечения высокого удобрительного эффекта и выращивания рассады овощных и декоративных культур. Биогумус в качестве товара народного потребления упаковывают в пакеты или мешки разной вместимости из
полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность продукции.
Описание технологического процесса и схемы производства биогумуса
Вермипроизводство состоит из четырех производственных участков, где осуществляются сбалансированные по объему и последовательно взаимосвязанные технологические циклы переработки сырья и
производства готовой продукции.
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА
УЧАСТОК ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ

УЧАСТОК
ФЕРМЕНТАЦИИ

УЧАСТОК
ГУМИФИКАЦИИ
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УЧАСТОК ТОВАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Участок ферментации
• Определение качества сырья и наполнителей производят в лаборатории по договору.
• Производят отбор объединенной пробы массой 4,5 кг для оценки качества используемой партии сырья. Определяют органолептические свойства и проводят химико-аналитические исследования (рН,
влажность, температура; содержание органического вещества, общего азота, общего фосфора, общего калия,
тяжелых металлов; отношение C:N, удельную активность радионуклидов) используемого сырья в соответствии с ГОСТ 26712-94 «Удобрения органические. Общие требования к методам анализа».
• Гомогенизация – подготовка сырья и наполнителей к ферментации. Механическая гомогенизация сырья и вспомогательных материалов. Химический состав сырья должен быть сбалансирован по содержанию легко- и трудно разлагаемой органики. Конкретный рецепт компоста определяют на основании данных,
полученных при освидетельствовании сырья и наполнителя. Все работы на этом участке осуществляются в
соответствии с СП 3.1.084-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» и ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных».
• Предварительная оценка качества питательного субстрата по окончании операции ферментации проводится с применением органолептических методов и теста «50 червей» на токсичность. Субстрат
должен быть рыхлым и однородным. Цвет определяют визуально: от темно-коричневого до черного. Критерием токсичности является гибель 50 и более процентов дождевых червей за 2 суток в тестируемом субстрате
по сравнению с контролем. Показателем поведенческих реакций тест–объектов является скорость зарывания
в субстрат. Критерием токсичности является отсутствие зарывания дождевых червей в тестируемый субстрат,
активное ползание по поверхности субстрата, попытки к выползанию из ящика, сосредоточение червей в клубках.
• Отбор проб субстрата осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 26712-94. Окончательная оценка субстрата осуществляется по результатам агрохимических анализов:
- влажность – 70-75 %;
- массовая доля органического вещества – не менее 50% сухой массы;
- кислотность – рН 6,5-7,2;
- содержание минеральных веществ – не более 10%;
- содержание тяжелых металлов не должно превышать значения ПДК для почв;
- оптимальное соотношение углерода к азоту – С:N=20:1;
- оптимальная температура – 15-23 OС;
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- наличие патогенной микрофлоры, жизнеспособных яиц гельминтов, цист кишечных патогенных
простейших, личинок и куколок синантропных мух не допускается.
Участок вермикомпостирования
Данным проектом предусмотрено размещение участка вермикомпостирования в сенажной яме,
которая имеется на предприятии. Гряды располагают с небольшим уклоном (30 – 35 О), обеспечивающим сток
воды. Они должны размещаться по господствующему направлению ветра. Расстояние между грядами – не
менее 1,5 м с учетом прохождения тележки или малогабаритного трактора, ширина гряды – 1 м, длина по
протяженности сенажной траншеи. Закладка гряд, кормление ведутся из расчета на 1 м2.
При устройстве гряд размечают места их закладки. Участок, который отводится под гряду необходимо слегка разрыхлить и засыпать слоем песка в 10 см. Затем по всей площади гряды укладывают металлическую сетку с ячейкой не более 12 мм, края сетки по сторонам загибают на 30 см. Сетка необходима для
того, чтобы предохранить червей от проникновения кротов и мышей. Вместо сетки гряду можно выстлать кирпичом, залить бетоном, или засыпать слоем щебня в 10 – 15 см. Учитывая климатические условия Беларуси,
над грядами желательно сделать навес из полиэтиленовой пленки на каркасе высотой 5,5 м.
Вблизи гряд располагают участок для складирования отходов. Отходы этикетируют и размещают
в бурты высотой 80 – 100 см. Для более быстрого созревания ферментирования отходов каждый бурт прикрывают соломой или полиэтиленовой пленкой. Бурты следует систематически поливать для поддержания
определенной влажности (75 – 80 %). Полив производится через поливочный шланг из цистерн с привозной
водой.
При ферментации температура поднимается до 50 оС. Снижение температуры до уровня окружающей среды свидетельствует о готовности органических отходов для вермикомпостирования.
Для ухода за грядами, подвоза и других трудоемких процессов в хозяйстве имеется малогабаритный колесный трактор, тележка, а также грохота вибрационные высокочастотные с вибрирующим ситом для
разделения дождевых навозных червей и биогумуса.
Трактор заправляется топливом на специализированной заправке вне производственной площадки.
Из мелкого инвентаря имеется: вилы с булавовидными зубцами на конце, пластмассовые грабли
с частыми зубцами для рыхления гряд и разравнивания корма, 4 рожковая вилка с закругленными концами
(захват 10 см) для взятия проб для определения численности червей, шланг для полива в летний период, рНметр или лакмусовая бумага для проверки кислотности субстрата, почвенный термометр длиной 60 см с
градуировкой от 0 оС до 40 оС для измерения температуры в грядах и буртах, деревянные ящики размером 30
х 20 х 15 для проведения биопроб, ящики (пластмассовые или деревянные) размером 25 х 50 х 20 см для
транспортировки дождевых навозных червей, резиновые перчатки, табличка с номерами гряд. Перед началом
работы сотрудник должен проверить исправность и работоспособность грохота, ковша.
Конечный продукт ферментирования – биокомпост должен представлять собой сыпучую темнокоричневую или черную массу без запаха с влажность около 55 %.
Кормовой субстрат для дождевых навозных червей, готовый к употреблению, но временно не используемый в системе вермипроизводства, необходимо складировать в насыпном виде на свободных площадях (высота слоя до 0.3 м). Товарную сохранность (питательную ценность) субстрата необходимо обеспечивать поддержанием температуры массы не выше 300 С путем периодического увлажнения и перемешивания
ее вильчатым погрузчиком.
Подготовленный субстрат укладывают на специально подготовленную гряду. Для ускорения создания более однородной структуры питательного субстрата гряду подвергают двухразовой перебивке (не
менее). Механическую очистку субстрата от остаточных балластных включений осуществляют на гряде.
Увлажнение гряд проводят не содержащей хлор водой комнатной температуры до влажности 6570%. Частоту орошения гряд устанавливают в зависимости от температуры окружающего воздуха и температурно-влажностных характеристик внутри гряды.
После формирования вермигряды ее заселяют червями в количестве не менее 1500-3000 особей
на 1 м2. Перед заселением червей определяют завершенность стадии ферментации, измеряют температуру,
влажность и реакцию среды питательного субстрата. Червей заселяют в выдержанный в течение 5 дней для
дегазации корм. При соответствии показателей оптимальным значениям производится заселение червей.
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Температура внутри гряды должна быть в пределах 15-23OС (оптимальная температура – 20OС), влажность –
70-75%, рН – 6,5-7,2. При значениях рН питательного субстрата ниже 6,5 вносят необходимое количество веществ, содержащих СаСО3 или МgСО3. При значениях рН питательного субстрата выше 7,2 гряды проливают
слабым раствором уксусной кислоты (1 ст. ложка 70%-ого уксуса на 10 л воды).
После ухода дождевых червей вглубь субстрата поверхность гряды увлажняют и накрывают мешковиной, которую ежедневно снимают на 30-60 минут для дегазации.
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Подкормка червей – нанесение субстрата (компоста) на поверхность вермигряды. П
Первую подкормку проводят через 20 - 25 дней.
Очередную подкормку червей питательным субстратом осуществляют каждые 2-3 дня по мере
поедания ее червями, что определяется визуально. Субстрат размещают слоем 5-7 см отдельными участками
на вермигряде, а через день корм раскладывается на пустые участки. В дальнейшем корм, соответствующий
требованиям по качеству, раскладывают сплошным слоем.
Наращивание объемов и высоты вермигряд – переработка органических отходов, наращивание
биомассы популяции дождевых навозных червей. Аэрацию вермигряд осуществляют каждые три дня, путем
прокалывания вертикальных отверстий на всю глубину биогряды, через каждые 30-50 см заостренным стержнем диаметром до 2 см. При достижении высоты вермигряды 40-50 см начинают наслаивание корма на ее
поверхность только с какой-либо одной стороны. Увлажнение и покрытие мешковиной вермигряды осуществляется только со стороны, на которую наслаивают свежий компост. Популяция взрослых особей червей перемещается поперек вермигряды в зону свежей и влажной подкормки. В данной зоне, имеющей толщину около
20-30 см, концентрация червей, перерабатывающих органику, достигает максимально оптимального уровня
для промышленной популяции червей (20-25 тысяч особей/м2).
Для создания оптимальных условий влажности, температуры рабочую сторону вермигряды укрывают нетканым материалом. Противоположная сторона вермигряды остается открытой, что способствует более быстрому подсушиванию переработанного субстрата. Роющая активность большой биомассы дождевых
червей в месте их обитания способствует достаточно хорошей аэрации субстрата в этой активной зоне вермигряды.
Одновременно с подкормкой с противоположной стороны вермигряды удаляется слой переработанного субстрата, содержащего копролиты дождевых червей. Вследствие этого при постоянном наслаивании
свежей подкормки на рабочую сторону вермигряды и одновременном срезании слоя биогумуса-сырца с противоположной стороны происходит перемещение самой вермигряды в одном направлении.
Частоту орошения вермигряд устанавливают по результатам замеров влажности субстрата. Оптимальная влажность субстрата – 70 -75%.
Отбор биогумуса-сырца из вермигряды.
Сбор биогумуса-сырца осуществляют с помощью подручных средств. Полученный биогумус-сырец доставляют в помещение для дозревания и подсушивания.
После окончания процесса переработки отделенные дождевые навозные черви возвращаются в
технологический цикл вермикомпостирования.
Участок гумификации, сушки и сепарации
Гумификация биогумуса-сырца, его созревание и подсушивание осуществляются одновременно
в помещении с температурой воздуха 25-30ОС. Для ускорения сушки биогумуса-сырца возможно применение
калориферных установок. Влажность в помещении поддерживают на уровне 40-50%.
Влажность биогумуса-сырца определяют в начале и по окончании сушки. Стандартный биогумус
должен иметь влажность 45-50%.
Просушенный биогумус подвергается сепарированию при помощи вибросита или подручных
средств.
Все частицы биогумуса крупнее 5 мм, а также растительные остатки и не переработанные органические отходы отсеивают и возвращают в вермигряды для дальнейшей переработки. Сепарированный биогумус перемещают на участок товарной продукции, где его фасуют и упаковывают.

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
13

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Участок фасовки и упаковки продукции
Фасовка биогумуса по сортности (1-й и 2-й) производится на рабочих столах, оборудованных зашивочными полуавтоматами поз.3, в мешкотару требуемой емкости и с соответствующей товарной маркировкой.
Запас упаковочного материала хранится на стеллаже поз.4.
Определение качества биогумуса. По физико-механическим, физико-химическим, санитарно-гигиеническим показателям биогумус должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.
Упаковка биогумуса должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1007-01
«Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов».
Пределы отрицательных и положительных допускаемых отклонений содержимого упаковочной
единицы от номинального количества должны соответствовать требованиям СТБ 80-19-2002 «Система обеспечения единства измерений РБ. Товары фасованные. Общие требования».
Пакеты изготавливаются из химически стойкого с низкой газо/паропроницаемостью пищевого полиэтилена высокого давления марки 158 толщиной 55-60 мкм. Гигиеническая сертификация пищевого полиэтилена осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из
пластмасс. Общие технические условия», ГОСТ 6-19-37.033-97 «Мешки и мешки с ручками полиэтиленовые
хозяйственные», СанПиН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДМК) химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Методы определения».
Швы полиэтиленовых пакетов, мешков должны быть ровными, непрерывными и прочно сваренными термической сваркой.
Транспортировка биогумуса должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН
1.2.1007-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов». При транспортировке пакеты с удобрением должны быть уложены в транспортную тару согласно
ГОСТ Р 8.579-2001 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте». В качестве транспортной тары используются мешки, изготовленные
по ГОСТ 30090-93. Масса брутто 1 транспортной тары (для ручной погрузки) не должна превышать 20 кг. Расцветка полиэтиленовой упаковки и рекламных надписей на пакетах лимитируется федеральным законом №
109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» Маркировка должна
быть нанесена на каждую единицу фасованного биогумуса. Мешки с упакованным биогумусом хранят в складском помещении, исключающем прямое попадание атмосферных осадков и солнечных лучей. Биогумус может
храниться в упаковке при температуре от –25О С до +40О С в течение 24 месяцев.
Все производственные помещения, и рабочие места оснащены необходимым оборудованием и
приспособлениями, необходимыми для выполнения квалифицированных работ.
Перечень оборудования с техническими характеристиками представлен в спецификации марки
ТХ.
Прием пищи персоналом осуществляется в обеденное время в комнате приема пищи, которая
оборудована кухонным гарнитуром, холодильником, электрочайником, микроволновой печью и обеденной мебелью. Для бытовых нужд используется привозная вода. На территории установлен надворный биотуа-лет.
Стирка, ремонт и смена спецодежды производится централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже 1 раза в месяц.
Потребность в трудовых ресурсах
Режим работы предприятия односменный при 253 рабочих днях и 5-ти дневной рабочей неделе.
Распорядок рабочего дня с 8.00 до 17.00 (с перерывом на обед).
Количество технологического оборудования, рабочих мест принято с учетом трудоемкости по видам работ на годовую программу, его производительности и годовых фондов времени работы оборудования
и рабочих мест. Годовые фонды времени работы оборудования, рабочих мест приняты по нормам технологического проектирования соответствующих производств.
Количество вспомогательного оборудования принято по действующим нормам технологического
проектирования.
Состав оборудования, его технические характеристики приведены в спецификации оборудования
марки ТХ.С.
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Численность основных производственных рабочих принята с учетом трудоемкости на годовую
программу и годовых фондов времени работающих.
Для обслуживания проектируемого производства требуется 8 человек:
• технолог производства
1чел.
• рабочие
7чел.
Нормы расхода основных видов сырья (отходов зерновых) на производство биогумуса
Ведомость усредненных удельных норм расхода сырья, материалов, электроэнергии при производстве 1000 кг товарного биогумуса.
Таблица 1.2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатели
Исходное сырье с влажностью 80%, тонн
Вода на технологические цели, м3
Электроэнергия, кВт*час

Норма расхода
2 083
3,4
20-30

2. Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)
В качестве альтернативной технологии переработки зерновых отходов рассматривается технология микробиологической биоконверсии. Суть технологии биоконверсии заключается в следующем: сырьевые компоненты (отходы) содержащие сложные полисахариды – пектиновые вещества, целлюлозу, гемицеллюлозу и др. подвергаются воздействию комплексных ферментных препаратов, содержащих пектиназу,
гемицеллюлазу и целлюлазу. Ферменты представляют собой очищенный внеклеточный белок и способны к
глубокой деструкции клеточных стенок и отдельных структурных полисахаридов, т.е. осуществляется расщепление сложных полисахаридов на простые с последующим построением на их основе легко усвояемого
кормового белка.
Другими словами, трудно усваиваемое сырье переходит в легко усваиваемую животными форму
путем расщепления неусваиваемой молекулы белка на простые аминокислоты.
Наряду с переработкой кондиционных растительных и зерновых компонентов, технология позволяет восстановление и многократное увеличение прежних кормовых свойств сырья, зараженного патогенной микрофлорой, испорченного насекомыми или частично разложившегося из-за неправильного хранения.
В процессе биоконверсии в некондиционных компонентах уничтожаются болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, возбудители тяжелых заболеваний (бруцеллез, туберкулез, холера, тиф и др.), а
также и вредные паразитирующие простейшие (аскариды, солитеры и др.). При этом кормовая ценность некондиционного сырья после соответствующей обработки превышает кормовую ценность кондиционных аналогов в 1,4-1,8 раз.
После завершения процесса биоконверсии получаемым конечным продуктом, может быть кормовая добавка, которая приобретает кормовые свойства в 1,8-2,4 раза превосходящие фуражное зерно хорошего качества, а также обладает рядом существенных и необходимых свойств, которыми не обладает
традиционное зерновое сырье.
Кормовые добавки используются как основной компонент при производстве комбикормов, как
добавку к грубым растительным кормам, при производстве простых кормовых смесей с измельченным фуражным зерном, отрубями, зерно отходами.
2.1. Альтернативные варианты размещения объекта
В связи с тем, что размещение производства по переработки зерновых отходов планируется в
существующем здании в границах существующего земельного участка, со сложившейся инженерной и транспортной инфраструктурой, что исключит выделение дополнительного участка, позволит сэкономить на новом
строительстве и подведении инженерных сетей, руководствуясь п 32.10 «Положения 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» Утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017
№ 47, при проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант размещения:
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1-й вариант – реализация проектных решений;
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.1. Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из вариантов.
В таблице приведен сравнительный анализ вариантов.
Таблица 2.1

Природная среда: атмосферный воздух
Положительные последствия
Отрицательные последствия
1-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектВоздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязняных решений
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси отходящей от источников выбросов и источников выделения производственного цеха.
2-й вариант
Количество выделения загрязняющих веществ останется на
Нет
прежних значениях.
Природная среда: почвы, земельные ресурсы
1-й вариант
Реализация проектных решений позволит сократить количеВозможно загрязнение почвы в результате аварийных ситуаство отходов, вывозимых на полигоны ТКО на захоронение,
ций при эксплуатации механизированной техники и автопозволит извлечь очищенное от примесей зерно для дальнейтранспорта.
шей реализации и «органические отходы» для получения биогумуса.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНет
ных решений
Природная среда: поверхностные и подземные воды
1-й вариант
Нет
В результате реализации проектных решений незначительно
возрастет водопотребление.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНет
ных решений
Природная среда: растительный и животный мир
1-й вариант
Нет
При соблюдении проектных решений отрицательные последствия будут минимальны. Возможно незначительное загрязнение при осаждении выброса в атмосферный воздух.
2-й вариант
Отсутствие отрицательных последствий реализации проектНет
ных решений
Производственно-экономический потенциал
1-й вариант
Проектные решения, предусмотренные данным проектом, отНет
вечают современным требованиям в области переработки
зерноотходов. Реализация проектных решений позволит сократить количество вывозимых на полигоны отходов.
Очищенное от примесей зерно поступает на реализацию, что
сокращает экономические потери от сбора и переработки
зерна. Полученные «органические отходы» обеспечитвают
выпук нового вида продукции - биогумус.
Как следствие, повышаются показатели экономического развития агропромышленного комплекса региона.
2-й вариант
Нет
Отсутствия положительных последствий реализации проектных решений
Социальная сфера
1-й вариант
Организация новых рабочих мест.
Нет
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2-й вариант
Отсутствие положительных последствий реализации проектных решений

Нет

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что реализация проектных решений (1-й вариант)
имеет ряд положительных и отрицательных последствий, в целом, при реализации проектных решений увеличится воздействие на атмосферный воздух, возрастет водопотребление. Реализация проектных решений
позволит сократить количество отходов, позволит извлечь очищенное от примесей зерно для дальнейшей
реализации и использовать полученные «органические отходы» для получения биогумуса, Как следствие,
сокращаются экономические потери от сбора и переработки зерна, повышаются показатели экономического
развития агропромышленного комплекса региона.

Географическое расположение объекта
Существующее здание модернизируемое под организацию переработки зерновых отходов расположено на земельном участке с кадастровым номером 425682000001000019 по адресу: Гродненская область,
Сморгонский р-н, Залесский с/с, западнее д.Большая Мысса, кадастровая площадь участка – 1,5743 га.
Деревня Большая Мысса расположена на расстоянии 9 км к юго-западу от г. Сморгонь.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3. Оценка существующего состояния окружающей среды
Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах
потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности.
При оценке существующего состояния окружающей среды характеристике и анализу подлежали:
- природные компоненты и объекты, включая существующий уровень их загрязнения;
- природные и иные ограничения в использовании земельного участка;
- природно-ресурсный потенциал, природопользование;
- социально-экономические условия, в том числе здоровье населения.
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с точки зрения возможности/невозможности реализации (размещения) планируемой деятельности (объекта) в рамках проектного решения.
Существующее состояние окружающей среды оценивалось с учетом данных по динамике компонентов природной среды.
Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к
началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вредного воздействия объекта планируемой деятельности в процессе эксплуатации на состояние (изменение)
природной среды, а также организации, при необходимости, после проектного анализа или локального мониторинга.
Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являлись материалы
топографической съемки участка, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании
объекта, данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы
социально-гигиенического мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, данные государственных кадастров природных ресурсов и государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, картографические и аэрокосмические материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб природной среды.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 1. Расположение н.п. Большая Мысса на карте Республики Беларусь
(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса Яндекс. Карты)
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- с северной стороны участок граничит с земельным участком для ведения товарного сельского хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, участок №30 (2) (сельскохозяйственные
земли), кадастровый номер 425682000001000132, площадь участка – 7,3658 га;
- с северо-восточной и восточной сторон на расстоянии 10 метров расположен земельный участок
для ведения товарного сельского хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, участок
№27 (сельскохозяйственные земли), кадастровый номер 425682000001000064, площадь участка – 18,0927 га;
- с юго-восточной, южной, юго-западной, западной и северо-западной стороны участок граничит с
земельным участком для ведения фермерского хозяйства, по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, в районе д. Большая Мысса, участок № 1, кадастровый номер 425682000001000134.
Земельный участок расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Оксна) и 3 поясе зоны санитарной охраны подземного водозабора.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 2. Расположение земельного участка
(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса http://map.nca.by)
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Рисунок 3. Границы базовой санитарно-защитной зоны, - - - - - 100 метров
(данные на основании сервиса Геопортал)
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Характеристика площадки размещения объекта
Территория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный, без резких перепадов высот.
Для обслуживания объекта имеются подъезды с разворотными площадками. Покрытие проездов и площадок выполнены с твердым покрытием.
Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка.
Базовый размер санитарно-защитных зоны объекта в соответствии с Санитарными нормами и
правилами «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 № 91 составляет 100 метров (п. 30. Комплексы
зерноочистительно-сушильные)
Зона воздействия источников предприятия
Зона воздействия источников предприятия установлена в соответствии с п. 8 Инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденной
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
29.05.2009 № 30, по методике, определенной письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23.05.2018 г № 11-5/169-ЮЛ-1 (приложение 9).
Зона воздействия составляет 105 метров. Максимальный вклад вносит источник выбросов №0001
В зоне воздействия источников предприятия отсутствуют особо охраняемые природные территории. Схема расположения границ зоны воздействия источников 0,2 ПДК прилагается.
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Инв. № подл.

3.1 Природные компоненты и объекты
3.1.1 Климат и метеорологические условия
Расположение территории республики 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.
По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Беларуси выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую, увлажненную, центральную – теплую, умеренно увлажненную, южную – теплую, 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.
Климат в исследуемом районе Гродненской области, как и на территории всей Беларуси – умеренно-континентальный. 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 циклоновантициклонов приходят с Атлантики. С их приходом связана облачная погода, прохладная летом и теплая, 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.
Климат Сморгонского района формируется под воздействием факторов, которые влияют на климат всей Беларуси. Главные из них: географическое положение в умеренных широтах между 54° и 55° с.ш.,
близость Балтийского моря и Атлантического океана, западный перенос воздушных масс и высота над уровнем моря на Ошмянской возвышенности (превышение относительных высот 140 – 150 м приводит к понижению температуры на 0,5 – 0,7°С).
Суммарная солнечная радиация составляет 88 –90 ккал/см² Максимум ее приходится на июнь
(более 15 ккал/см², минимум –на декабрь 1,4 ккал/см²).
Радиационный баланс составляет 37 ккал/см² Три месяца (ноябрь, декабрь, январь) он отрицательный.
Среднегодовая температура в районе 15,5°С, средняя температура наиболее холодного месяца5,7°С (min -37°С), наиболее жаркого месяца – +22°С (max +35°С).
Осадков выпадает в среднем 670 мм в год. Осадков больше выпадает в летне-осенний период,
но количество дней с осадками больше осенью и зимой. Общее количество дней с осадками 170 – 190 дней в
году.
В зимний период устанавливается снежный покров высотой 20 – 45 см, который может быстро
растаять во время оттепели.
Ветер преимущественно западного направления: в летний период – северозападные и западные,
в зимний период – юго-западные и южные. Среднегодовая скорость ветра – 3,7 м/с (сильнее на открытых
участках Ошмянской возвышенности). Сильные ветры наблюдаются редко (ураганы 1 –2 раза в год). Они приносят сильные разрушения и повреждения.
Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений (восьмирумбовая роза
ветров) для г. Сморгонь приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Период года
Январь
Июль
Год

С
5
12
8

Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
8
10
18
26
18
7
5
9
18
22
9
10
15
20
18

СВ
8
13
11

СЗ
7
14
9

Штиль
2
5
3

В агроклиматическом отношении почти вся территория принадлежит к Нарочано-Вилейскому агроклиматическому району Северной агроклиматической области.
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Агроклиматические показатели такие же, как во всем Нарочано-Вилейском агроклиматическом
районе. Умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом, умеренно теплый вегетационный период,
устойчивое увлажнение.
Вегетационный период составляет 189 суток, продолжается с середины апреля до 20 октября.
Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0°С – 230 – 235 суток, выше +10°С – 139 – 142
дня, выше +15°С – 82 – 85 суток.
Заморозки в воздухе бывают до 8–10 мая, понижение температуры начинается в третьей декаде
сентября. Продолжительность безморозного периода составляет 130 – 145 суток. За теплый период выпадает
430 – 450 мм осадков. Коэффициент увлажнения за теплый период 1 – 0,9. В мае – июне растительности
может не хватать влаги. Устойчивый снежный покров лежит около 80 суток с середины декабря до марта, его
высота 25 – 30 см. Средняя глубина промерзания супесчаной и суглинистой почвы 45 – 50 см. Полевые работы
начинаются с середины апреля. Наиболее благоприятное время посева яровых культур с 29 – 30 апреля,
озимых – с 25 августа.
В целом климатические и агроклиматические условия Сморгонского района Гродненской области
благоприятны для формирования природных растительных комплексов лесов, лугов, рек и озер, ведения
сельскохозяйственной деятельности, организации оздоровительного отдыха, туризма, санаторного лечения.
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории
Таблица 3.2
№ п.п.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

2

Коэффициент рельефа местности
1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
+19,8
месяца года (июль), Т град. С
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т
-4,6
град. С
Среднегодовая роза ветров, %

4

5

Взам. инв. №

6

Подп. и дата

Величина

1
3

Инв. № подл.

Наименование характеристик

С
5
12
8

СВ
8
13
11

В
8
7
9

ЮВ
10
5
10

Ю
18
9
15

ЮЗ
26
18
20

160

3
18
22
18

СЗ
7
14
9

Штиль
2
5
3

январь
июль
год

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой со6 м/с
ставляет 5%

3.1.2 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.
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Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение, 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.
Координацию работ в области мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров.
В настоящее время мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Гродненской
области проводится в гг. Гродно и Лида на 6 стационарных станциях. В г. Гродно установлено 4 станции (одна
из них автоматическая), в г. Лида – 2 станции.
На территории Сморгонского района функционирует 26 предприятий, являющихся источниками
загрязнения атмосферного воздуха и предоставляющих годовую отчетную форму 2ОС (воздух). Основную
массу выбросов в атмосферу производят котельные Сморгонского РУП «ЖКХ», ОАО «Сморгоньсиликатобетон», КУП «Сморгонский литейно-механический завод».
Следует отметить, что вместе с ростом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, прослеживается четкая тенденция ежегодного увеличения уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ.
Из года в год растут выбросы от передвижных источников (автотранспорта). По данным Сморгонской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды выбросы от передвижных
источников составили более 70%.
В г. Сморгонь определены контрольные точки по проведению социально- гигиенического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Исследования проводятся по 4 показателям, характерным для
выбросов предприятий города (взвешенные вещества, формальдегид, азота диоксид, углерода оксид). По
данным ГУ «Сморгонский зональный ЦГиЭ», измеренные концентрации исследованных загрязняющих веществ не превышали гигиенические нормативы и составили 0,2- 0,4 ПДК.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Сморгонь являются предприятия теплоэнергетики, нефтехимии и автотранспорт.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения участка предоставлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» письмом № 26.05.2019 г № 9-2-3/780.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Таблица 3.3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код загрязняющего вещества
2902
0008
0337
0330
0301
0303
1325
1071
0703

Наименование загрязняющего вещества
Твердые частицы*
ТЧ10**
Углерод оксид
Серы диоксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид
Фенол
Бенз(а)пирен***

максимальноразовая
300,0
150,0
5000,0
500,0
250,0
200,0
30,0
10,0
-

ПДК, мкг/м3
средне-суточная
150,0
50,0
3000,0
200,0
100,0
12,0
7,0
5,0 нг/м3

средне-годовая
100,0
40,0
500,0
50,0
40,0
3,0
3,0
1,0 нг/м3

Значения фоновых концентраций, мкг/м3
56
29
570
48
32
48
21
3,4
0,5 нг/м3

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
*** - для отопительного периода

Данные о значениях фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе расположения объекта свидетельствуют о том, что они не превышают норм ПДК, установленных Постановлением Министерства
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здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов
и мест массового отдыха».
3.1.3 Поверхностные воды
На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы представлены главным
образом речным стоком, который в средние по водности годы составляет 57,9км3. Около 55% годового стока
приходится на реки бассейна Черного моря и, соответственно, 45% – Балтийского.
Город Сморгонь расположен на реке Оксна и ее притоке реке Гервятка. Данные реки относятся
к бассейну реки Неман (бассейн Балтийского моря), принадлежат к Вилейскому гидрографическому району
и впадают в главную водную артерию района – реку Вилию, которая является крупнейшим правым притоком
Немана. Реки имеют смешанный тип питания: летом преобладает дождевое и грунтовое питание, осенью –
дождевое и грунтовое, зимой, во время ледостава,- грунтовое, весной – снеговое и дождевое.
В режиме рек ярко выражены летняя и зимняя межень, весеннее половодье (в конце марта),
летом после ливневых дождей наблюдается паводок. Реки покрываются льдом в середине декабря, вскрытие рек происходит в середине марта.
Сводная характеристика гидрографической сети Сморгонского района
Таблица 3.4
Наименование показателя

Значение показателя
384
26
21

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Суммарная длина рек, км
Колическтво рек
Количество речных истоков
Густота речной сети, км\км2:
Расчетная
По данным инвентаризации
Расчетная величина местного речного стока:
М3/с
Млн. м3
Удельная водообеспеченность населения, тыс. м3\чел

0,54
0,26
7,72
244
2,55

Краткая характеристика рек района:
Оксна – левый приток Вилии. Длина 20 км, площадь водосбора 104 км², средний наклон водной
поверхности 4,8%. Начинается около деревни Глинна, течет по Ошмянской возвышенности, через г.Сморгонь, впадает в Вилию на северо-западе от деревни Перевозы. На севере от Сморгони построена плотина.
Гервятка (Гарвежка) – левый приток реки Оксна (бассейн реки Вилия). Длина 13 км. Средний
наклон водной поверхности 4,3%. Площадь водосбора 40 км².
Начинается в 1,5 км от деревни Слабсны Ошмянского района, течет по северным склонам
Ошмянской возвышенности, впадает в реку Оксна в пределах Сморгони. Около деревни Осиновка вырыт
пруд (площадь 0,19 км²).
Река Вилия – самый большой приток реки Неман; вытекает из небольшого болота, расположенного в 1 км северо-восточнее с.Великое Поле, Докшицкого района, Витебской области. Впадает в
р.Неман с правого берега у г.Каунаса (Литва). Протекает по Беларуси и Литве.
Длина реки 510 км, в пределах Беларуси – от истока до границы с Литвой (до устья р.Балоши) –
276 км, общая площадь водосбора 25100 км2, в пределах Беларуси 10920 км2. Основные притоки: правые
– р.Сервечь (длина 75 км), р.Нарочь (длина 75 км), р.Страча (длина 59 км); левые – р.Двиноса (длина 54
км), р.Илия (длина 66 км), р.Уша (длина 75 км), р.Ошмянка (длина 105 км).
Водосбор расположен в пределах Нарачано-Вилейской низины, с севера ограничивается южными склонами Свенцянских гряд, с юга – Минской, а юго- запада – Ошмянской возвышенностями.
Режим реки отличается интенсивным весенним половодьем (на его долю приходится 45% годового стока), низким стоянием воды в летнюю межень, которая нарушается ежегодно дождевыми паводками,
и устойчивой зимней меженью. В половодье максимальная превышение уровня над меженным от 2,8 м в

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
24

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

верховье до 8 м в нижнем течении. После вступления в эксплуатацию Вилейского водохранилища уровенный
и стоковый режим ниже плотины в пределах Беларуси зависит от работы гидроузла (зарегулирован). Замерзает в верхнем течении в начале декабря, в среднем и нижнем – в конце декабря – начале января, вскрывается во второй половине марта, от устья до верховьев.
Среднегодовой расход воды у деревни Стешицы 7,9 м3/с, у г. Вилейка 28,1 м3/с, при выходе за
границу Беларуси 79,6 м3/с, в устье около 189 м3/с.
Рельеф представлен конечно-моренными образованиями, изобилующими холмистыми грядами
и группами холмов с заболоченными понижениями между ними. Наиболее возвышенная юго-восточная часть
водосбора с относительными высотами до 100 м (отдельные холмы Минской возвышенности) в нижней части
переходит в Нарачано-Вилейскую низину. Средняя высота водосбора 190 м, средний уклон 9.24.
Лесные массивы распространены большей частью в верхнем и среднем течении и ограничиваются левобережьем р.Нарочи, ниже они уменьшаются и значительно разрежены. Общая лесистость составляет 30%, в том числе 5% составляет заболоченный лес.
Озеро Мертвое находится в Сморгонском районе Гродненской области, в 14 км на северо-запад
от г. Сморгонь, возле д. Волейковичи и относится к бассейну р. Ошмянка. Местность преимущественно равнинная, грядово-холмистая, поросшая кустарником и редколесьем, вокруг расположены небольшие лесные
массивы, перелески и лесопосадки. На востоке и юге расположены обширные лесные массивы.
Озеро окаймлено широкой (до 70 м) заболоченной поймой, к которой примыкает болото. Берега
низкие, сплавинные, заболоченные, поросшие кустарником. Мелководье обширное, торфянистое (местами
песчаное), глубже дно илистое и сапропелистое. Зарастает существенно. На востоке каналом соединено с
обширной системой мелиоративных каналов. На северо-западе вытекает ручей в р. Ошмянка. На севере
впадает ручей, соединяющий озеро с обширной системой мелиоративных каналов.
В озере обитают карась, линь, окунь, плотва, лещ и др. рыба.
Площадь зеркала около 0,27 км2, длина 0,84 км, наибольшая ширина 0,38 км, максимальная глубина 1,6 м, длина береговой линии около 2,25 км. Объем воды около 0,2 млн. м3.
Озеро Рыжее находится в Сморгонском районе Гродненской области, в 15 км на северо-запад
от г. Сморгонь, возле деревень Заозерцы и Рачуны и относится к бассейну р. Ошмянка. Местность преимущественно равнинная, местами грядистая, поросшая кустарником и редколесьем, вокруг расположены небольшие лесные массивы, перелески и лесопосадки. На востоке и юге расположены обширные лесные массивы. Озеро окаймлено широкой (до 30 м) заболоченной поймой, к которой примыкает болото (на юге и севере), а также луга и пахотные земли. Берега низкие, сплавинные, заболоченные, поросшие кустарником.
Мелководье обширное, торфянистое (местами песчаное), глубже дно сапропелистое. Зарастает существенно. На юге и севере каналами соединено с обширной системой мелиоративных каналов. В озере обитают карась, линь, окунь, плотва, лещ, щука и др. рыба. Организовано платное любительское рыболовство.
Площадь зеркала 0,59 км2, длина 1,16 км, наибольшая ширина 0,72 км, максимальная глубина
2,6 м, длина береговой линии около 3,2 км. Объем воды около 1 млн. м3.
Озеро Туща находится в Сморгонском (на границе с Мядельским) районе Гродненской области,
в 32 км на север от г. Сморгонь, в 36 км на юго-запад от г. Мядель, возле деревень Леоновичи и Михничи и
относится к бассейну р. Страча (правый приток р. Вилия). Местность преимущественно грядово-холмистая,
местами болотистая. На севере, юге и западе расположены обширные лесные массивы.
Окрестные леса богаты черникой, брусникой и грибами. Озеро окружено широкой (до 100 м) заболоченной поймой, к которым примыкают болотистые луга (на востоке пашня), поросшие болотно-луговой
растительностью и редким кустарником. Берега низкие, преимущественно торфянистые и сплавинные (местами песчаные), поросшие кустарником. Мелководье обширное илисто-песчаное, глубже дно сапропелистое. Зарастает умеренно. На западе вытекает р. Тущанка, которую с озером связывают и 2 канала. На юге
канализованным ручьем соединено с обширной системой мелиоративных каналов.
В озере обитают карась, линь, окунь, плотва, лещ и др. рыба. Организовано платное любительское рыболовство.
Площадь зеркала 0,34 км2, длина 0,85 км, наибольшая ширина 0,66 км, максимальная глубина 2
м, длина береговой линии около 2,85 км. Объем воды около 0,5 млн. м3.
На территории Сморгонского района имеется одно водохранилище.
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Рачунское водохранилище, иногда называется Снигянское водохранилище – водохранилище
в Сморгонском районе Гродненской области, на реке Ошмянка. Построено для энергетических целей в 1958
году путем перекрытия долины реки у деревни Малые Рачуны плотиной. Площадь зеркала 1,5 км2, наибольшая глубина 4,4 м, средняя – 1,6 м. Высота над уровнем моря – 147,1 м.
Котловина водохранилища вытянута почти в меридиональном направлении в долинах рек
Ошмянка и Кернава, состоит из двух заливов. Длина 6,9 км, наибольшая ширина 0,8 км, длина береговой
линии 13,8 км. Склоны преимущественно холмистые, берега высокие. Почти 70% дна – мелководья с глубинами менее 2 метров, активно заиляются. В южной части водохранилища остров площадью около 0,1 км2.
Площадь водосбора 840 км2, объем воды 2,3 млн м3. Колебания уровня незначительные. Проточность сильная, среднегодовой сток составляет 242 млн м3. Зарастает хвощом, аиром, манником, роголистником, кубышкой, рдестами.
Рачунская гидроэлектростанция введена в эксплуатацию в 1959 году, функционировала до 1977
года, после чего была заброшена. В 1999-2001 годах была произведена реконструкция ГЭС – демонтированы
турбины и направляющие аппараты, полностью разобрано оборудование, заменены изношенные детали,
установлены новые электрические генераторы. Работы выполняла НПО «Малая энергетика» и «Гродноэнерго». После монтажа и наладки отремонтированного оборудования, 5 февраля 2001 года, Рачунская ГЭС
мощностью 200 кВт была введена в эксплуатацию. В 2004 году дополнительно установлена турбина типа
ГЭУ-100, мощностью 100 кВт, производства ООО «Промышленный союз – Энергия». Годовая выработка
электроэнергии – 1,5 млн кВт·ч.
Водохранилище используется для разведения рыбы и как зона отдыха. Популярное место летней и зимней рыбалки (водится щука, окунь, ерш). На берегу расположена охотничье-рыболовная база, лодочная станция.
В целом состояние водных объектов Сморгонского района оценивается как достаточно благополучное, устойчивое и стабильное.
Качество поверхностных вод формируется под влиянием как природных факторов, так и в результате антропогенной деятельности на территории водосбора. К природным факторам относятся климат,
рельеф, почвенно- растительный покров, биогеоценозы и т.д. Синхронная деятельность природных факторов обуславливает формирование фоновых (естественных) гидрохимических свойств поверхностных вод водотока, изменение которых сопряжено с действием антропогенного фактора, проявляющегося в результате
промышленного и сельскохозяйственного производства в пределах территории водосбора конкретной реки.
Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды
Республики Беларусь является мониторинг поверхностных вод. Мониторинг поверхностных вод представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и иным показателям, оценки и прогноза его изменения в целях своевременного выявления негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и определения эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану поверхностных вод.
Количество и местонахождение пунктов наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных вод, технология работ по организации и проведению мониторинга поверхностных
вод, перечень параметров и периодичность наблюдений, а также перечень организаций, осуществляющих
проведение мониторинга поверхностных вод, устанавливаются Минприроды и должны обеспечивать получение информации, достаточной для объективной оценки состояния водных объектов и их загрязнения.
Фитоперифитон. Суммарное таксономическое разнообразие водорослей обрастания на участках водотоков бассейна реки Неман составило 83 таксона. В структуре сообщества фитоперифитона доминировал отдел диатомовых одноклеточных водорослей (73 таксона). Число таксонов на отдельных створах
находилось в пределах от 28 (р. Вилия у н.п. Быстрица) до 38 (р. Черная Ганча у н.п. Лесная), с преобладанием диатомовых водорослей (от 23 до 34 таксонов). По относительной численности также доминировали
диатомовые (до 99,79 % в р. Свислочь у н.п. Диневичи). По индивидуальному развитию доминировали
Achnanthes minutissima (68,70 % относительной численности в р. Черная Ганча у н.п. Лесная), Cocconeis pediculus (33,48 % относительной численности в р. Вилия у н.п. Быстрица) и Achnanthes nodosa (79,02 % относительной численности в р. Свислочь у н.п. Диневичи) из диатомовых. Значения индекса сапробности варьировали от 1,62 (р. Черная Ганча н.п. Горячки) до 1,88 (р. Вилия у н.п. Быстрица).
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Макрозообентос. В притоках бассейна р. Неман видовое разнообразие макрозообентоса варьировало от 21 вида и формы в р. Крынка (н.п. Генюши) до 33 видов и форм в р. Черная Ганча (н.п. Лесная).
Биотический составил от 5 (р.Крынка у н.п. Генюши) до 9 (р. Вилия у н.п. Быстрица). В пробах были отмечены
многочисленные представители отрядов Ephemeroptera – 10 видов, Trichoptera – 9 видов, свидетельствующие о благополучном состоянии водных экосистем. Состояние по гидробиологическим показателям участков
рек бассейна реки Неман оценивалось как отличное и хорошее, за исключением р. Крынка, гидробиологический статус которой был удовлетворительный.
3.1.4. Геологическая среда и подземные воды
Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: кристаллический фундамент и осадочный чехол.
В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено сочетание структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, гидрогеологический район.
Кристаллический фундамент архей-нижнепротерозойского возраста залегает на различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс.м. Представлен фундамент метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами).
В строении осадочного чехла Белоруссии принимают участие отложения верхнего протерозоя
(рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и антропоген).
Территория г. Сморгонь приурочена к западной части Восточно-Европейской платформы, в пределах которой кристаллический фундамент сформировался в архее и протерозое 2,3–3,0 млрд. лет назад и
сложен кристаллическими породами: гранитами, гнейсами и кварцитами. Вся территория расположена на
Белорусской антиклизе, глубина залегания фундамента 250–500 м.
Среди тектонических структур второго порядка выделяется Прибалтийская моноклиналь и Вилейский погребенный выступ Белорусской антиклизы с глубиной залегания кристаллического фундамента от
200 до 400 м (над уровнем моря).
Кристаллический фундамент перекрыт мощным слоем осадочных пород разного возраста.
Среди древних пород встречаются мергель, глина, известняк, доломит и песчаники силурийского и ордовикского периодов.
Древние породы палеозоя перекрыты антропогеновыми отложениями: мореной (суглинок, супесь, валуны, песчано-гравийные породы), флювиогляциальными породами (песок, песчано-гравийные породы и супесь) и аллювиальными породами (песок, песчано-гравийные породы, ил, супесь и суглинок). Мощность антропогеновых отложений составляет 70–120 м.
Территория претерпевает новейшее поднятие 1–2 мм в год.
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации в пределах
Сморгонского района (как и на остальной территории республики) играют наиболее подверженные техногенному воздействию четвертичные (антропогеновые) отложения, которые развиты повсеместно. Мощность антропогеновых отложений в понижениях ложа составляет 100- 120 м, на более приподнятых участках уменьшается до 70-90 м.
Гидрогеологические условия данного района определяются спокойным геологическим строением платформенной области, наличием в разрезе достаточного мощного чехла осадочных пород с различной степенью проницаемости, климатическими
особенностями территории, характеризующейся избыточным увлажнением.
Верхняя часть осадочного чехла, включающая четвертичную толщу, расположена в зоне активного водообмена и характеризуется наличием серии водоносных горизонтов и комплексов, разделенных не
выдержанными в плане и разрезе слабопроницаемыми и относительно водоупорными слоями. Питание подземных вод осуществляется, в основном, путем инфильтрации на всей площадке их распространения, а разгрузка – в долины рек. Питание минерализованных вод – путем перетекания из вышележащих отложений.
Уровенный режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения. Режим грунтовых и неглубоко залегающих
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напорных вод формируется под влиянием климатических факторов в условиях гидравлической связи водоносных горизонтов между собой, а в долинах рек – с поверхностными водотоками.
Для напорных водоносных горизонтов отмечается уменьшение амплитуд колебания уровня и
некоторое их запаздывание по сравнению с колебанием уровней грунтовых вод.
Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они используются в промышленных, лечебных целях и, главное, являются основным источником питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким качеством подземных вод в связи с их лучшей защищенностью от загрязнения по сравнению
с поверхностными водами.
В пределах территории Беларуси выделены подземные воды антропогеновых отложений. Выделяются горизонты и комплексы в надморенных, межморенных и подморенных отложениях и разделяющие
их слабопроницаемые толщи моренных отложений.
Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к разновозрастным отложениям антропогена. Водовмещающими являются флювиогляциальные отложения позерского, сожского и днепровского оледенений,
верхнечетвертичные и современные аллювиальные и озерно-болотные образования. Мощность горизонта
изменяется от 0,1 до 30м. Глубина залегания грунтовых вод в среднем не более 5м.
Важнейшие водоносные комплексы антропогена, содержащих напорные воды – сожско-поозерский, днепровско-сожский и березинско-днепровский.
В пределах бассейна р. Неман наблюдения за качеством подземных вод проводились по 27 постам (84 наблюдательных скважин).
Изучались подземные воды голоценового аллювиального горизонта; аллювиальных, озерно-аллювиальных, флювиогляциальных, моренных и водно- ледниковых образований поозерского, сожского-верхнепоозерского, сожского, березинского-днепровского и наревского-березинского горизонтов плейстоцена; девонских (наровский горизонт), верхнеордовикских, верхнепротерозойских (редкинский горизонт) отложений.
Качество подземных вод в бассейне р. Неман в основном соответствует установленным требованиям.
Температурный режим грунтовых вод колеблется в пределах от 7,3 до 9,5°С, а артезианских –
от 7,5 до 9,0°С.
Гидродинамический режим подземных вод в бассейне р. Неман изучался по 30 гидрогеологическим постам. Замеры уровней подземных вод проводились по 107 скважинам, из них: 45 наблюдательных
скважин оборудовано на грунтовые и 62 – на артезианские воды
Сезонный режим грунтовых вод. Изменения уровней грунтовых вод связаны, в первую очередь,
с климатическими изменениями данного региона: весенний, осенне-зимний подъемы, связанные с поступлением талых вод в подземную гидросферу и выпадением атмосферных осадков, а также летне-осенний спад.
Сезонный максимум наблюдается в апреле-мае, а минимум, в основном, в октябре.
Сезонный режим артезианских вод. Артезианские воды, также, как и грунтовые, подвержены
сезонным изменениям глубин залегания уровня подземных вод. Как видно из приведенного ниже графического материала, в пределах Боровского, Понемоньского и Мядедьского гидрогеологических постов четко
прослеживаются весенний и осенне- зимний подъемы и летне- осенний спад. Максимально высокое положение уровня подземных вод фиксировалось в мае, наиболее низкое – в октябре.
Амплитуды колебания уровней артезианских вод находились в пределах от 0,01 м до 0,44 м.
Средняя амплитуда колебаний уровней артезианских вод составила 0,1 м.
3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Территория Сморгонского района находится на западе Восточно-Европейской равнины. Северная часть расположена на Нарочано-Вилейской низменности, а южная часть на Ошмянской возвышенности.
Поверхность на большей части района плоско равнинная, пересеченная долинами рек, на юге – холмистая.
Большое влияние на формирование рельефа района оказали древние оледенения, которые
оставили свой след в виде конечно-моренной гряды Ошмянской возвышенности, многочисленных камов,
озов, друмлин и вырытых озерных котловин всех озер района, водно-ледниковых равнин. Особенно большое
влияние на формирование рельефа района оказали два последних оледенения – сожское (московское, 220–
110 тыс. лет назад) и поозерское (валдайское, 95–10 тыс. лет назад).
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Общий наклон территории наблюдается с юга на север. Около 30% территории расположено на
высоте более 200 м над уровнем моря и здесь на Ошмянской возвышенности находится высшая точка района гора Милидовская (320 м), 7% территории расположено на высоте от 180 до 200 м над уровнем моря,
28% – от 160 до 180 м и 35% – ниже 140 м над уровнем моря. Самая низкая отметка – 120 м (урез реки Вилия
на севере района). Районный центр – город Сморгонь располагается на высоте 180 м над уровнем моря.
Глубина расчленения рельефа от 2 м/км2 на Нарочано-Вилейской равнине до 35 м/км2 на Ошмянской возвышенности.
В соответствии с особенностями рельефа на территории района выделяются три геоморфологических района:
1. Свирская краевая ледниковая гряда расположена на водоразделе Вилии и Нарочи в пределах
Прибалтийской моноклинали и Вилейского погребенного выступа. На территории района это высоты 150-160
м по берегам озер Свирь и Вишневское. Основу рельефа составляют Свирская и Константиновская гряды.
Свирская гряда вытянута на 45 км вдоль озера Свирь и имеет ширину 5-6 км, сложена валунными супесями
и суглинками. На поверхности встречаются глыбы кристаллических пород.
2. Вилейская морено-водно-ледниковая низменность протянулась от северных склонов Ошмянской гряды до границы Поозерья и на территории Сморгонского района занимает северную и центральную
части. Расположена в пределах Прибалтийской моноклинали и Вилейского погребенного выступа Белорусской антиклизы. Кристаллический фундамент залегает на глубине 200- 400 м. Антропогеновые отложения
имеют мощность до 80-90 м и представлены моренными и водно-ледниковыми отложениями. Абсолютные
высоты 140-180 м. Основная часть Вилейской низменности представляет собой полого волнистую флювиогляциальную равнину, которая сформировалась в результате стока талых вод Поозерского ледника. В центральной части района (наиболее низкой) развита плоская заболоченная озерно-аллювиальная равнина.
3. Ошмянская краевая ледниковая гряда граничит с Вилейской низменностью и занимает южную
часть района. Ошмянский геоморфологический район приурочен к отрицательной геологической структуре
кристаллического фундамента – Воложинскому грабену Белорусской антиклизы. Поверхность фундамента
находится на глубине 180–350 м. Поверхность коренных пород имеет сложное геологическое строение, что
обусловлено как тектоническими движениями, так и активным воздействием древних оледенений. Основная
территория сложена меловыми кварцево- глауконитовыми песками, доломитами, доломитовыми известняками силура и позднего ордовика, алевролитами и песчаниками позднего протерозоя. Антропогеновые отложения днепровского и сожского ледников имеют мощность 120-230 м. Окончательно Ошмянская возвышенность сформировалась во времена сожского оледенения. В долинах рек на крутых склонах встречаются небольшие овраги, отдельные камовые холмы, озовые гряды, которые приурочены к крупным ложбинам стока.
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Почвы обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, поступающие с атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова они могут оказывать негативное воздействие на
природную среду и здоровье людей.
Структура земельного фонда Сморгонского района
Таблица 3.5
Виды земель
Общая площадь земель:
Сельскохозяйственных всего:
Из них пахотных
Залежных
Используемых под постоянные культуры
Луговых
Лесных земель
Земель, покрытых древесно- кустарниковой растительностью
Под болотами
Под водными объектами
Под дорогами и и ными транспортными коммуникациями
Под улицами и и ными местами общественного пользования
Под застройкой
Нарушенных

га
149001
69910
41589
0
805
27516
58147
2938
2947
2483
3359
819
0
3023
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46,92
27,91
0
0,54
18,47
39,02
1,97
1,98
1,67
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0,55
0
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неиспользуемых
иных

4695
680

3,15
0,46

Почвообразование – сложный процесс, протекающий под влиянием многих факторов: материнских горных пород, рельефа, климата, растительности, животного мира и хозяйственной деятельности человека.
Материнские или почвообразующие горные породы оказывают сильное влияние на почвообразование, поскольку почвы долгое время сохраняют их химические и физические свойства, минералогический и
механический состав. На горных породах, содержащих большое количество элементов, необходимых для питания растений, формируются более плодородные почвы.
Материнские породы Гродненской области представлены преимущественно антропогеновыми отложениями, связанными с деятельностью сожского ледника. Среди почвообразующих пород выделяются лессовые и моренные суглинки, водно-ледниковые пески и супеси, современные аллювиальные (речные) и древние аллювиальные пески, современные болотные отложения.
В пределах Сморгонского района по гранулометрическому составу почвы соотносятся следующим образом: супесчаные – 85,24%, песчаные – 7,42%, легко- и среднесуглинистые – 2,09%, торфяные –
5,25%. Отмечаются лессы и лессовидные породы.
Лессы представляют собой неслоистую, однородную, тонкозернистую карбонатную светло-желтую или палевого цвета породу. Механический состав ее варьирует от пылеватых тяжелых суглинков до пылеватых супесей. Мощность лессовых отложений колеблется от 0,5 до 12 м. Встречаются также лессовидные
отложения (суглинки, супеси), отличающиеся от типичных лессов слоистостью, наличием тонких прослоек
песка и супеси, раковинок моллюсков.
Лессы и лессовидные отложения объединяют под названием «лессовидные породы». Происхождение их полигенетичное. Считается, что водные факторы были решающими в седиментации лессового материала.
Суглинистые почвы хорошо удерживают влагу, что способствует сохранению в почве питательных веществ, необходимых для растений.
Супесчаные и, особенно, песчаные почвы бедны питательными веществами и влагой, так как
легко пропускают воду, выносящую питательные вещества. В то же время супесчаные и песчаные почвы
лучше обогащены кислородом (аэрированы) и теплее других почв.
Отличительная особенность торфяных почв – переувлажнение (формируются на болотах), бедность калием, значительное количество в почвах азота, фосфора и кальция, но часто в трудноусвояемом для
растений виде.
В зависимости от материнских пород меняется и состав растительности, а значит – и тип почвообразования. Так, на песчаных почвах растут сосняки, на супесчаных – сосновые и еловые леса, на суглинистых – ельники. От песчаных к суглинистым почвам нарастает богатство травянистой растительности.
Материнские породы определяют и завалуненность почвы.
Рельеф местности оказывает существенное влияние на климатические условия, жизнь растений,
животных, микроорганизмов. Рельеф влияет на перераспределение поверхностного стока, формирует водный
режим и связанный с ним растительный покров местности. В зависимости от экспозиции склонов меняется
количество тепла, поступающего в почву. Северные склоны получают его меньше, южные – больше.
Климатические факторы (тепло, свет, осадки) определяют растительный покров местности. Растительный покров – основа биологического круговорота вещества и почвообразования. В условиях Беларуси
особенно велико влияние травянистой растительности, которой богаты как открытые пространства, так и лесные массивы. Травянистая растительность дает большую часть растительного опада, при участии микроорганизмов он превращается в гумус.
Мощным фактором почвообразования стала хозяйственная деятельность человека. Длительная
распашка с применением мелиорации преобразует почвы в окультуренные с повышенным плодородием. В то
же время вырубка лесов, расширение пахотных земель, распашка крутых склонов, нарушение правил агротехнической обработки земель приводит к ускоренному развитию процессов водной и ветровой эрозии почвы.
В Гродненской области повсеместно наибольший вред сельскохозяйственным угодьям наносит
водная эрозия. Эродированность же почв Сморгонского района составляет 6,58% (5,21% – водная эрозия,
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1,37% – ветровая эрозия), неэродированные земли составляют 93,42% района, в том числе дефляционно
опасные – 55,63%.
Под влиянием природных факторов почвообразования на территории Сморгонского района развиваются три основных процесса почвообразования: подзолистый, дерновый и болотный. Эти процессы могут
протекать как по отдельности, так и в комплексе.
Подзолистый почвообразовательный процесс имеет место под хвойными лесами при избыточном
увлажнении и промывном водном режиме на протяжении большей части года, в местах с отсутствием или
плохим развитием травянистой растительности. При подзолистом процессе наблюдается перемещение органического вещества из верхних в нижние почвенные горизонты, при этом образуется светло-серый, по цвету
напоминающий золу, подзолистый горизонт. Подзолистый процесс почвообразования ограниченно проявляется в чистом виде преимущественно на песчаных холмах при отсутствии травянистой растительности.
Дерновый почвообразовательный процесс протекает на открытых пространствах лугов с обильным травостоем. Гумус в таком случае сохраняется на поверхности и не вмывается вглубь почвы. Дерновый
почвообразовательный процесс в поймах рек может приводить к формированию почвенного профиля снизувверх, за счет речных наносов, что приводит к характерной слоистости дерновых почв.
Болотный почвообразовательный процесс протекает в условиях переувлажнения и сопровождается образованием торфа. Оглеение образует пятна или глеевые горизонты сизоржавого или голубовато-серого цвета и является результатом превращения соединений железа и марганца из окисных форм в закисные.
В настоящее время сочетание дерново-подзолистых процессов продолжает наблюдаться в лесных массивах области, а на полях, пастбищах и сенокосных угодьях все сильнее проявляются дерновые процессы, приводящие к постепенной трансформации почв региона.
Дерново-подзолистый процесс почвообразования является зональным процессом для подзоны
смешанных лесов, это предопределяет особенно широкое распространение дерново-подзолистых почв. Дерновый и болотный процессы почвообразования являются интрозональными, т.е. встречаются во многих природных зонах на болотах и в речных долинах.
Дерново-подзолистые почвы получили наибольшее распространение в Сморгонском районе в
силу того, что они являются зональными почвами подзоны смешанных лесов. Почвы этого типа формируются
на хорошо дренируемых водораздельных участках на бескарбонатных почвообразующих породах под лиственно-хвойными и широколиственно-хвойными лесами, с мохово-травянистой и травянистой наземной растительностью. Естественное плодородие этих почв невелико, почвы имеют кислую реакцию. Содержат мало
питательных веществ и гумуса (до 1,5-2%). Для повышения естественного плодородия этих почв необходимо
их известкование и внесение большого количества органических и минеральных удобрений.
В пределах Сморгонского района распространены следующие основные виды почв:
-подзолистые местами эродированные на средних и легких моренных суглинках;
-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых суглинках, подстилаемых моренными суглинками, реже песками;
-подзолистые на моренных и водно-ледниковых супесях, подстилаемые моренными суглинками,
реже песками;
-подзолистые на песках;
-подзолистые глееватые и глеевые на моренных и водно- ледниковых суглинках и супесях;
-подзолистые глееватые и глеевые на песках;
- дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесях и песках;
-болотные низинные.
Полугидроморфные почвы получили также широкое распространение в Сморгонском районе.
Почвы этого ряда представлены дерново-подзолистыми заболоченными, дерновыми заболоченными, а также
аллювиальными дерновыми заболоченными почвами.
Дерновые-подзолистые заболоченные почвы наряду с дерново- подзолистыми автоморфными
почвами являются зональным типом почв. Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются в местах
с замедленным поверхностным стоком, способствующим застою вод атмосферных осадков на поверхности
почв, что приводит к образованию в почвенном профиле, имеющем черты дерново-подзолистых почв, глеевых
пятен, полос и горизонтов. Иногда дерново-подзолистые заболоченные почвы имеют атмосферно-грунтовое
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питание. В естественном состоянии почвы этого типа имеют еще большую кислотность, чем автоморфные
дерново- подзолистые. Дерново-подзолистые заболоченные почвы слабо обеспечены фосфором и калием,
но гумуса содержат относительно много (2,0-3,5%). Почвы этого типа имеют неудовлетворительные агропроизводственные свойства, озимые культуры на них вымерзают, а посев яровых культур задерживается на 7-10
дней, в сравнении с незаболоченными. Дерново-подзолистые заболоченные почвы имеют бонитет 40-50 баллов.
Дерновые заболоченные почвы развиваются в понижениях рельефа, где неглубоко от поверхности залегают высокоминерализованные за счет карбонатов грунтовые воды. Дерновые заболоченные почвы
образуют сочетания дернового и болотного процесса почвообразования, в силу чего они характеризуются
наличием глеевого горизонта. Содержание гумуса в дерновых заболоченных почвах от 3% до 5%, они не требуют известкования, но при их использовании необходимо регулирование водного режима. После осушительных мелиораций по уровню плодородия дерновые заболоченные почвы не уступают дерново-карбонатным
автоморфным почвам и пригодны для выращивания высокотребовательных к почвенным условиям сельскохозяйственных культур и трав. В неосушенном состоянии дерновые заболоченные почвы пригодны для использования как сенокосные и пастбищные угодья. Бонитет этих почв 27-50 баллов.
Пойменные или аллювиальные дерновые заболоченные почвы развиваются под влиянием паводковых и вешних вод в весенний период и в период сильных дождей летом и осенью в местах с неглубоким
залеганием грунтовых вод. При этом грунтовые воды обогащают почву растворимыми соединениями, а речные отлагают большое количество взвешенного материала, обуславливающего слоистость почвенного профиля. Пойменные почвы имеют до 4% гумуса, не требуют известкования и используются как прекрасные сенокосы и пастбища. После регулирования водного режима путем мелиорации пойменные почвы пригодны для
выращивания овощей и корнеплодов.
Гидроморфные почвы представлены торфяно-болотными почвами. Торфяно-болотные почвы образуются под влиянием болотного процесса почвообразования, сущность которого заключается в накоплении
в почве органического вещества в виде торфа и в оглеении минеральных частиц почвы. Почвы этого типа
развиваются на болотах и в притеррасных поймах крупных рек. Торфяно-болотные почвы используются преимущественно как сенокосы и пастбища, а иногда вообще непригодны для распашки. Бонитет торфяно- болотных почв после мелиорации составляет от 45 до 84 баллов.
Земля создает основу для ведения сельского и лесного хозяйства, городской и сельской застройки, размещения промышленных и коммунальных объектов, транспортных коммуникаций и другой деятельности человека. Формирование оптимальной структуры земельного фонда, совершенствование земельных отношений и формирование организационно–экономического механизма регулирования землепользования имеет важное значение для устойчивого развития страны.
Рациональное использование и охрана почв – основного природного ресурса и национального
богатства страны является важнейшей общегосударственной задачей.
Общий балл кадастровой оценки для почв Сморгонского района составляет: 30,0 – для пахотных
почв, 27,8 – в целом для сельскохозяйственных земель (для Гродненской области в целом – 34,9/32,0; для
Беларуси – 31,2 /28,9). Балл плодородия почв Сморгонского района: 30,5 – для пахотных почв, 28,1 – в целом
для сельскохозяйственных земель (для Гродненской области в целом – 34,4/31,6; для Беларуси – 31,2 /28,9).
В последние годы в Сморгонском районе отмечается тенденция уменьшения площади сельскохозяйственных земель, лесных и лесопокрытых территорий и увеличения площади болот (за счет повторного
заболачивания), а также увеличения земель под населенными пунктами и транспортными коммуникациями.
Земля, прежде всего почвенный покров, подвержена различным внешним воздействиям. Любые
действия, приводящие к нарушению физических, физико-химических, химических, биологических и биохимических свойств почвы, вызывают ее загрязнение. Загрязнение земель – это внесение химических загрязнителей в количествах и концентрациях, превышающих способность почвенных экосистем к их разложению, утилизации и включению в общий круговорот веществ и обусловливающее в связи с этим изменение физикохимических, агротехнических и биологических свойств земли, снижающих ее плодородие и ухудшающих качество производимой продукции. Значительную опасность для здоровья человека представляет загрязнение земель тяжелыми металлами, как железо, марганец, цинк, медь, молибден, известными в сельском хозяйстве
под названием микроэлементов, необходимых растениям в малых количествах. Однако, если концентрация
превышает допустимую норму, они становятся токсичными для человека и животных.
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На территории Беларуси наибольшему загрязнению подвержены почвы в городах и зонах их влияния. Это вызвано, с одной стороны, свойством почвы накапливать загрязняющие вещества, с другой – поступлением на поверхность городских земель больших количеств разнообразных химических веществ с атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся
за длительный период в почвенной толще загрязняющие вещества являются источниками вторичного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.
Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров участка под строительство
Рельеф земельного участка, на котором расположено здание, сложившийся, проезды и площадки имеют твердое покрытие. Участки озеленения на земельном участке представлены травяным покровом и деревьями. В рамках проведения ОВОС, а также ранее в рамках лабораторного аналитического контроля были отобраны пробы грунта и произведены анализы радиационного загрязнения земель в районе
участка предполагаемого строительства, протоколы результатов приведен в исходных данных.
Результаты проведения измерений плотности потока радона с поверхности грунта, объемная активность радона и мощность дозы гамма- излучения (МД)
1.Плотность потока радона
Таблица 3.6
№ контрол.
точки

Плотность потока радона
с поверхности грунта
мБк(м2с)

1

№ контрол.
точки

2

1
2

3

Плотность потока радона с
поверхности
грунта мБк(м2с)

Среднее значение плотности
потока радона с
поверхности

Нормируемое значение
плотности потока радона с
поверхности грунта мБк(м2с)

38
25

32

250

4

3
4

34
32

5

6

2. Мощность дозы гамма- излучения (МД) в контрольных точках
Таблица 3.7
№ контрол.
точки
1

МД,
мкЗв\ч

№ контрол.
точки

2

3

МД, мкЗв\ч
4

1
0,12± 0,04
3
0,12 ±0,04
2
0,11± 0,03
4
0,13 ±0,03
Среднее арифметическое значение МД гамма-излучения на
участке, мкЗв\ч
Максимальное значение МД гамма- излучения на участке, мкЗв\ч

№ контрол.
точки

МД, мкЗв\ч

5
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1

Место измерения, назначение помещения
2

1
2
здание
3
4
Среднее значение по результатам измерений

7

0,3
0,12 ± 0,04
0,13 ± 0,04

3.Объемная активность радона в помещении
№ п/п

6

Нормируемое значение МД, мкЗв\ч

ЭРОА Rn222 в воздухе помещения,
Бк/м3
3
11
10
11
11
11

Таблица 3.8
Нормированное значение по
ТНПА, Бк/м3
4
100

ЭРОА Rn222 в обследованном объекте с учетом сезонных вариаций равна 33 Бк/м3 (< 100)

Заключение о результатах испытаний
Плотность потока радона с поверхности грунта, мощность дозы гамма- излучения, активность радона в воздухе помещений на обследуемом участке в пределах объекта: "Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета,
Сморгонского района Гродненской области" СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Санитарных норм и правил
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«Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» от 31 декабря 2013 г. №
137 п. 224. для производственных зданий. Дополнительных радонозащитных мероприятий по проектируемому объекту не требуется.
Определение удельной активности естественных радионуклидов
Таблица 3.9
№ п\п

№ регистр.

1
1
2
3
4
5

2
4098/1

Удельная активность радионуклидов, Бк\кг
Th- 232 Ra- 226
K- 40
3
4
5
16
18
354
17
17
336
16
18
343
16
18
367
18
16
321

Аэфф,
Бк\кг

А эфф.ср.
Бк\кг

Погрешность
(∆), Бк\кг

А эфф. м-ла,
Бк\кг

6
71
69
70
72
68

7

8

9

70

14

84

Заключение о классе материала: СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВОМУ КЛАССУ.
№ п\п

№ регистр.

1
1
2
3
4
5

2
4098/2

Удельная активность радионуклидов, Бк\кг
Th- 232 Ra- 226
K- 40
3
4
5
18
17
333
16
19
363
17
18
354
18
17
342
18
18
325

Аэфф,
Бк\кг

А эфф.ср.
Бк\кг

Погрешность
(∆), Бк\кг

А эфф. м-ла,
Бк\кг

6
70
72
72
71
71

7

8

9

71

14

85

Нормир. Значение А
эфф материала по
ТНПА, Бк\кг
10
1 класс- 370;
2 клас- 740;
3 класс- 1350

Таблица 3.10
Нормир. Значение А
эфф материала по
ТНПА, Бк\кг
10
1 класс- 370;
2 клас- 740;
3 класс- 1350
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Заключение о классе материала: СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВОМУ КЛАССУ.
3.1.6 Растительный и животный мир. Леса
Растительность является одним из важнейших факторов почвообразования. Растительность и
почва образует единую неразрывную систему. Под каждой растительной формацией образуется почва определенного типа, вследствие чего почвообразование происходит закономерно.
Характер растительности сильно влияет на увлажнение местообитаний. Под лесами значительно
возрастает запас снеговой воды, несколько раз понижается интенсивность испарения. Лесные массивы вносят существенные поправки в скорости и направлении ветров. Растительный покров благоприятствует перераспределению стока, препятствует эрозии и т.д.
Вся территория Сморгонского района относится к подзоне дубово- темнохвойных лесов и расположена в Нарачано-Вилейском геоботаническом районе Ошмянского-Минского округа.
Лесные земли Сморгонского района принадлежат ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», который
был основан в 1939 году на базе помещичьих и казенных земель и назывался Ошмянским. В настоящее время
лесхоз располагается на территории двух административных районов (Ошмянского и Сморгонского) Гродненской области и занимает площадь 107,2 тыс. га. Лесистость Сморгонского района – 36,8% при среднеобластной – 34,9% (по республике – 39,9%).
В состав Сморгонского лесхоза входит 11 лесничеств:
- Буденовское лесничество;
- Вишневское лесничество;
- Гольшанское лесничество;
- Гравжишковское лесничество;
- Жодишковское лесничество;
- Кревское лесничество;
- Ошмянское лесничество;
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- Сморгонское лесничество;
- Сольское лесничество;
- Трилесинское лесничество.
Преобладающим типом растительности на территории Сморгонского района является лесная. В
ее структуре ведущее значение принадлежит хвойным, широколиственным и смешанно-широколиственным
лесам.
Крупнейший лесной массив (40 км2) находится на левобережье Вилии к северу от Сморгони.
Наибольшую площадь занимают сосновые леса (Pínus – 54%), на севере и западе района распространены еловые леса (Pícea – 21,9%), изредка встречаются березовые рощи (Bétula Péndula и Pubéscens –
15,5%), дубравы (Quércus Róbur – 3,4%), ольховые (Álnus Glutinósa и Incána – 2,3%) и осиновые (Pópulus
Trémula – 0,7%) леса.
Незначительную примесь к преобладающим породам в составе древесного яруса составляют
также липа (Tília), вяз гладкий и голый (Úlmus Laévis и Glábra), клен (Ácer) и ясень (Fraxinus).
Сосновые леса являются самым распространенным типом лесов в Сморгонском районе.
Формации ели и дуба представлены преимущественно кисличной и черничной сериями типов
леса. Реже встречаются также орляковые, мшистые, злаково-пойменные и долгомошные.
Мелколиственные леса представлены как производными (вторичными), так и коренными лесами.
Вторичные мелколиственные леса образованы преимущественно березой бородавчатой (Betula Pendula) или
повислой и осиной (Populus Tremula). Березу бородавчатую и осину называют деревьями- пионерами. Семена
этих древесных пород легко разносятся ветром на большие расстояния и первыми заселяют гари, вырубки и
заброшенные участки пашни.
Березовые, сосновые, черноольховые, осиновые и грабовые леса, хотя и не занимают значительных площадей, вносят важный вклад во флористическое разнообразие данной территории. Особенно это касается осинников, которые представлены преимущественно приспевающими насаждениями. На более бедных и сухих почвах встречаются сосново-дубовые ассоциации орлякового и кисличного типов. Боровые сосняки занимают отдельные пятна песчаных почв. Небольшие площади заняты производными березняками аналогичных типов леса. Спорадически встречаются грабняки кисличные.
Черноольховые леса (ольсы, Alnus Glutinosa) леса распространены преимущественно на низинных и переходных болотах. Их относят к коренным мелколиственным лесам.
Широколиственные породы представлены дубом (Quercus), грабом (Carpinus), ясенем (Fraxinus)
и липой (Tilia). Встречаются чистые дубравы и смешанные дубовые насаждения, в которых наряду с дубом
растут ясень (Fraxinus), клен остролистый (Acer Platanoides).
Травянистые растения представлены кислицей обыкновенной (Oxális Acetosélla), кошачьей лапкой (Antennária). Кроме вышеуказанных растений встречаются: седмичник европейский (Trientális Europaéa),
вероника лекарственная (Verónica Officinalis), грушанка круглолистная (Pýrola Rotundifólia), ястребинка волосистая (Pilosella Officinarum) и др.
Среди папоротникообразных встречаются щитовник (Dryópteris), кочедыжник (Athýrium), голокучник (Gymnocárpium), орляк (Pteridium).
Луга и луговины низкого и высокого уровня занимают небольшие участки по опушкам лесов, лесным полянам и долинам небольших речек и ручьев. Они формируются на месте вырубок и при зарастании
пустошных земель. Наиболее возвышенные местоположения, вершины бугров и холмов зачастую на слаборазвитых и слабозадерненных дерново-подзолистых почвах, и недостаточном увлажнении занимают абсолютные суходолы, где преимущественное развитие получает ксерофитное разнотравье.
По характеру растительности и водного питания луга Сморгонского района подразделяются на
суходольные (19,8%), низменные (75%) и заливные (5,2%). Здесь растут тимофеевка луговая (Phleum
Pratense), овсяница (Festuca), василек луговой (Centaurea Jacea), осока черная (Carex Nigra) и просяная (Carex
Panicea) и др.
В районе насчитывается 25 небольших болот общей площадью 5,7 тыс. га (3,8% территории).
Болота встречаются низинного (Березовик) и верхового типа (Дубатовское). Низинные болота отличаются богатым растительным покровом, где встречаются злаки, осоки, хвощи, а также ольха (Alnus), береза (Betula),
сосна (Pinus). Верховые болота более бедны. В них доминируют сфагновые мхи (Sphagnum), росянка
(Drosera), вереск (Calluna Vulgaris), багульник (Rhododendron Subsect. Ledum) и клюква (Oxycóccus).
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Фауну Сморгонского района составляют типичные представители европейского смешанного леса:
лось (Alces alces), косуля (Capreolus), дикий кабан (Sus scrofa), лиса (Vulpes Vulpes), барсук (Meles Meles),
белка (Sciurus), волк (Canis lupus), заяц-русак (Lepus europaeus).
Из птиц чаще всего встречаются берестянки (Hippolais), сойки (Garrulus Glandarius), пеночки
(Phylloscopus), мухоловки (Ficedula Hypoleuca), кулики (Charadrii).
Из пресмыкающихся распространены ящерицы-веретеницы (Anguis Fragilis), ужи (Natrix), гадюка
(Viperidae), медянка (Coronella Austriaca).
В водоемах Сморгонского района обитают бобры (Castor), выдры (Lutra Lutra), ондатры (Ondatra
Zibethicus); также они богаты рыбой: судак (Sander Lucioperca), лещ (Abramis Brama), язь (Leuciscus Idus), щука
(Esox Lucius), карась (Carassius Gibelio), окунь (Perca Fluviatilis).
Растительный мир на участке под строительство и прилегающей территории
Земельный участок, на котором расположено здание расположен на производственной территории, озеленение на участке представлено травяным покровом и древесной растительностью.
На участке отсутствуют объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу РБ.
Животный мир на участке под строительство и прилегающей территории
Земельный участок, на котором расположено здание расположен на производственной территории, озеленение на участке представлено травяным покровом и древесной растительностью, животным мир
на существующей территории представлен типичными для урбанизированных территорий представителями.
На участке отсутствуют животные и места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу РБ.
3.1.7. Природные комплексы и природные объекты
Территория Сморгонского района характеризуется наличием большого количества особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые представляют собой биологический заказник республиканского значения, биологические и ландшафтные заказники местного значения, геологические и биологические
памятники природы республиканского и местного значения.
Таблица 3.11

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование

Площадь, га

Местонахождение: лесничество

ЗАКАЗНИКИ
а) республиканского значения
Биологический (клюквенный) – «Дубатовское»
839,5
Жодишковское лес-во
б) местного значения
Жодишковское лес-во; СольЛандшафтный- «Голубые озера»
765
ское лес-во
Биологический (зоологический) – «Мицкевичский»
4 700
Трилесинское лес-во
Ландшафтный- «Мартишки» (Березы)
1 588
Жодишковсоке лес-во
Биологический – «Ордашинский»
8 300
Кревсоке лес-во
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
а) республиканского значения
Гряда «Свайгинская» (геологический)
70
Вишневское лес-во
Парк в деревне Залесье (ботанический)
Д. Залесье
Холм «Милидовская гора» (геологический)
15
Кревское лес-во
Валун «Большой камень тупальщинский» (геоло0,00051
Жодишковское лес-во
гический)
Валун «Большой камень полторавщинский» (гео0,001104
Кревское лес-во
логический)
«Камень Богушевича» (геологический)
0,000338
Сморгонское лес-во
Валун «Большой камень асановский» (геологиче0,001624
Кревскре лес-во
ский)
Валун «Большой камень» кревский (геологиче0,001326
аг. Крево
ский)
Валун «Каменицкий»
0,00106
д. Каменица
(геологический)
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1994
2004
1995
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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Валун «Козий камень»
(геологический)
Валун «Кошачий камень»
(геологический)

2008
0,00105

аг. Крево

0,00108

д. Кевлы

0,0009

д. Белая

2008
2006

«Валун» (геологический)
Валун «Камень-горка»
(геологический)
«Валун-богатырь»
(геологический)
Сутьковские колмыги конгломератов
(геологический)

Взам. инв. №

Милидовский валун
(геологический)
Войневицкий чертов камень (геологический)
Большой кривский камень (геологический)
Сутьковский большой
камень (геологический)
Селецкий валун
(геологический)
Поляновский камень
(геологический)
Пильцевский валун
(геологический)
Будилковский валун
(геологический)
Хведевичский валун
(геологический)
Катриновский камень
(геологический)
Войстомский валун
(геологический)

2006
0,001295

д. Укропенка
2006

0,000918
б) местного значения
-

д. Белая

Сморгонское лес-во:
Кревское лес-во:
Кревское лес-во:

-

аг. Крево

Углянский валун (геологический)

-

Мартишкинский валун
(геологический)

-

СПК «Синьки»
д. Сутьково
СПК «Синьки»
д. Селец
СПК «Синьки»
д. Поляны
СПК «Жодишки»
д. Пильцы
СПК «Жодишки»
д. Будилки
СПРУП «СовхозЛылойти», д. Хведевичи
СПК «Острово»
д. Катриново
СПК «Острово»
д. Войстом
СПК «Острово»
д. Угляны
СПК «Острово»
д. Березы

Юригдицкий валун (геологический)

-

Вишневское лесничество, д. Войстом

-

2002
2002
2002
2002
2002

2002

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

Общая площадь ООПТ Сморгонского района составляет 16277,5 га (10,92% от территории рай-

Инв. № подл.

Подп. и дата

она).

Республиканский биологический заказник «Дубатовское» создан в 1979 году для сохранения
мест массового произрастания клюквы. В 2007 году ему был присвоен статус заказника республиканского значения. Расположен заказник в бассейне реки Вилия, на территории болотного комплекса «Дубатовское». Площадь составляет 839,5 га. Рельеф в основном болотный. Преобладает торфяно-болотные почвы. В пределах
данной охраняемой территории находятся два некрупных водоема, в которых из-за повышенной кислотности
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отсутствует растительность. Основные лесообразующие породы: сосна (Pinus), береза (Betula), ель (Picea) и
осина (Populus Tremula). На лесных низинных болотах доминируют пушистоберезовые (Betula Pubescens)
леса.
В состав флоры входят два краснокнижных вида: клюква мелкоплодная (Oxycoccus Microcarpus
Turcz. Ex Rupr.) и полепестник зеленый (Coeloglossum Viride (L.) C. Hartm.). Очень редкий вид растения – купальник горный (Arnica Montana) – можно встретить на минеральных «островах» заказника. Также в границах
заказника произрастают 10 видов декоративных и лекарственных растений.
Фауна представлена 78 видами животных (58 видов птиц). Из них краснокнижными являются серый журавль (Grus Grus (Linnaeus, 1758)) и барсук (Meles Meles Linnaeus, 1758).
На территории заказника разрешена охота на лисицу (Vulpes Vulpes) и тетерева (Lyrurus Tetrix). В
этой местности находятся торфяные залежи «Дубатовка». В строго установленные сроки разрешены сбор и
заготовка грибов и ягод. Разведение костров, разбивка лагерей, стоянка транспортных средств запрещены
вне предусмотренных для этого мест.
Природный комплекс «Голубые озера» Нарочанского национального парка (бывший одноименный заказник) – уникальный холмисто-озерный природный комплекс на территории Белорусского Поозерья.
Площадь более 1,5 тыс. га. Природа напоминает ландшафты Карелии, Финляндии, Швейцарии, для которых
также характерна узкая кромка берега и круто поднимающаяся возвышенность, покрытая сосново-еловым лесом.
Рельеф природного комплекса сформировался в результате деятельности последнего (Валдайского) оледенения, от которого эта территория освободилась 10-15 тысяч лет назад. Типичные формы рельефа в этой местности представлены сложной системой озов и кам, чередующихся с глубокими впадинами (в
них находятся озера). Камы имеют вид крутосклонных лесистых холмов или сопок, озы походят на высокие
железнодорожные насыпи (гряды), вытянутые на несколько километров. Высота холмов над уровнем озер
достигает 30-50 м.
Территория богата разнообразными по составу экосистемами: лесные массивы (преобладают
сосновые боры), болота, пруды, реки, озера.
Во флоре природного комплекса более 500 видов высших растений. Среди них около 30 редких
охраняемых видов (меч-трава обыкновенная (Cladium Mariscus (L.) Pohl), росянки (Drosera Intermedia Hayne),
дремлик темно-красный (Epipactis Atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Bess.), козелец голый (Scorzonera Glabra Rupr.
(=S. Ruprechtiana Lipsch. Et Krasch. Ex Lipsch.)), ветреница лесная (Anemone Sylvestris L.), водосбор обыкновенный (Aquilegia Vulgaris), венерин башмачок (Cypripedium Calceolus L.), тюльпан лесной (Túlipa Sylvéstris),
прострел раскрытый (Pulsatilla Patens), арника горная (Arnica Montana), прострел луговой (Pulsatilla Pratensis
(L.) Mill. S. L.), кувшинка белая (Nymphaea Alba L.), кубышка малая (Nuphar Pumila (Timm) Dc.) и др.). В 2005
году природному комплексу «Голубые озера» присвоен статус ключевой ботанической территории.
Ключевые ботанические территории – природные или полуприродные территории, характеризующиеся исключительным ботаническим богатством, поддерживающие особо ценные комплексы редких, исчезающих или/и эндемичных видов растений, а также растительность, имеющую большую ботаническую ценность. Природный комплекс «Голубые озера» – одна из 10 ключевых ботанических территорий Республики
Беларусь, включенных в состав наиболее ценных ботанических объектов Европы.
Фауна насчитывает более 200 видов позвоночных животных. Из млекопитающих встречаются кабаны, лоси, лисы, волки, олени, зайцы и грызуны. 1 вид – барсук и 8 видов птиц занесены в Красную книгу
Республики Беларусь.
Проектируемый объект не окажет влияние на природоохранные комплексы и природные объекты
ввиду их удаленности.
3.1.8. Природно-ресурсный потенциал, природопользование
Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории,
которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.
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Сморгонский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность
его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из основных факторов
устойчивого развития Сморгонского района.
Сморгонский район обладает достаточными запасами водных ресурсов для удовлетворения современных перспективных потреблений в воде. По территории Сморгонского района протекает 26 рек с общей длиной 384 км. Удельная водообеспеченность населения – 2,55 тыс. м3/чел. Для хоз-питьевого обеспечения используется артезианская вода из подземных водозаборов. Вода из поверхностных водоемов используется качестве технического водоснабжения промпредприятий.
Леса произрастают на 38 % территории района – наибольшую площадь занимают сосновые леса
(54 %), на севере и западе района распространены еловые леса (21,9 %), изредка встречаются березовые
рощи (15,5 %), дубравы (3,4 %), ольховые (2,3 %) и осиновые (0,7 %) леса. Крупнейший лесной массив (40
км²) находится на левобережье Вилии к северу от Сморгони. Луга занимают площадь 22,9 тыс. га, что составляет 16 % территории района. По характеру растительности и водного питания они подразделяются на суходольные (19,8 %), низменные (75 %) и заливные (5,2 %). Здесь растут тимофеевка луговая, овсяница, василек луговой, осока черная и просяная и др. В районе насчитывается 25 небольших болот общей площадью
5,7 тыс. га (3,8 % территории). Болота встречаются низинного (Березовик) и верхового типа (Дубатовское).
Низинные болота отличаются богатым растительным покровом, где встречаются злаки, осоки, хвощи, а также
ольха, береза, сосна. Верховые болота более бедны. В них доминируют сфагновые мхи, росянка, вереск,
багульник и клюква.
На территории Сморгонского района из особо охраняемых природных территорий числится один
ландшафтный заказник республиканского значения, 4 заказника местного значения, 14 памятников природы
республиканского значения и 15 памятников природы местного значения, которые в установленном порядке
переданы под охрану.
На территории Сморгонского района находятся 10 месторождений песчано- гравийного материала (запасы 5,6 млн м³), 4 месторождения глин и суглинок (7,5 млн м³), 25 месторождений торфа (11,4 млн
тонн).
Территория, на которой расположен проектируемый объект не имеет природно-ресурсного потенциала.
3.2. Природоохранные и иные ограничения
Земельный участок, на котором располагается проектируемый объект, имеет ограничения (обременения) прав на земельный участок в части природоохранного законодательства:
1. Объект расположен на природных территориях в водоохранной зоне водного объекта (реки
Оксна) вне прибрежной полосы, код – 2, площадь 1,5743га;
Ст. 53 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З устанавливает Режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах.
В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:
1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и
минеральных удобрений;
1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных
мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);
1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или)
объектов захоронения химических средств защиты растений;
1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;
1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений
сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких
площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);
1.6. мойка транспортных и других технических средств;

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
39

3.3 Социально-экономические условия
Сморгонский – административная единица на северо-востоке Гродненской области. Площадь
1490,01 км2. Сморгонский район граничит на северо-востоке, востоке и юге с Мядельским, Молодечненским
и Воложинским районами Минской области, а на западе и северо-западе – с Ошмянским и Островецким районами Гродненской области.
На территории Сморгонского района в Государственный список историко- культурного наследия
Республики Беларусь (далее – Государственный список) включено 33 недвижимые историко-культурные ценности (в том числе 16 памятников архитектуры, 3 памятника истории, 14 памятников археологии).
Административное деление Сморгонского района представлено 324 сельскими населенными
пунктами, которые находятся в ведении 9 сельских Советов. Численность населения Сморгонского района,
по состоянию на 01.01.2019 г., составляет 52 166 чел.
Численность населения г.Сморгонь – 51 390 чел. По национальному составу: белорусы – 83,3%,
русские - 9,8%, поляки – 3,7%, украинцы – 2,1%, другие национальности – 1,1%.
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1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов,
об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.
В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2–1.5 пункта 1 ст.53, при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией.
Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение
загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации.
Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории водоохранных зон,
должны быть оборудованы водонепроницаемыми навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным
подъездом для вывоза содержимого этих устройств и сооружений.
2. Объект расположен в зоне санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения (3 пояс), код – 3, площадь 1,5743 га.
Согласно Ст. 24. Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
централизованных систем питьевого водоснабжения, обязаны соблюдать установленные для этих зон режимы хозяйственной и иной деятельности, принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения за счет собственных
средств.
Реализация проектных решений не приведет к нарушению режима охраны зоны санитарной
охраны водного объекта.
В зоне влияния объекта заказники, памятники природы республиканского и местного значения,
отсутствуют.
Охраняемых объектов культурного наследия не имеется.
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Основные социально-экономические показатели Гродненской области в январе- феврале
2019 г. (на основании данных Главного статистического управления Гродненсокй области)
Таблица 3.12
Валовой региональный продукт, млн. руб.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Производительность труда по валовому региональному продукту1), руб.
Продукция промышленности, млн. руб.
Запасы готовой продукции на конец периода
млн. руб.
в % к среднемесячному объему промышленного производства
Удельный вес отгруженной инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции, в %
Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, тыс. т
реализация скота и птицы на убой (в живом весе)
молоко
яйца, млн. шт.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования)
затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади
в том числе с государственной поддержкой
Перевезено грузов, тыс. т
Грузооборот, млн. т. км
Перевезено пассажиров, млн. человек
Пассажирооборот, млн. пасс. км
Оптовый товарооборот, млрд. руб.
Розничный товарооборот, млрд. руб.
Товарооборот общественного питания, млрд. руб.

Январь- февраль 2019 г.
1 407,8
1 582
1 885,7
601,0
72,1
3,2
44,8
193,0
52,0
427,9
235,4
149,9
37,6
11,0
2 935,6
452,4
22,7
176,9
358,2
711,7
32,1

В Сморгонском районе в последние годы наблюдается процесс снижения численности населения. В течение последних 8 лет среднегодовая численность населения уменьшилась на 2,492 тыс.чел.
(4,6%).
При этом численность сельского населения уменьшилась на 3,449 тыс. (18,9%), городского населения – выросла на 957 чел. (2,6%).
Уровень смертности сельского населения в 2,9 раза выше городского (26,12% и 9,04% соответственно). Наибольший уровень смертности среди сельского населения отмечается на территории с/с Вишнево – 39,77% (83 чел.), наименьший уровень – на территории с/с Корени – 19,16% (45 чел.) и с/с Солы –
19,30% (57 чел.), на остальных территориях смертность населения составила: с/с Жодишки – 21,86% (67
чел.), с/с Залесье – 22,95% (59 чел.), с/с Крево – 26,45% (56 чел.) и с/с Синьки – 21,96% (30 чел.).
В структуре причин смерти основную долю от всех (735 чел.) составляют болезни сердечнососудистой системы 58,5% (430 чел.), в том числе ишемическая болезнь сердца – 37,8% (278 чел.), цереброваскулярные болезни – 12,1% (89 чел.). Значимое место в структуре смертности занимают новообразования –
9,5% (70 чел.), внешние причины смерти – 8,3% (61 чел.) и старость – 8,8% (65 чел.).
Динамика показателей общей и первичной заболеваемости взрослого населения 18 лет и старше
за период 2013-2018 годы в Сморгонского районе.
Таблица 3.13
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость

1078,5

919,8

1169,9

1082,4

1044,2

1183,0

Ср. многолет. показатель
1093,8

474,6

387,6

449,8

422,2

431,3

401,0

423,5

Основной вклад в структуру общей заболеваемости взрослого населения 18 лет и старше района внесли болезни системы кровообращения (25,0 %), болезни органов дыхания (18,8 %), органов пищева-
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рения (7,3 %), болезни мочеполовой системы (7,3%), травмы и отравления (6,3 %), болезни костно- мышечной системы (6,1%), болезни эндокринной системы (6,0%), новообразования (4,9%), психические расстройства (4,9%), болезни глаза и его придатки (4,6 %), инфекционные болезни (2,2 %).
Промышленность
Промышленный комплекс района представлен 15 промышленными предприятиями. Определяющими видами деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов, включая
напитки (36,4%), производство машин и оборудования (33,9%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (10,7%), производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
(7,6%), обработка древесины и производство изделий из дерева (4,2%), металлургическое производство
(3,7%). Наиболее крупными предприятиями являются ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ИООО
«Кроноспан», КУП «Сморгонский литейно-механический завод», Филиал «Сморгонские молочные продукты»
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», Филиал №7
«Сморгоньсиликатобетон», ОАО «Красносельстройматериалы», ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», ООО «Халес».
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Сморгонского района специализируется на производстве мясомолочной
продукции в животноводстве и производстве зерна, рапса, сахарной свеклы, льна, картофеля и овощей в
растениеводстве. В отрасли сельского хозяйства района работает около 2500 человек. Производством продукции занимается восемь сельскохозяйственных организаций, из них – четыре сельскохозяйственных производственных кооператива, два совхоза, один филиал производственного частного унитарного предприятия
«Сморгонский комбинат хлебопродуктов» и одно открытое акционерное общество. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 62,1 га, из них – пашни 36,0 тыс. га. За 28 фермерскими хозяйствами района
закреплено 1094 га земельных угодий, из которых 867 занято зерновыми, картофелем, овощами. Фермерские
хозяйства района специализируются на производстве различных видов сельскохозяйственных культур. ФХ
«Агро-Вастара» производит плодово-ягодные культуры и овощи, ФХ «Дар» занимается выращиванием картофеля, а ФХ «Живица» и ФХ «Агро- Бяла» производят семена пряно-ароматических культур.
Торговля
Торговая сеть Сморгонского района представлена 590 объектами торговли, 3 торговыми центрами, 51 объектом общественного питания и 167 объектами бытового обслуживания.
Наиболее крупными торговыми организациями района являются филиал ООО «Евроторг», товарооборот которого составляет 15,1% от общего объема розничного товарооборота организаций торговли,
Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества – 8,8%, ИООО «Мартин Инн
Фуд» – 5,1%, ОАО «Спадчына» – 3,7%, ЗАО «Доброном» – 4,5%.
С целью увеличения розничного товарооборота торговыми организациями применяются активные формы продаж: ярмарки, акции по снижению цен на товары и неценовые мероприятия (дегустации, сэмплинг, рекламные игры и др.).
Торговое обслуживание населения сельских населенных пунктов, где отсутствует стационарная
сеть, осуществляется 11 автомагазинами, из них 2 системы потребительской кооперации.
Развивается бытовое обслуживание населения. По состоянию на 01.07.17 в государственный
информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» по Сморгонскому району включено
216 субъектов хозяйствования, в том числе 64 юридических лица и 152 индивидуальных предпринимателя,
167 объектов оказания услуг.
Историко-культурная ценность территории
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной цен-
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ности.

4. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду
4.1 Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух источниками выбросов объекта будет происходит в процессе эксплуатации в виде выбросов загрязняющих веществ от оборудования, в процессе передвижения автомобильного транспорта по территории.
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При определении негативного воздействия на атмосферный воздух источниками выбросов предприятия в данном проекте учтены стационарные источники выбросов и источники тяготения мобильного транспорта.
Цех сортировки и подготовки сырья
Источник № 6001. Ворота цеха сортировки и подготовки сырья
Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу будет загрузочный бункер семяочистительной-сортировальной машины «Путкус-Гигант» К-531А
Таблица 4.1
код
2902

Загрязняющее вещество
наименование
Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

Максимально разовый выброс, г/с

Годовой выброс, т/год

0,000180

0,002661

Источник № 0001. Труба Циклона
Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу будет семяочистительно-сортировальная машина «Путкус-Гигант» К-531А, оснащенная циклоном (аналог ФРКМ-30ВУ, степень очистки не менее 99%)
Таблица 4.2
код
2902

вочная

Загрязняющее вещество
наименование
Твердые частицы (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль)

Максимально разовый выброс, г/с

Годовой выброс, т/год

0,042500

0,309672

Источник № 6002. Ворота участка фасовки и упаковки продукции
Источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу будет являться машина мешкозашиТаблица 4.3

код
1555
1325
1317
337

Загрязняющее вещество
наименование
Уксусная кислота
Формальдегид
Ацетальдегид
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

Максимально разовый выброс, г/с
0,000003
0,000003
0,000002
0,000004

Годовой выброс, т/год
0,000019
0,000025
0,000018
0,000027

Источник № 6003. Место тяготения мобильных источников (Стоянка трактора)

Источником выделения загрязняющих веществ явлестя двигатель трактора в период прогрева, движения
по территории стоянки и во время работы в режиме холостого хода

Взам. инв. №

Таблица 4.4

код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
серни-стый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19

Максимально разовый выброс, г/с
0,001521
0,000247
0,000861

Годовой выброс, т/год
0,000645
0,000105
0,000228

0,000297

0,000117

0,010290
0,001719

0,003207
0,000513
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Источник № 6004. Место тяготения мобильных источников (Площадка разгрузки зерноотходов грузовым авто)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей по время движения по
территории площадки и во время работы в режиме холостого хода.
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Таблица 4.5
код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид,
серни-стый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19

Максимально разовый выброс, г/с
0,000146
0,000024
0,000010

Годовой выброс, т/год
0,000191
0,000031
0,000012

0,000049

0,000062

0,000303
0,000118

0,000388
0,000153

Источник № 6005. Вентиляционные проемы отделения гумификации (Проезд трактора в
зоне укладки биогумуса)

Источником выделений загрязняющих веществ является двигатель трактора во время движения и во
время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.6
код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,00000440
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,00000072
Углерод черный (Сажа)
0,00000038
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
0,00000082
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,00000576
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19
0,00000150

Годовой выброс, т/год
0,00000400
0,00000066
0,00000034
0,00000076
0,00000524
0,00000136

Источник № 6006. Вентиляционные проемы отделения гумификации (Проезд трактора в
зоне укладки биогумуса)

Источником выделений загрязняющих веществ является двигатель трактора во время движения и во
время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.7
код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000004
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,000001
Углерод черный (Сажа)
0,000000
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
0,000001
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,000006
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19
0,000002

Годовой выброс, т/год
0,000004
0,000001
0,000000
0,000001
0,000005
0,000001

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Источник № 6007. Вентиляционные проемы отделения гумификации (Проезд трактора в
зоне укладки биогумуса)

Источником выделений загрязняющих веществ является двигатель трактора во время движения и во
время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.8
код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000004
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,000001
Углерод черный (Сажа)
0,000000
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни0,000001
стый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,000006
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19
0,000002
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Дата

Годовой выброс, т/год
0,000004
0,000001
0,000000
0,000001
0,000005
0,000001
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Источник № 6008. Вентиляционные проемы отделения гумификации (Проезд трактора в
зоне укладки биогумуса)

Источником выделений загрязняющих веществ является двигатель трактора во время движения и во
время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.9
код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000004
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,000001
Углерод черный (Сажа)
0,000000
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни0,000001
стый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,000006
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19
0,000002

Годовой выброс, т/год
0,000004
0,000001
0,000000
0,000001
0,000005
0,000001

Источник № 6009. Вентиляционные проемы отделения гумификации (Проезд трактора в
зоне укладки биогумуса)

Источником выделений загрязняющих веществ является двигатель трактора во время движения и во
время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.10
код
301
304
328
330
337
2754

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000004
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,000001
Углерод черный (Сажа)
0,000000
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни0,000001
стый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,000006
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19
0,000002

Годовой выброс, т/год
0,000004
0,000001
0,000000
0,000001
0,000005
0,000001

Источник № 6010. Вентиляционные проемы отделения гумификации (Проезд трактора в
зоне укладки биогумуса)

Источником выделений загрязняющих веществ является двигатель трактора во время движения и во
время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.11
код
301
304
328
330

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

337
2754

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000004
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,000001
Углерод черный (Сажа)
0,000000
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни0,000001
стый газ)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
0,000006
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19
0,000002

Годовой выброс, т/год
0,000004
0,000001
0,000000
0,000001
0,000005
0,000001

Источник № 6011. Место тяготения мобильных источников (Площадка загрузки готовой
продукции грузовым авто)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей по время движения по
территории площадки и во время работы в режиме холостого хода.
Таблица 4.12
код
301
304
328
330

Загрязняющее вещество
Максимально разовый выброс, г/с
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000187
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,000030
Углерод черный (Сажа)
0,000014
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни0,000058
стый газ)

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Годовой выброс, т/год
0,000169
0,000028
0,000011
0,000051
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код
337
2754

воздух

Загрязняющее вещество
наименование
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углеводороды предельные алифатического ряда C11-19

Максимально разовый выброс, г/с
0,000378
0,000131

Годовой выброс, т/год
0,000331
0,000117

Перечень загрязняющих веществ, обусловленных выбросами объекта в атмосферный

№

Код

Наименование вещества

1
2
3
4

304
301
1317
330

5

2902

6

2754

7
8
9
10
Итого

337
328
1555
1325

Азот (II) оксид (Азота оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Ацетальдегид
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV)
оксид, серни-стый газ)
Твердые частицы (недифференцированная
по составу пыль/аэрозоль)
Углеводороды предельные алифатического
ряда C11-19
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
Углерод черный (Сажа)
Уксусная кислота
Формальдегид

Таблица 4.13

Класс
опасности
3
2
3
3

Выброс источника
г/с
т/год
0,000305
0,000167
0,001880
0,001029
0,000002
0,000018
0,000408
0,000234

3

0,042680

0,312333

4

0,001976

0,000790

4
3
3
2

0,011009
0,000886
0,000003
0,000003
0,0592

0,003985
0,000253
0,000019
0,000025
0,3189

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Валовый выброс по площадке составит 0,0592 г/с; 0,3198 т/год.
Источники выбросов 0001, 6001 не включены в «Перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утв. Постановлением Минприроды от 29.05.2009 №31. Согласно Постановлению Минприроды от 23.06.2009 №43 данные источники подлежат нормированию.
Источник выбросов 6002 включен в «Перечень объектов воздействия на атмосферный воздух,
источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утв. Постановлением Минприроды от 29.05.2009 №31. Согласно Постановлению Минприроды от 23.06.2009 №43 данный источник не подлежит нормированию.
Выбросы от источников № 6003-6011 связанны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов. Согласно Постановлению Минприроды от 23.06.2009
№43 данные источники не подлежат нормированию.
Согласно Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017г. №7 при осуществлении
экономической деятельности после ввода в эксплуатацию объекта, если согласно акту инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферный воздух суммарные валовые выбросы составят три тонны и менее в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составят десять килограммов и менее, то не требуется разрабатывать проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воздух выполнен в соответствии с
требованиями «Инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям», утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №30
Категория объектов воздействия определяется на основании суммы условных баллов К1 и К2.
Условные баллы К1, К2 рассчитываются по формулам
К1 = 2А1 + А2 + А3 + А4 + А5
К2 = 2В1 + В2 + В3
где А1 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения критерия С;
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А2 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения относительного показателя опасности объекта воздействия (ПО);
А3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения критерия Z;
А4 - число условных баллов, определяемое по количеству стационарных источников выбросов,
отвечающих граничным показателям;
А5 - число условных баллов, определяемое по количеству мобильных источников выбросов, отвечающих граничным показателям;
В1 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная концентрация превышает единицу;
В2 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная концентрация находится в диапазоне от 0,8 до 1;
В3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от размера зоны воздействия, отвечающих граничным показателям.
Критерий C определяется по формуле: C = n  M i  ai

∑  ПДК сс 
i

где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов, находящихся на объекте воздействия;
ai - безразмерная константа, позволяющая соотнести степень воз-действия i-го загрязняющего
вещества с воздействием загрязняющего вещества третьего класса опасности, имеющая следующие значения
Mi - масса выброса i-го загрязняющего вещества, кг/год;
ПДКСС - значение среднесуточной предельно допустимой концентрации (мкг/м3);
Значение
относительного показателя опасности объекта воздействия определяется по формуле
n
ПО = ∑
i

Mi
ПДК СГ ,

где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов, находящихся на объекте воздействия;
Mi - масса выброса i-го загрязняющего вещества, т/год;
ПДКСГ - значение среднегодовой ПДК или ОБУВ i-го загрязняющего вещества в атмосферном
воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения (мкг/куб.м), определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха.
По критерию Z объект воздействия относится к категории особо опасных или опасных в соответствии с подпунктами 5.3, 5.4, 5.6 - 5.10 пункта 5 и подпунктами 6.1 - 6.7, 6.10, 6.12 пункта 6 «Инструкции по
определению объектов, представляющих повышенную техногенную и экологическую опасность, условно уязвимых в диверсионном отношении». Иные объекты воздействия относятся к неопасным.
Таблица 4.14
№
п/п

Взам. инв. №

1
1
2
3

Инв. № подл.

Подп. и дата

4
5

Наименование ЗВ
2
Азот (II) оксид (азота оксид)
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Ацетальдегид
Сера диоксид (ангидрид
сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
Твёрдые частицы (недифференцированные по
составу пыль/аэрозоль)

a

Критерий
С

ПО

11

Сумма
(кг/год)
(Mi)
12

13

15

16

100

0,000167

0,167

1

0,0007

0,000002

100

40

0,001029

1,029

1,3

0,0026

0,000026

10

-

-

0,000018

0,018

1

0,0045

0,000018

500

200

50

0,000234

0,234

1

0,0012

0,000005

300

150

100

0,312333

312,333

1

2,0822

0,003123

Код
ЗВ

Класс
опасности

ПДК
мр

ПДК
сс

ПДК
сг

Сумма
(т/год)

3
304

4
3

5

6

7

400

240

301

2

250

1317
330

3
3

2902

3
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6
7
8
9
10

Углеводороды предельные алифатического
ряда С11-С19
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
углерод черный (сажа)
Уксусная кислота
Формальдегид

2754

4

337
328
1555
1325

1000

400

100

0,00079

0,79

0,9

0,0037

0,000008

4

5000

3000

500

0,003985

3,985

0,9

0,0026

0,000008

3
3
2

150
200
30

50
60
12

15
20
3

0,000253
0,000019
0,000025

0,253
0,019
0,025

1
1
1,3

0,0001
0,0000
0,0000
2,0968

0,000001
0,000000
0,000000
0,0032

Условные баллы К1, К2 рассчитываются по формулам:
К1 = 2А1+А2+А3+А4+А5
К1 = 2×1+0+0+2+0=4 (К1<6)
К2 = 0
Итого К1+К2=4+0=4

Взам. инв. №

Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относящимся к V (пятой) категории.
4.2 Воздействие физических факторов
Источники акустического воздействия
Источниками шума на рассматриваемых площадках являются:
- шум технологического оборудования;
- шум при движении автотранспорта по территории, выгрузке отходов и загрузке сырья;
В соответствии с Постановлением № 115 от 16.11.2011 г Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки являются:
уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5;
63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
уровни звука в дБА.
Оценка постоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие настоящим Санитарным правилам.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки являются:
эквивалентный уровень звука в дБА;
максимальный уровень звука в дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие ДУ должна проводиться как по эквивалентному по
энергии, так и по максимальному уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно
квалифицироваться как несоответствие.
Расчет акустического воздействия произведен на период с 7.00 до 23.00.
Параметры источников постоянного шума

Инв. № подл.

1
1. Труба циклона

Тип

Подп. и дата

Источник

Координаты
Высота, x1
y1
м
x2
y2

2 3
Т 1,5

4
54,4

5
70,4

Таблица 4.15

Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
ширина,
31,5
м
6
7
0

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

8
95

9
97

10
101

11
100

12
97

13
96

14
90

15
81
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LpA

L max

16
17
102,618 102,618
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Параметры источников непостоянного шума

Источник

2 3
П 1,5

4
81,62

5
21,2

ширина,
31,5
м
6
7
2
0

П 1,5

59,54

92,78

2

П 1,5
П 1,5

94,43
63,21

9,4
17,31

П 1,5

56,15

49,27

П 1,5

56,23

П 1,5

LpA

L max

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

8
19

9
20

10
24

11
27

12
32

13
40

14
34

15
22

16
42,632

17
42,632

5

8

10

15

18

19

17

13

24,198

24,198

8,294 0
7,418 0

72,9
72,9

72
72

65,5
65,5

60
60

55,7
55,7

51,4
51,4

46,6
46,6

42,3
42,3

63,072
63,072

67,765
67,765

0,5

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

57,072

44,75

0,5

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

57,072

56,35

40,75

0,5

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

57,072

П 1,5

84,63

48,97

0,5

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

57,072

П 1,5

84,71

44,75

0,5

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

57,072

П 1,5

84,81

40,75

0,5

0

66,9

66

59,5

54

49,7

45,4

40,6

36,3

57,072

57,072

П 1,5

60,35

94,43

5,518 0

72,9

72

65,5

60

55,7

51,4

46,6

42,3

63,072

67,765

Тип

1
6001. Ворота цеха сортировки и очистки отходов
зерновых
6002. Ворота участка фасовки и упаковки продукции
6003. Стоянка трактора
6004. Площадка разгрузки зерноотходов
6005. Вентиляционный
проем отделения гумификации, созревания и
сушке биогумуса-сырца
6006. Вентиляционный
проем отделения гумификации, созревания и
сушке биогумуса-сырца
6007. Вентиляционный
проем отделения гумификации, созревания и
сушке биогумуса-сырца
6008. Вентиляционный
проем отделения гумификации, созревания и
сушке биогумуса-сырца
6009. Вентиляционный
проем отделения гумификации, созревания и
сушке биогумуса-сырца
6010. Вентиляционный
проем отделения гумификации, созревания и
сушке биогумуса-сырца
6011. Площадка загрузки
готовой продукции

Координаты
Высота, x1
y1
м
x2
y2

Таблица 4.16

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

0

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 4.17
Координаты
Наименование
x
1
2
1. Граница расчетной СЗЗ. Север
84,5
2. Граница расчетной СЗЗ. Северо- восток
208,46
3. Граница расчетной СЗЗ. Восток
250,64
4. Граница расчетной СЗЗ. Юго- восток
183,14
5. Граница расчетной СЗЗ. Юг
58,6
6. Граница расчетной СЗЗ. Юго-Запад
-68,48
7. Граница расчетной СЗЗ. Запад
-104,52
8. Граница расчетной СЗЗ. Северо-Запад
-73,02
9. Участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Гродненская 49,6
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 22
10. Участок индивидуальной жилой застройкипо адресу: Гродненская 356,5
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 32
11. Земельный участок Большемысской базовой школы №1 расположен- 362,8
ный по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д.
Большая Мысса, д. 32
12. Участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Гродненская 400,9
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, д. 38
13. Участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Гродненская 459,1
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 52 (уч.№1)

Высота, м

Тип точки

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

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

307,6

1,5

Жилая зона

131,9

1,5

Жилая зона

-56,5

1,5

Жилая зона

-364,5

1,5

Жилая зона

y
3
260,14
235,86
83,56
-50,97
-95,66
-72,73
49,69
179,98
531,9
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Координаты
x
1
2
14. Участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Гродненская 115,2
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 132
15. Участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Гродненская 651,7
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 37А
Наименование

y
3
-540,1
-576

Высота, м

Тип точки

4
1,5

5
Жилая зона

1,5

Жилая зона

Результаты расчета акустического воздействия, максимальные значения

Назначение территорий, период

Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Таблица 4.18
Эквивалентные
уровни
звука
LА экв., дБА

Максимальные
уровни
звука, L
макс,
дБА

Норматив согласно Постановление Минздрав № 115 от 16.11.2011 г
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских и дошкольных учреждений, библиотек, школ
и других учебных заведений
С 7.00 до 23.00
С 23.00 до 7.00

90
83

75
67

66
57

С 7.00 до 23.00
С 23.00 до 7.00

0

33,3

32,4

33

С 7.00 до 23.00
С 23.00 до 7.00

0

36,2

35,8

35,2

0

0

59
49

54
44

50
40

47
37

45
35

43
33

55
45

70
60

19,8

7,4

0

30,7

35,3

22,4

13,7

0

32,5

39,5

Граница территории жилой застройки
0

0

0

29,7

0

0

24,2
0

0

0

Граница расчетной СЗЗ
0

0

31,4
0

25,6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Допустимый уровень шума от объекта запланированной деятельности для жилой зоны населенных мест не должен превышать показателей принятых норм (ТКП 45-2.04-154-2009, Постановление №
115 от 16.11.2011 г).
Расчет затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.) программным комплексом «ЭКО центр-Шум» версия 1.1.0.
Воздействие вибрации
Вибрация – механические колебания и волны в твердых средах. Вибрация классифицируется как:
1) общая – передается через опорные поверхности на тело человека;
2) локальная – передается через руки человека.
Для помещений жилых и общественных зданий преимущественное распространение имеет общая вибрация. Нормируемыми параметрами вибрации являются:
- средние квадратические значения (логарифмические уровни) в октавных полосах в нормируемом частотном диапазоне;
- корректированные по частоте значения (логарифмические уровни) в нормируемом частотном
диапазоне
Логарифмические уровни в октавной полосе – уровни, измеряемые в октавных полосах частот или
определяемые как двадцатикратный десятичный логарифм отношения среднеквадратического значения в октавных полосах частот к их опорному значению.
Корректированный по частоте уровень – одночисловая характеристика вибрации, измеряемая
виброметром с корректирующими фильтрами.
Логарифмические уровни вибрации определяются:
- для виброскрости – относительно опорного значения 5*10-8 м/с;
- для виброускорения – относительно опорного значения 3*10-4 м/с2.
Допустимые значения нормируемых параметров вибрации устанавливает документ СанПиН от
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26.12.2013 №132 «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях
административных и общественных зданий».
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.
На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет отсутствовать мощное оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые превышали бы установленные допустимые значения нормируемых параметров вибрации.
В связи с вышесказанным, вибрационными воздействиями оборудования, установленного в производственном здании, можно пренебречь.
Воздействие электромагнитного излучения
Предельно допустимые уровни воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в
диапазоне 30 кГц – 300 ГГц устанавливаются документами: СанПиН «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утвержденные постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г №69; СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона»
Источники вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука, инфракрасного излучения и других физических факторов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окружающую среду, на рассматриваемой площадке, отсутствуют.
Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помещениях, подвергающихся внешнему воздействию излучения, а также на людей, находящихся на территории
жилой застройки и в местах массового отдыха осуществляется по значению интенсивности ЭМИ РЧ.
В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность оценивается значениями напряженности
электрического поля (Е, В/м) и напряженности магнитного поля (Н, А/м).
В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2).
К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
Воздействие инфразвуковых колебаний
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования
к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»,
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.
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Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в
пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.
Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые
колебания.
4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды
Проектом предусмотрено использование привозной воды для обеспечения санитарно-бытовых
нужд. Объем водопотребления составит 0,1 м3/сут, сточные воды от умывальника отводятся в герметичную
емкость, которую по мере заполнения опорожняют и вывозят по договору на очистные сооружения. Объем
хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 0,1 м3/сут.
Дя обеспечения технологических нужд (полив буртов) используется привозная вода в цистернах.
Водопотребление на технологический нужды составляет 5,95 м3/сут, производственные сточные
воды не образуются.

Взам. инв. №

5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды
Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать, как локальное и допустимое.
Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при
нормальной деятельности производства на объекте, можно считать приемлимым.

Инв. № подл.

4.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране
Технологией переработки отходов зерновых исключено воздействие на объекты подлежащие
особой или специальной охране.

Подп. и дата

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:
а) на этапе проведения работ по размещению оборудования – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при работе техники и механизмов.
Кроме прямых воздействий при размещении оборудования будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе оборудования и транспортных средств.
Воздействие на этапе размещения оборудования непродолжительное и не носит характер невозобновимых изменений.
б) в период функционирования объекта – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкциониро-ванного складирования отходов.
Только при соблюдении проектных решений, при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта, а также при реализации рекомендованных в рамках ОВОС природоохранных мероприятий, воздействие на почвенный покров будет незначительным.
Проектом не предусмотрено благоустройство территории, работы ограничены периметром здания.
4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий и не приведёт к необходимости уничтожения растительности для освобождения территории.
Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха, ожидаемый после реализации проектных решений, соответствует нормативам экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных пунктов, изменений состояния природных объектов не прогнозируется.
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На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного
мира, земельные участки, водные объекты и объекту, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.
5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Выделение загрязняющих веществ происходит от стационарного источника выбросов, выбрасывающего твердые частицы, оснащенного ГОУ, также от неорганизованных источников выбросов предприятия
и мест тяготения мобильных источников.
В рамках проведения ОВОС произведены расчеты выбросов от загрузочного бункере семяочистительной-сортировальной машины (источник 6001), стационарного источника выбрасывающего твердые
частицы, оснащенного газоочистной установкой для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 (источник
0001), машины мешкозашивочной (источник 6002), мест тяготения мобильных источников (источники 6003,
6004, 6011).
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу: максимально разовый выброс – 0,0592
г/с; валовый выброс – 0,3189 т/год.
Количество источников выбросов ЗВ - 12, из них:
- неорганизованных источников выбросов –11, в том числе 3 источника - места тяготения мобильных источников (стоянка, проезды, зона выгрузки).
- организованных источников выбросов 1, в том числе оснащенные ГОУ – 1.
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза
уровня его загрязнения в условиях эксплуатации. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов
загрязняющих веществ, поступающих от всех проектируемых источников и источников, функционирующих
после введения объекта в эксплуатацию, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с
определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны.
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе санитарно-защитной зоны (по румбам) и 7 точек на границе жилой застройки.
По результатам расчета рассеивания превышений ПДК в расчетных точках и в границах СЗЗ не
установлено, максимальные уровни приведены в таблице.
Таблица 5.1
Код
301
328
2902
304

Взам. инв. №

330
337
1317
1325

Инв. № подл.

Подп. и дата

1555
2754

Наименование загрязняющего вещества (код)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Углерод черный (Сажа)

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном
слое атмосферного воздуха в долях ПДК.
На границе жиНа границе жиНа границе СЗЗ
лой зоны без
лой зоны с учеНа границе СЗЗ
без учета фона
учета фона
том фона
0,002
0,13
0,009
0,137
0,002
Нет данных по
0,009
Нет данных по
фону
фону
0,044
0,23
0,12
0,31

Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
Вещества, по которым расчет рассеивания не целесообразен
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,002963<0,01.
Сера диоксид (ангидрид сернистый,
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
сера (IV) оксид, сернистый газ)
расчетов: 0,003065<0,01.
Углерод оксид (окись углерода, угарРасчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
ный газ)
расчетов: 0,0076<0,01.
Ацетальдегид (уксусный альдегид,
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
этаналь)
расчетов: 0,00222<0,01.
Формальдегид (метаналь)
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,00111<0,01.
Уксусная кислота
Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
расчетов: 0,0001664<0,01.
Углеводороды предельные алифатиРасчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности
ческого ряда C11-19
расчетов: 0,00697<0,01.
Группы суммации
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Азот (IV) оксид (0301), сера диоксид
(0330)

0,002

0,225

0,009

0,23

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного
воздуха, с учетом фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загрязняющих веществ установлено, что значения не превышают уровней гигиенического норматива качества атмосферного воздуха - «Нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утверженных Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных методических и нормативных документов:
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Экологические нормы и правила
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для определения уровня акустического воздействия на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки выполнен расчет акустического воздействия.
Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с
использованием программы «ЭКО центр - Шум».
Анализируя данные результатов расчета (таблица 4.18) акустического воздействия можно сделать вывод, что допустимый уровень акустического воздействия от объекта запланированной деятельности
не превышает нормативных показателей норм ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума», Постановления
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки.
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод
К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта на поверхностные и
подземные воды относятся:
- проливы горюче-смазочных материалов из автотранспорта;
- загрязение территории в результате несанкционированного хранения отходов.
Для обеспечения минимизации негативного влияния на поверхностные и подземные воды необходимо строгое соблюдение технологических процессов производства и правил хранения отходов, контроле
исправности технологического оборудования и инженерных сооружений.
5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Планируемая деятельность не окажет влияния на геологические условия участка в районе размещения объекта.
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и образование отходов производства.
В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что за границей территории
предприятия превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.
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Потенциальными источниками загрязнения земель при технической модернизации объекта могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при проведении работ по строительству. При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при
обращении с отходами и резервуарами хранения стоков.
Виды и количество отходов, образующихся эксплуатации объекта
Наименование отходов, код

Кол-во*, тонн в год

Отходы производства, подобные отходам
жизнедеятельности населения 9120400 (неопасные)
Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций
9120800 (4-й класс)

80кг х8 чел (персонал) /
1000=0,64т

Способ хранения
Контейнер, расположенный на площадке
ТКО
Контейнер, расположенный на площадке
ТКО

Таблица 5.2

Рекомендуемое решение
по вторичному использованию или захоронению
Захоронение на полигоне
ТКО

Использование - ОДО
"Экология города" 220109,
ул. Павловского, 76,
каб. 5, г. Минск
Изношенная спецодежда хлопчатобумажная
(13кг в год на 1 сотрудНе храниться
Использование на соб5820903 (4-й класс)
ника)
ственные нужды (по до8 чел х 1 /1000 = 0,104 т
стижении износа 90% списание)
Отходы бумаги от канцелярской деятельно0,1 т
В кипах или коробках в Использование - СООО
сти и делопроизводства 1870601 (4-й класс)
определяется по факту
сухом помещении
"Эксклюзив" 230005
образования
склада, исключающем г.Гродно, ул.Горького,
попадание влаги
95
Полиэтилен (пленка, обрезки) 5712106 (3-й
0,1 т
В мешках в помещеИспользование - ОАО
класс)
определяется по факту
нии склада
"Белвторполимер" 230003
образования
г. Гродно, Скидельское
шоссе, 20
Пыль зерновая 1110702 (4-й класс)
0,05 т
Контейнер
Используется в технологиопределяется по факту
ческом процессе произобразования
водства биогумуса
* по факту образования значение подлежит корректировке по результатам инвентаризации отходов
100 м2 х 15 кг /1000= 1,5 т

Виды и количество отходов, образующихся в период строительства

Рекомендуемое решение по вторичному использованию
3142707 Бой бетонных изделий (неопасные)
Использование - Участок механизации специальных работ ОАО "Строи3140705 Бой кирпича керамического (неопас0,02
тельно-монтажный трест №41" пр-т
Строительные работы
ные)
Индустриальный, 17, г. Сморгонь,
3991300 Смешанные отходы строительства,
0,01
Гродненская обл.
сноса зданий и сооружений (4-й класс)
* по факту образования значение подлежит корректировке по результатам инвентаризации отходов
Наименование отхода и его код

Количество,
т
0,03

Также, во время эксплуатации объекта на почвы будет оказываться косвенное влияние путем
осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют
о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах
СЗЗ.
Только при соблюдении технологического регламента, правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет
незначительным.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование демонтируемого объекта

Таблица 5.3
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сов

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

Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий, не приведёт к необходимости уничтожения растительности на участке, прилегающем к промышленному зданию.
При размещении оборудования и эксплуатации объекта существенного негативного воздействия
на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не
будет.
5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или
специальной охране
Планируемая деятельность не окажет влияния на состояние природных объектов, подлежащих
особой или специальной охране.
аций

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

Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными источниками аварийных ситуаций.
Основными причинами аварий, как правило, являются 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.
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.
При соблюдении норм эксплуатации оборудования риск возникновения аварийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.
5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Реализация данного проекта повысит показатели экономического развития агропромышленного
комплекса региона и позволит создать новые рабочие места.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия
Экологически безопасная производственная деятельность базируется на следующих принципах:
1. Рациональное использование природных ресурсов;
2. Соблюдение требования законодательных и нормативных актов при осуществлении производственной деятельности;
3. Непрерывное улучшение экологических показателей; устранению причин загрязнения, а не их
последствий;
4. Предупреждение экологических угроз;
5. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
При эксплуатации объекта должны обеспечиваться нормативы посредством:
• Соблюдения технологии предусмотренной проектом;
Для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта необходимо выполнение следующих мероприятий:
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

норм.

• Провести обучение персонала соблюдению природоохранным и санитарно-гигиенических

Мероприятия для снижения негативного влияния на атмосферный воздух
1. Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства в области нормирования и осуществления производственного экологического контроля.
2. Соблюдение нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов вредных
веществ в атмосферу.
3. Уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций на стационарных источниках выбросов.
Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание
системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный
контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным
загрязняющим веществам согласно разработанной документации.
Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.
С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды участка строительства необходимо:
а) при проектировании:
работы по проектированию вести в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими
нормами РБю
б) при проведении строительных работ:
выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;
благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилизацией в установленном порядке;
заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально
установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;
проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных ситуаций;
строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и храниться на специально оборудованной площадке;
запретить работу вхолостую механизмов на строительной площадке;
при проведении строительных работ не допускать загрязнения почвы строительными и бытовыми
отходами;
обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
в) при эксплуатации
проведение производственного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор проб и проведение измерений на которых проводятся непрерывно) отбор проб и проведение измерений до и после газоочистных установок по аэродинамическим и химическим показателям, проводится со следующей периодичностью:
- не реже 1 раза в год - при эксплуатации газоочистных установок
- не реже одного раза в два года - в случае, если газоочистная установка эксплуатируется менее
500 часов в год
- внепланово по всем показателям, установленным в проектных решениях на оснащение организованных стационарных источников выбросов газоочистными установками, при:
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- осуществлении ввода в эксплуатацию газоочистной установки, в том числе после консервации;
- установлении факта неэффективной работы газоочистной установки;
- наладке после ремонта, или замены основных элементов газоочистных установок.
Для проведения отбора проб содержания загрязняющих веществ в выбросах ГОУ предусмотрена
организация точки отбора проб в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

1

№
п/п

План-график мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух
Таблица 6.1
Срок исполне- Ожидаемый природоохранМероприятия
ния
ный эффект
Инструментальные замеры содержания загрязняющих веществ в выбросах ГОУ

После ввода объекта в эксплуатацию

Подтверждение эффективности
принятых проектных решении,
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ

Проектом предусмотрены мероприятия для снижения акустического воздействия предприятия на
прилегающую территорию, данные мероприятия включают в себя применение современного в технологического оборудования с низким уровнем шумового воздействия, недопущение эксплуатации автомобильного
транспорта с техническими неисправностями, выполнение ремонтных работ связанных с шумовым воздействием только в дневное время.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мероприятия для снижения негативного влияния на грунтовые воды и почву.
1. Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных производственных объектов, загрязняющих
окружающую среду.
2. Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель,
а также проведение работ по оценке их состояния.
3. Рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных земель от хозяйственной и иной деятельности, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
4. Защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной
и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, и другими вредными веществами;
5. Своевременный вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов.
Обращение со строительными отходами
В процессе осуществления хозяйственной деятельности по строительству (далее строительная
деятельность) и функционирования объекта образуются строительные отходы.
Строительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды. В связи с этим работы по строительству должны проводиться в соответствии с проектной документацией.
Строительные отходы должны сортироваться по видам на специально подготовленной площадке.
Образующиеся при демонтаже отходы подлежат раздельному сбору и передаче на использование/захоронение в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Обращение с отходами производства
Обращение с отходами производства должно вестись в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством.
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План-график мероприятий по снижению негативного влияния отходов производства
Таблица 6.2
№ п/п

Взам. инв. №
Подп. и дата

Срок исполнения

1

Организация раздельного сбора отходов

Постоянно

2

Контроль соблюдения технологических регламентов в части обращения с отходами

Постоянно

3

Инв. № подл.

Мероприятия

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

Постоянно

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

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии должны быть выполненны следующие организационно-административные контрольные мероприятия:
- получены согласования о размещении отходов производства и заключены договора со
специализированными организациями по приему и утилизации 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 органов ЦГиЭ и экологии.
Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществляться в полном 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 временного хранения отходов включает в себя:
- места хранения отходов должны располагаться с подветренной стороны;
- иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые
воды;
- иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;
- иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки разгрузки отходов при их
перемещении;
- состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация объекта с учетом
неукоснительного соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
правил по безопасному обращению с отходами производства, не окажет негативного влияния на
окружающую среду, в т.ч. не приведет к загрязнению почвы.
Мероприятия по снижению влияния на растительный и животный мир
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны
предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и
рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации
обязаны:
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1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой
2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также
устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;
2. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на
расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
3. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;
7. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности
Размер зоны воздействия (0,2ПДК) источников проектируемого объекта составляет 105 метров,
следовательно, объект не окажет вредного трансграничного воздействия после ввода проектируемого убойного цеха в эксплуатацию.
8. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)
С целью контроля и предупреждения отрицательного воздействия на природные компоненты в
районе размещения проектируемого объекта и с учетом сложившейся антропогенной и техногенной нагрузки
на окружающую среду в районе расположения объекта имеется необходимость регулярных наблюдений за
состоянием отдельных компонентов в объеме выборочного экологического мониторинга.
Перечень объектов для которых предусмотрен обязательный локальный мониторинг за воздействием на окружающую среду указан в Постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 №9 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и
иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность"
Основная цель предлагаемого контроля и мониторинга окружающей среды заключается в получении информации и анализе последствий техногенного воздействия на окружающую природную среду при
эксплуатации объекта, выявлении фактов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в компонентах природной среды и в жилой
зоне.
Для организации работ по проведению локального мониторинга природопользователем разрабатывается и утверждается в установленном порядке программа мониторинга с выделением объектов мониторинга – компонентов окружающей среды, наиболее уязвимых в результате производственной деятельности объекта.

Взам. инв. №

Атмосферный воздух
Объект не является объектом локального мониторинга атмосферного воздуха. Для контроля за
состоянием атмосферного воздуха необходимо обеспечить проведение измерений качества атмосферного
воздуха на границе базовой санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.
Организация аналитического (лабораторного) контроля на границе СЗЗ и жилой зоны
Таблица 8.1
Направление ветра

Инв. № подл.

Подп. и дата

Север

Номер контрольной точки (место
отбора проб)
1

Место расположения контрольной точки (адрес,
объекты, жилые дома)
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в северном
направлении, на земельном
участке для ведения товарного сельского хозяйства по
адресу: Гродненская обл.,

Контролируемые вещества
2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
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Взам. инв. №

2

Восток

3

Юго- восток

4

Юг

5

Юго-запад

6

Инв. № подл.

Подп. и дата

Северо-восток

Сморгонский р-н, Залесский
с/с, участок №30 (2), кадастровый номер участка
425682000001000132
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в северо-восточном направлении, на земельном участке для ведения товарного сельского хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский
р-н, Залесский с/с, участок
№27, кадастровый номер
участка
425682000001000064
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в восточном
направлении, на земельном
участке для ведения товарного сельского хозяйства по
адресу: Гродненская обл.,
Сморгонский р-н, Залесский
с/с, участок №27, кадастровый номер участка
425682000001000064
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в юго-восточном
направлении, на земельном
участке для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский
р-н, Залесский с/с, в районе
д. Большая Мысса, участок
№ 1, кадастровый номер
участка
425682000001000134
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в южном направлении, на земельном участке
для ведения кре-стьянского
(фермерского) хозяйства по
адресу: Грод-ненская обл.,
Сморгонский р-н, Залесский
с/с, в районе д. Большая
Мысса, участок № 1, кадастровый номер участка
425682000001000134
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в юго-западном
направлении, на земельном
участке для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский
р-н, Залесский с/с, в районе
д. Большая Мысса, участок

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Запад

7

Северо-запад

8

Север

9

Восток

10

№ 1, кадастровый номер
участка
425682000001000134
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в западном
направлении, на земельном
участке для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский
р-н, Залесский с/с, в районе
д. Большая Мысса, участок
№ 1, кадастровый номер
участка
425682000001000134
На расстоянии 100 метров
от границы территории
объекта в северо-западном
направлении, на земельном
участке для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства по адресу: Гродненская обл., Сморгонский
р-н, Залесский с/с, в районе
д. Большая Мысса, участок
№ 1, кадастровый номер
участка
425682000001000134
Участок индивидуальной
жилой застройки по адресу:
Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д.
Большая Мысса, 22, кадастровый номер
425682002101000120
Участок индивидуальной
жилой застройки по адресу: Гродненская обл.,
Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая
Мысса, д. 32, кадастровый
номер
425682002101000102

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

1 газ в год

Пост наблюдений размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с не пылящим покрытием (асфальте, твердом грунте, газоне) вне аэродинамической тени зданий и зоны зеленых
насаждений. Территория размещения маршрутного поста не должна подвергаться влиянию близкорасположенных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (стоянок автомашин, проездов
автотранспорта и т. п. не относящихся к источникам объекта).
Сбросы сточных вод и поверхностные воды
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения поверхностных вод. В связи
с принятыми проектными решениями в рамках проектируемого объекта, при соблюдении технологических
нормативов исключено попадание сточных вод в поверхностные воды.
Подземные воды
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения подземных вод.
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Проектируемая система водоотведения исключает загрязнение подземных вод загрязненными
сточными водами.
Земли
Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения земель.
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9. Оценка достоверности прогнозируемых последствий
В настоящем отчете определены виды воздействий на окружающую среду, которые более детально изложены в разделе 4. «Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую
среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 5. «Прогноз и оценка возможности изменения состояния
окружающей среды».
Проектирование и проведение ОВОС выполнены с учетом информации о наилучших доступных
технических методах.
Оценка влияния на окружающею среду была проведена на основании анализа данных лабораторных исследований и измерений существующего положения (фоновые значения концентрации загрязняющих веществ в районе расположения предприятия, лабораторные исследования почв на предмет загрязнения радиационного), а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с методиками расчета
выбросов и проведения расчета рассеивания хагрязняющих веществ в атмосферном воздухе, расчета
уровня акустического воздействия. Следовательно, данные, приведенные в отчете об ОВОС являются достоверными, прогноз последствий реализации проектных решений будет максимально соответствовать данным исследований, предусмотренных послепроектным мониторингом уровня воздействия на окружающую
среду.
10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы:
Проект технической модернизации «Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д.Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района
Гродненской области» предусматривает устройство участка по переработке зерновых отходов с целью получения чистого зерна после процесса очистки и сортировки, и отходов зерновых. Зерно, полученное после
очистки, идет на реализацию, а зерновые отходы используются в качестве «органических отходов» для производства биогумуса.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 425682000001000019 по
адре-су: Гродненская область, Сморгонский р-н, Залесский с/с, западнее д.Большая Мысса.
Целесообразность проведения работ по технической модернизации связана с необходимостью
переработки зерновых отходов и повышению плодородия земель в результате технологического процесса
производства биогумуса.
В результате изучения вариантов технологических решений проектируемого объекта был сделан
вывод, что применяемые технологии использования отходов зерновых, соответствуют технологическим, санитарно-гигиеническим, ветеринарным и экологическим нормам. Анализируя варианты размещения проектируемого объекта, был сделан вывод о целесообразности размещения на существующем земельном
участке в существующем здании сельскохозяйственного назначения.
Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности можно оценить, как
удовлетворительное. Объект расположен в производственной зоне, в зоне влияния объекта отсутствуют территории с природоохранными и иными ограничениями реализации планируемой деятельности. Режим базовой санитарно-защитной зоны соблюден, в границах базовой в границах базовой санитарно-защитной зоны
отсутствуют объекты, запрещенные к размещению в границах санитарно-защитной зоны, в том числе жилая
застройка.
Зона воздействия источников предприятия составляет 105 метров, зона максимального влияния
не выходит за пределы существующей территории предприятия. В зоне воздействия отсутствуют особо охраняемые природные территории.
Неблагоприятные геологические процессы не установлены.
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В результате проведения измерений плотности потока радона с поверхности грунта превышение
показателей безопасности по ТНПА не выявлено.
Объектов растительного и животного мира, а также мест гнездования редких птиц, занесенных в
Красную книгу РБ не обнаружено.
Рассматриваемый земельный участок не имеет природно-ресурсного потенциала.
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной ценности.
Земельный участок расположен на природных территориях, подлежащих специальной охране (в
водоохранной зоне реки Оксна) и 3 поясе зоны санитарной охраны подземного водозабора.
Выделение загрязняющих веществ происходит от организованных, неорганизованных источников выбросов предприятия и при движении транспорта по территории предприятия.
Количественная и качественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от проектируемого объекта:
− количество выбрасываемых загрязняющих ингредиентов – 10, из них:
− 1 класса опасности – 0 веществ;
− 2 класса опасности – 2 вещества;
− 3 класса опасности – 6 веществ;
− 4 класса опасности – 2 вещества;
− класс не определен – 0 веществ;
− суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу: максимально разовый выброс –
0,0592 г/с; валовый выброс – 0,3189 т/год.
Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превысят предельно допустимых
концентраций.
Для проведения отбора газовоздушной смеси предусмотрена организация точки отбора проб в
соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Мероприятиями по снижению негативного влияния на атмосферный воздух предусмотрены инструментальные замеры содержания загрязняющих веществ в отходящей газовоздушной смеси ГОУ.
Расчетом акустического воздействия учтено следующее количество источников:
12 источников акустического воздействия, из них:
- 11 площадных источника акустического воздействия (из них 2 площадки для загрузки/выгрузки
автотранспорта);
- 1 точечный источник выбросов.
По результатам проведенных расчетов акустического воздействия проектируемых источников,
превышения ПДУ акустического воздействия в 15 расчетных точках расположенных на границе расчетной
санитарно-защитной зоны и в жилой застройке, не выявлено.
Проектом предусмотрены мероприятия для снижения акустического воздействия предприятия
на прилегающую территорию, данные мероприятия включают в себя применение современного технологического оборудования с низким уровнем шумового воздействия, недопущение эксплуатации автомобильного
транспорта с техническими неисправностями, выполнение ремонтных работ связанных с шумовым воздействием только в дневное время.
На основании анализа проектных данных установлено, что на территории предприятия будет
отсутствовать мощное оборудование, способное создавать уровни вибрационного воздействия, которые
првышали бы установленные допустимые значения нормируемых параметров вибрации. Оборудование,
предусмотренное к установке на проектируемом производстве сертифицированно в Республике Беларусь,
оснащено системами виброгашения и/или виброизоляции и не окажет влияние на близлежащую селитебную
территорию.
К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматриваемого объекта относится все электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны.
Источников других факторов физического воздействия на существующем предприятии и проектируемом объекте не выявлено.

ОВОС
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
64

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Программой послепроектного анализа (локального мониторинга) предусмотрена организация
лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе расчетной санитарно-защитной
зоны и жилой зоны в контрольных точках.
Реализация проектных решений не приведет к влиянию на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке.
Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природноантропогенного равновесия.
Правильная организация работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране
окружающей среды) не окажет негативного влияния на окружающую среду и население.
Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается как минимальный, при
условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и
гигиенической безопасности.
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1. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 18 июля 2016 г. № 399-З.
2. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. №1982-XII (в
редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. №126-3)
3. Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3
4. Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 июля 2015 г. №332-3
5. Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. №406-3
6. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. №425-3
7. Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от14 июня 2003 г. №205-3
8. Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. №257-3
9. Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. №271-3
10. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. №2-3
11. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 7 января
2012 г № 340-З
12. Инструкция о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных
технических методах. Утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь 8 июня 2009 г. №38
13. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08 ноября 2016 г. №113
14. СНБ 2.04.02-2000. Строительная климатология. Утверждены Приказом Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г. №563
15. Изменение 1 СНБ 2.04.02-200. Строительная климатология. Утверждено Приказом Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. №87
16. СанПиН 2.1.2.12-33-2005. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения.
Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь
от 28 ноября 2005 г. №198
17. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь. Утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября
2007 г. №85 (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь 31.12.2010 № 63)
18. Показатели нормативов образования отходов производства некоторых технологических процессов. Утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 мая 2011 г. №200-ОД
19. Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 18 июля 2017 г. № 5-Т. Об утверждении экологических норм и правил»
20. Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 № 91
21. Интернет ресурс: http://region.grodno.by/ru/- сайт Гродненского областного исполнительного комитета
22. Интернет ресурс: http://grodno.belstat.gov.by/– сайт Главного статистического управления Витебской
области
23. Интернет ресурс: https://yandex.by – сайт картографических данных
24. Интернет ресурс: http://map.nca.by/map.html Публичная кадастровая карта Республики Беларусь
25. Интернет ресурс: htts://www.minpriroda.gov.by сайт Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды
26. Интернет ресурс: https://www.openstreetmap.org – сайт картографических данных
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Оценка значимости воздействия на окружающую среду объекта
Пространственный масштаб воздействия
балл
оценки

градация воздействий
Ограниченное: воздействие
на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки
размещения объекта планируемой деятельности

2

Временной масштаб воздействия
балл
оценки

градация воздействий
Многолетнее (постоянное):
воздействие наблюдаемое
более 3 лет

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

4

градация изменений
Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается
после прекращения воздействия

балл
оценки
2

2 х 4 х 2 = 16
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Общее количество баллов в пределах 9 – 27 – воздействие средней значимости
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Ситуационная схема расположения объекта с указанием границ территории предприятия, базовой санитарно-защитной зоны и расчетных точек

- - - - граница базовой СЗЗ – 100 метров
Экспликация расчетных точек

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области

Наименование

Тип точки

1
1. Граница расчетной СЗЗ. Север
2. Граница расчетной СЗЗ. Северо- восток
3. Граница расчетной СЗЗ. Восток
4. Граница расчетной СЗЗ. Юго- восток
5. Граница расчетной СЗЗ. Юг
6. Граница расчетной СЗЗ. Юго-Запад
7. Граница расчетной СЗЗ. Запад
8. Граница расчетной СЗЗ. Северо-Запад
9. Участок индивидуальной жилой застройки по
адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 22
10. Участок индивидуальной жилой застройкипо
адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 32
11. Земельный участок Большемысской базовой
школы №1 расположенный по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д.
Большая Мысса, д. 32
12. Участок индивидуальной жилой застройки по
адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, д. 38
13. Участок индивидуальной жилой застройки по
адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 52 (уч.№1)
14. Участок индивидуальной жилой застройки по
адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 132
15. Участок индивидуальной жилой застройки по
адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Большая Мысса, 37А

5
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка на границе СЗЗ
Точка в жилой зоне
Точка в жилой зоне
Точка в жилой зоне

Точка в жилой зоне
Точка в жилой зоне
Точка в жилой зоне
Точка в жилой зоне

Ситуационная схема расположения объекта

Караваи

Шиманово

Глинно
Большая Мысса

Земельный участок объекта
технической модернизации

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области

Карта-схема источников выбросов

Экспликация источников выбросов
№
0001
6001
6002
6003
6004
6005

6006

6007

6008

6009

6010

6011

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса, Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области

Наименование
Труба циклона
Ворота цеха сортировки и очистки
отходов зерновых
Ворота участка фасовки и упаковки
продукции
Стоянка трактора
Площадка разгрузки зерноотходов
Вентиляционный проем отделения
гумификации, созревания и сушки
биогумуса-сырца
Вентиляционный проем отделения
гумификации, созревания и сушки
биогумуса-сырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Площадка загрузки готовой продукции

Карта-схема источников акустического воздействия

Экспликация источников выбросов
№
0001
6001
6002
6003
6004
6005

6006

6007

6008

6009

6010

6011

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса, Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области

Наименование
Труба циклона
Ворота цеха сортировки и очистки
отходов зерновых
Ворота участка фасовки и упаковки
продукции
Стоянка трактора
Площадка разгрузки зерноотходов
Вентиляционный проем отделения
гумификации, созревания и сушки
биогумуса-сырца
Вентиляционный проем отделения
гумификации, созревания и сушки
биогумуса-сырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Вентиляционный проем отделения гумификации, созревания и сушки биогумусасырца
Площадка загрузки готовой продукции

Схема расположения границ зоны воздействия источников 0,2 ПДК

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса, Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области

Схема расположения постов производственного контроля

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса, Залесского сельсовета, Сморгонского района
Гродненской области

Схема границ водоохранной зоны реки Оксна

Размещение оборудования для переработки зерновых отходов в существующем здании западнее д. Большая Мысса, Залесского сельсовета, Сморгонского района Гродненской области

