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1. Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности  
1.1.  Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятельности 
Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» опреде-

лено, то государственная аграрная политика является одним из направлений внутренней политики Республики Беларусь, обеспе-
чивающим стимулирование повышения эффективности агропромышленного комплекса на базе совершенствования специализации 
сельскохозяйственного производства и его организационно-экономической структуры, рационального использования земель и гос-
ударственной поддержки агропромышленного комплекса. 

Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 1.02.2021 г. № 59, подпрограммой 3 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» определены приоритетные направления: 

модернизация и техническое переоснащение перерабатывающих организаций молочной и мясной промышленности, 
консолидация и укрупнение производства, диверсификация рынков сбыта; 

максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы за счет соблюдения 
технологических регламентов при производстве продукции животноводства; 

развитие производства органической продукции и снижение негативного воздействия химических препаратов, гормо-
нов роста, антибиотиков на окружающую среду и здоровье людей; 

повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности сельскохозяйственных животных, обеспече-
ние безопасности продуктов питания. 

Своим указом от 25.02.2020 г № 70 Президент Республики Беларусь постановил повысить эффективность управле-
ния агропромышленным комплексом Витебской области. Эффективная аграрная политика – одно из основных направлений внут-
ренней политики Республики Беларусь. Усилиями отечественных аграриев обеспечены продовольственная безопасность страны, 
высокое качество белорусской продукции и рост ее экспорта. 

Реализация проекта сделает вклад в повышение эффективности агропромышленного комплекса Витебской обла-
сти,  сделает вклад в реализацию государственной программы «Аграрный бизнес» в части увеличения объема производства про-
дукции из мяса птицы, повысит прибыльность производства за счет применения современного оборудования и технологий, при 
сокращении затрат на производство единицы продукции. 

С точки зрения национальной экономики, реализация проекта позволит повысить продовольственную безопасность 
Республики Беларусь. 

 
1.3. Общие сведения о проектируемом объекте 
Предпроектной документацией предусмотрена реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по про-

изводству мяса индейки до 6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района с целью повышения экономической эффективности 
работы предприятия путем осуществления содержания производственной группы птиц. Птичники предназначены для подращива-
ния молодняка и откорма индейки от суточного до 147-дневного возраста.  

Производимое мясо индейки, на реконструируемой птицефабрике, будет перерабатываться на Оршанском мясокон-
сервном комбинате в цехе детского питания. 

Вид экономической деятельности производственного участка «Шабаны» ПУП «Птицефабрика Оршанская» - разве-
дение сельскохозяйственной птицы, ОКЭД 01470.  

Рассматриваемая производственная площадка производственного участка «Шабаны» ПУП «Птицефабрика Ор-
шанская» расположена по адресу: Витебская область, Дубровеский район, Осинторфский с/с, 4. на земельном участке с кадастро-
вым номером 222483500001000012, площадью 25,1551 га. 

 
1.4. Основание для реализации планируемой деятельности 
Ранее земельный участок объекта планируемой деятельности был в пользовании Дубровенского производствен-

ного участка ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и предприятие занималось выращиванием и откормом свиней. В насто-
ящее время на территории производственной площадки поголовье свиней отсутствует полностью и проводится реконструкция 
свиноводческого комплекса под птицефабрику.  

В 2021 году Витебским областным исполнительным комитетом принято решение о реконструкции существующего, 
недействующего свиноводческого комплекса, в деревне Шабаны Дубровенского района, под птицефабрику по производству мяса 
индейки, т.к. дальнейшая эксплуатация свиноводческого комплекса, по ветеринарным причинам, была связана с рисками, приво-
дящими к большим финансовым издержкам.  

Решением Витебского областного исполнительного комитета от 25 февраля 2021 г. № 75 «Об эффективности разви-
тия агропромышленного комплекса Витебской области, в условиях действия Указа Президента Респубублики Беларусь от 25 фев-
раля 2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», в соответсвии с решением наблюдательного 
совета открытого акционерного общества «Оршанский мясоконсервный комбинат» (протокол № 31 от 06 мая) и договора об агро-
промышленном объединении от 31.08.2021 № 1/21-Сх, заключенного между ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» и ОАО 
«Оршанский комбинат хлебопродуктов», имущество свиноводческого комплекса ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» рас-
положенного на земельных участках с кадастровыми номерами; № 222400000001000876; № 22483500001000012; 
№222400000001000872; №222483500001000015; № 222483500001000014; №222483500001000013 безвозмедно передано ОАО «Ор-
шанский мясоконсервный комбинат» 
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Приказом ОАО «Оршанский мясокомбинат» №261 от 14 мая 2021г «О передаче имущества» имуществом свиновод-
ческого комплекса наделено производственное унитарное предприятие «Птицефабрика Оршанская», в установленном законода-
тельством порядке, по акту приема-передачи. 

Согласно решения Дубровенского районного исполнительного комитета от 7 апреля 2021г №232 «О разрешении 
проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» разрешено 
проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция свиноводческого комплекса под 
птицефабрику по производству мяса индейки до 5000 тонн в д.Шабаны Дубровенского района». 

Согласно решения Дубровенского районного исполнительного комитета от 12 июля 2021г  №540  «Об изменении 
решения Дубровенского районного исполнительного комитета от 7 апреля 2021 г. № 232» производственному унитарному пред-
приятию «Птицефабрика Оршанская» разрешено проведение проектно-изыскательских и строительно - монтажных работ по объ-
екту: «Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по производству мяса индейки до 6000 тонн в д.Шабаны Дуб-
ровенского района». 

Согласно решения Дубровенского районного исполнительного комитета от 14 февраля 2022г №98 «Об изъятии и 
предоставлении земельных участков» разрешено изменение целевого назначения земельного участка, предоставленного в посто-
янное пользование ПУП «Птицефабрика Оршанская» с «для строительства и обслуживания свиноводческого комплекса» на «для 
строительства и обслуживания объекта: «Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по производству мяса ин-
дейки до 6000 тонн в д.Шабаны Дубровенского района» (код 1 01 09 - земельный участок для иных сельскохозяйственных целей). 

Согласно справке №515373 от 09 июля 2021г. Оршанского филиала Республиканского унитарного предприятия "Ви-
тебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об изменении адреса», адрес объекта изменен с «Республика Беларусь, 
Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, 1» на «Республика Беларусь, Витебская обл., Дубровенскийр-н, Осинторф-
ский с/с, 4», дополнительные сведения: 2 км восточнее д. Шабаны. 

 
2. Описание альтернативных вариантов  
2.1. Территориальные альтернативы 
2.1.1. Территориальная альтернатива 1. Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 
Географическое расположение  
Объект располагается по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, 4, на земельном участке с 

кадастровым номером 222483500001000012. 
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Рисунок 2.1. Расположение объекта на карте Республики Беларусь 

(данные сервиса Яндекс.Карты) 
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Рисунок 2.2. Расположение земельного участка 

(данные на основании публичной кадастровой карты и сервиса Яндекс.Карты) 
 
Характеристика площадки размещения объекта 
Территория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный, с небольшим перепадом высот.   
Въезды на территорию комплекса предусмотрены от существующих дорог. 
Памятники истории, культуры и архитектуры, железные дороги, магистральные нефте- и газопроводы и т.д. на при-

легающей территории отсутствуют.  
По функциональному назначению согласно Постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картогра-

фии при Совете Министров Республики Беларусь 5 июля 2004г. №33 «Об утверждении единой классификации назначения объектов 
недвижимого имущества» объект «Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по производству мяса индейки до 
6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района» относится к комплексу зданий и сооружений переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. 

 
К производственной площадке прилегают территорий следующих объектов: 
- с севера, северо-востока, западо, северо-запада - земельный участок для ведения сельского хозяйства по адресу: 

Витебская обл., Дубровенский р-н, кадастровый номер 222400000001000876, площадь участка 15,8 га,  
- с северной стороны на расстоянии 520 метров расположен земельный участок для строительства и обслуживания объ-

екта: "Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по производству мяса индейки до 6000 тонн в д. Шабаны Дубровен-
ского района" по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, около д. Шабаны, кадастровый номер 
222483500001000013, площадь участка 0,104 га; 

- с востока - земельный участок для строительства и обслуживания скотомогильника по адресу: Витебская обл., Дуб-
ровенский р-н, кадастровый номер 222400000001000872, площадь участка 1,07 га,  

- с юго-восточной, южной, юго-западной сторон территория предприятия граничит с земельным участком для ведения 
лесного хозяйства по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, кадастровый номер 222400000001000968, площадь участка 20101,0767 
га; 

- с юго-западной стороны на расстоянии 400 метров расположен земельный участок для ведения товарного сельского 
хозяйства (участок 3) по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, кадастровый номер 222400000001000820, площадь участка 8,23 га; 
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на расстоянии 840 метров расположен земельный участок для обслуживания свиноводческого комплекса (участок 5 бассейн для стоков) 
по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, около д. Шабаны, кадастровый номер 222483500001000016, площадь 
участка 2,6161 га; 

Ближайшая жилая застройка расположена в западном направлении на расстоянии 1940 метров: земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, д. Ша-
баны, ул. Новая, 4, кадастровый номер 222483507101000012, площадь участка 0,2498 га;     

 
В районе расположения площадки расположены земельные участки, предназначенные для жилых зданий и 

сооружений:  
Ближайшая жилая застройка расположена в западном направлении на расстоянии 1940 метров: земельный участок для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, д. Ша-
баны, ул. Новая, 4, кадастровый номер 222483507101000012, площадь участка 0,2498 га,  

 
2.1.2. Территориальная альтернатива 2. Отказ от реализации планируемых намерений 
В связи с высокими экономическими издержками, связанными с возведением объекта на новом земельном участке, 

в качестве территориальной альтернативы №2 принят отказ от реализации планируемых намерений, в соответствии с пунктом 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 средуПо-
становления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 
 

2.1.3.  Анализ положительных и отрицательных последствий каждого из территориальных вариантов 
В таблице приведен сравнительный анализ вариантов.  

Таблица 2.1 
Природная среда: атмосферный воздух 

Положительные последствия Отрицательные последствия 
1-й вариант – реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 

Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Воздействие на атмосферный воздух при выбросе загрязня-
ющих веществ содержащихся в газовоздушной смеси, отхо-
дящей от источников выделения загрязняющих веществ про-
изводственной площадки предприятия при содержании птицы 

2-й вариант - отказ от реализации планируемых намерений 
Количество выделения загрязняющих веществ останется на 
прежних значениях 

Нет 

Природная среда: почвы, земельные ресурсы 
1-й вариант – реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 

Реализация проектных решений на существующей террито-
рии позволит исключить воздействие на почвы и земельные 
ресурсы при освоении новой площадки строительства.  

Возможное загрязнение почвы при несоблюдении правил об-
ращения со сточными водами, отходами. 

2-й вариант - отказ от реализации планируемых намерений 
Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

нет 

Природная среда: поверхностные и подземные воды 
1-й вариант – реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 

Реализация проектных решений на существующей террито-
рии позволит исключить воздействие на поверхностные и 
подземные воды при освоении новой площадки строитель-
ства.  

Возможное загрязнение поверхностных сточных вод при не-
соблюдении правил обращения со сточными водами, отхо-
дами. 

2-й вариант - отказ от реализации планируемых намерений 
Отсутствие отрицательных последствий реализации проект-
ных решений 

Нет 

Природная среда: растительный и животный мир 
1-й вариант – реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 

Реализация проектных решений на существующей террито-
рии позволит исключить воздействие на растительный и жи-
вотный мир при освоении нового земельного участка 

При соблюдении проектных решений отрицательные послед-
ствия будут минимальны. Возможно незначительное загряз-
нение при осаждении выброса в атмосферный воздух. Про-
ектными решениями не предусмотрена вырубка древесно-ку-
старниковой растительности 

2-й вариант - отказ от реализации планируемых намерений 
Воздействие на растительный и животный мир останется на 
прежних значениях 

Нет 
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Производственно-экономический потенциал 
1-й вариант – реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 

Реализация проекта позволит предприятию улучшить финан-
совое состояние предприятия путем увеличения объемов вы-
пуска и реализации продукции, повышения прибыльности 
производства за счет применения современного оборудова-
ния и технологией, при этом произойдет удельное сокраще-
ние затрат на производство единицы продукции. 
С точки зрения национальной экономики, реализация проекта 
позолит повысить продовольственную безопасность Респуб-
лики Беларусь. 

Нет 

2-й вариант - отказ от реализации планируемых намерений 
Нет Отсутствия положительных последствий реализации проект-

ных решений 
Социальная сфера 

1-й вариант – реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 
Организация новых рабочих мест 
 

При реализации проектных решений предусмотрена органи-
зация рабочих мест 

2-й вариант - отказ от реализации планируемых намерений 
Нет Отсутствие положительных последствий реализации проект-

ных решений 
Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что 1-й вариант - планируемая деятельность предусматривает разме-

щение птицефабрики по производству мяса индейки на территории существующей производственной площадки, является прио-
ритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений по данному варианту позволит 
минимизировать воздействие на компоненты природной среды. Производственно-экономический потенциал реализации проект-
ных решений имеет значимость для экономики Витебской области.  

 
2.2. Технологические альтернативы 
В качестве альтернативных вариантов технологических процессов рассматриваются варианты технологических ре-

шений указаные в информационно-техническом справочнике  по наилучшим доступным технологиям ИТС 42-2017 «Интенсивное 
разведение сельскохозяйственной птицы». 

 
2.2.1. Технологическая альтерантива № 1.  
Предпроектная документация (Обоснование инвестиций ) «Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефаб-

рику по производству мяса индейки до 6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района» разработана Иностранным производ-
ственно-торговым частным унитарным предприятием «Холодинтернешнл Плюс»  (Объект № 21-08/091, 2021г.) 

Предпроектной документацией предусматривается реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по 
производству мяса индейки до 6000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района с учетом реализации проектных решений по 
объектам газификации.  

В рамках объекта предусмотрена реконструкция 20-ти зданий под птичники (поз. 1-20 по ГП) на 24 000 голов для 
подращивания индеек, 12 000 голов индюков, откорма на 12 000 голов индеек, 6 000 голов индюков на мясо при напольном содер-
жании и зданий санпропускника (поз.25), дезбарьеров (поз.33), административного корпуса (поз.26), склада комбикормов (поз.31). 
Существующие галереи (поз.34 и 35) подлежат сносу. Остаются только те, которые будут использоваться под бытовые и техниче-
ские помещения. Также предусматривается снос зарядной (поз.29). Здания (поз.24 – котельная, поз.29 – зарядная, поз.37 – ското-
бойня) демонтируются,  проектом не предусмотрена их реконструкция. 

 
Генпланом территория птицефабрики разделена на следующие производственные и административно-хозяйствен-

ные зоны: 
 - зона подращивания молодняка в составе 4-х птичников поз.1-4, дезбарьера поз.33′; 
 - зона откорма питицы в составе 16-ти птичников поз.5-20, дезбарьера поз.33″; 
 - зона административно-хозяйственная в составе административного здания поз.26, санпропускника поз.25, ко-

тельной поз.24, въездного дезбарьера поз. 40; 
 - складская зона в составе склада для подстилки и техники поз.32, склада комбикормов поз.31; 
 - зона очистных сооружений в составе площадок и приемных резервуаров для сточных вод поз. 39; 
 - водозабор в составе артскважин и водонапорной башни поз.36. 
По периметру территории комплекса имеется ограждение. Кроме этого, зону подращивания молодняка индейки необ-

ходимо обустроить сплошным ограждением высотой 2.00 м. 
 
Технико-экономические показатели по генплану 

Таблица 2.2 
№п/п Наименованиие Ед.изм. Кол-во 
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1 Площадь участка в ограждении га 15,5573 
2 Площадь застройки м2 61292 
3 Площадь покрытий (сущ./восстанов.) м2 16885 / 2103 
4 Площадь озеленения (сущ./восстановл.) м2 73818 / 7241 
5 Площадь канав м2 3578 

 
Птичники предназначены для подращивания молодняка и откорма индейки от суточного до 147-дневного возраста.  
Птица содержится при напольном содержании на глубокой подстилке, с искусственным освещением с регулируемым 

по заданной программе световым режимом. 
Кормление птицы осуществляется сухими полнорационными комбикормами. Для кормления птиц установлены бун-

кера кормораздачи, расположенные у здания птичника. Подвоз кормов к птичникам осуществляется герметически закрытой машиной 
ЗСК–Ф– 15. У птичников из машины корм закрытым шнеком перегружается в наглухо закрытые бункеры для комбикормов, располо-
женные у здания птичника, откуда далее он подается в птичник. Из бункера корм шнеками подачи корма (наклонным и горизонталь-
ным) подается в кормовые колонки каждой линии кормления при помощи транспортеров кормоподачи. Просыпание корма и пыление 
исключается. 

 
Поение птицы осуществляется из ниппельных поилок, входящих в систему водоснабжения комплекта оборудования. 
Лечебные вакцины для птицы поступают по системе поения. Ввод мед препаратов в систему поения осуществляется 

через медикатор, входящий в комплект узла водоподготовки. 
Для уборки помета используются тракторы с навесными приспособлениями, бульдозеры и передвижные конвейеры. 

Вывоз помета осуществляется мобильным транспортом на пометохранилище. 
После уборки помещения и чистки оборудования проводят дезинфекционную обработку помещения при помощи очи-

стителя высокого давления «Karcher». 
 
Технологические показатели подращивания индюшат  

Таблица 2.3 
Наименование  Ед. измерения Индейка Индюки Примечание 

1. Количество зданий для  посадки шт. 1 3 всего 4 
2.Посадка птицы на начало подращивания   гол. 24 000 12 000 в одно здание 
3.Плотность посадки гол./м² 12 6  
4.Подращивание птицы недель 4 6  
5.Живая масса 1 гол.( на конец подращивания) кг 1,8 2,7  
6.Общая масса птицы кг 43 000 32 000 в одном здании 
7.Количество циклов подращивания  в год  шт. 8, 6 6,5  
8.Потери % 5 5  
9.Санация помещений дни 14 14  
 

Технологические показатели доращивания (откорма) индюшат  
Таблица 2.4 

Наименование  Ед. измерения Индейка Индюки Примечание 
1. Количество зданий для  посадки шт. 4 12 всего16 
2.Посадка птицы на начало доращивания   гол. 12 000 6 000 в одно здание 
3.Плотность посадки гол./м² 6 3  
4.Доращивание птицы недель 11 15  
5.Живая масса 1гол.( на конец доращивания) кг 9,5-10 20-21  
6.Общая масса птицы кг 108 300 114 000 в одном здании 
7.Количество циклов доращивания  в год  шт. 4,0 3,1  
8. Потери % 5 5  
9. Санация помещений недель 2 2  
10.Производство мяса птицы т 1878 4335 в год 

 
Характеристика и краткое описание технологических решений 
Здание птичника представляет собой одноэтажный объем прямоугольной формы с размерами (в крайних координа-

ционных осях) 18,0 х 108,0 м. 
Кровля здания-скатная, безчердачная. 
Объемно-планировочное решение здания обеспечивает необходимую внутреннюю организацию пространства для 

выполнения требуемого технологического процесса. 
В здании расположены помещение для содержания птицы. К зданию пристроены (или использована часть существу-

ющих галерей) бытовые и технические помещения, а именно: комната персонала (шкафы уличной одежды и шкафы спецодежды), 
операторская, электрощитовая, помещение уборочного инвентаря, санузел, узел ввода. Предусмотрено в проекте водоснабжение, 
вентиляция, отопление и электроосвещение каждого птичника. 
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Проектом предусмотрена пересадочная технология производства мяса при напольном содержании птиц с автомати-
ческим регулированием микроклимата, кормления, поения.  

Здания для посадки на подращивание – взаимозаменяемы, т.е. в любом из зданий может подращиваться или индейка 
(24 000гол.), или индюк (12 000 гол.) 

Технологическое оборудование также рассчитано и на индейку, и на индюка.  
Пересадка индеек с одного здания в два здания по 12 000 голов производится через 4 недели. 
Пересадка индюков с одного здания в два здания по 6 000 голов производится через 6 недель. 
Здания для посадки на доращивание – взаимозаменяемы, т.е. в любом из зданий может подращиваться или индейка 

(12 000гол.), или индюк (6 000гол.). Технологическое оборудование также рассчитано и на индейку, и на индюка.  
После 15 недель доращивания индеек и после 21 недели доращивания индюков птица отправляется на убой.  
В случае образования падежа птицы отходы подлежат складированию в морозильной камере с последующей пере-

дачей на использование в соответствии с заключенным договором. 
 
Процессы уборки и санитарной обработки мест содержания домашней птицы 
В птичниках после смены партии птиц предусмотрен 14-дневный профперерыв, в течение которого производится 

санация производственных помещений, оборудования, вентиляционной системы, при этом птицеводческое помещение находится 
«свободным» после окончания дезинфекции не менее 4 дней. 

Технологический процесс санации: 
- тщательная механическая уборка помета тракторами с навесными приспособлениями, бульдозерами и передвиж-

ными конвейерами (продолжительность уборки 1 день); 
- обдув сжатым воздухом от органической пыли электро- и вентоборудования (продолжительность 1,5-2 часа);  
- влажная дезинфекция и мойка водой всех внутренних и наружных поверхностей помещений, находящегося в них 

оборудования, аппаратуры и вентиляционных каналов при помощи очистителя высокого давления «Karcher» (продолжительность 
1-2 дня); 

- при необходимости прожигание специальным оборудованием (продолжительность 1-1,5 часа);  
- побелка-дезинфекция полов и потолка известью гашеной; 
- создание подстилки из соломы или опилок; 
- аэрозольная дезинфекция (газация раствором «Оксимакс» на основе перекиси водорода), распыляется специаль-

ной пушкой (ручная) с порога птичника (продолжительность 1 час); 
- процесс дезинфекции (птичник стоит закрытым 24-48 часов); 
- проветривание посредством вентиляторов (продолжительность 24-48 часов); 
- очистка и дезинфекция прилегающих подсобных помещений, кормовых бункеров, дорог и территории. 
При необходимости выполняется дезинсекция, дезинвазия, дератизация птичника. 
Проектом предусматривается санитарный пропускник для птицеводческих предприятий, который предназначен для 

защиты предприятия и окружающей среды от заноса и распространения инфекционных   и инвазионных заболеваний. 
Дезбарьеры предназначены для обеззараживания ходовой части транспорта дезинфицирующим раствором на ос-

нове перекиси водорода. Дезбарьер предусматривается в грунте дороги из сплошного бетона.  
 
Система обеззараживания и удаления помета 
Вывоз помета осуществляется на существующую площадку хранения и подготовки подстилочного помета, находящу-

юся за пределами территории производственного участка «Шабаны», с последующим использованием в качестве удобрения.  
Количество помета 6 200 т/год, 20 т/сутки (письмо №01-45/1229 от 13.04.2022г. ГП «Институт Витебсксельстройпро-

ект»). Для транспортировки помета используются укрытые брезентом прицепы без щелей и открывающихся бортов. 
Данная технология переработки помета относится к технологии пассивного компостирования в буртах. Подстилочный 

помет подготавливают к использованию в качестве органического удобрения биотермическим методом. Биотермическую обработку 
подстилочного помета проводят посредством выдержки в буртах с углом естественного откоса от 36° до 43°. Компостирующим  
материалом  являются опилки  или солома,  которые  используются  первоначально  в  качестве  подстилки для содержания  птицы. 
Время выдержки подстилочного помета в буртах в теплый период года в течение 1 месяца, в холодный период года в течение 2 
месяцев. 

Биотермически обработанный подстилочный помет вывозится для внесения в почву в качестве органического удоб-
рения. Обеззараженный подстилочный помет вносится под запашку в период проведения весенне-осенних полевых работ. 

В период эпизоотии обеззараживание помета производится методом, описанным выше, но время выдержки в буртах 
увеличивается до 12 месяцев, при этом бурты с инфицированным пометом укрывают компостирующим материалом или обеззара-
женным подстилочным пометом слоем не менее 10 см. 

 
Состав основного технологического оборудования  
Состав основного технологического оборудования птичников подобран в соответствии с технологической программой 

подращивания и доращивания (откорма) индюшат.  
Краткая характеристика и требования к основному технологическому оборудованию и к системам инженерного обес-

печения птичника (на одно здание). 
Основное оборудование на один птичник приведено в таблице 3 

Таблица 2.5 
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№ п/п. Наименование оборудования Количество, шт. Примечание 
 Здание подращивания   
1  Поилка 211 на одно здание 
2  Кормушка 104 -//- 
3 Электрический подъемник с мотор-редуктором; 1 -//- 

4 Мотор-редуктор с двигателем и электронным датчиком остановки и аварийным датчиком пе-
реполнения 1 -//- 

5 Силос (бункер), вместимостью 17,4 тонны, с лестницей и люком; 2 -//- 
   Здание доращивания (откорма)   
6 Поилка 99  
7 Кормушка 66  
8 Электрический подъемник с мотор-редуктором; 1  

9 Мотор-редуктор с двигателем и электронным датчиком остановки и аварийным датчиком пе-
реполнения 1  

10 Силос (бункер), вместимостью 17,4 тонны, с лестницей и люком; 2  
 
Решения внутренних инженерных систем 
Потребность на технологические нужды ресурсов, представляемых через инженерную инфраструктуру 

Таблица 2.6 
Наименование Ед. изм. Расход в час Расход в сутки Примечание 

   Подращивание птицы    один птичник 
1. Вода м3  до 7  
2. Электроэнергия кВт  до 15  
3.Газ м3  ≈547  
4.Стоки м3  ≈10 от мойки 
5.Воздухообмен м3 макс. 138    
Доращивание (откорм) птицы    один птичник 

1. Вода м3  до 12  
2. Электроэнергия кВт  до 35  
3.Газ м3  ≈211  
4.Стоки м3  ≈10 от мойки 
5.Воздухообмен м3 макс. 480   

 
Предлагаемые  решения   по водоснабжению и канализации 
 
Существующие системы водоснабжения и канализации 
 
На территории реконструируемого комплекса в н.п. Шабаны сети водопровода и канализации существующие. 
Система водоснабжения представляет собой существующий водозабор, в состав которого входят 3 артезианские 

скважины (2раб., 1 рез.) производительностью 25,0 м3/час каждая, водонапорная башня (требует ремонта), разводящие водопро-
водные сети, требующие замены. 

Система канализации состоит из существующих канализационных сетей и существующих очистных сооружений навоз-
ных стоков с цехом разделения навоза.  

Существующие сети необходимо промыть, колодцы очистить от загрязнений. 
Системы дождевой канализации на территории комплекса нет. 
 
Системы водоснабжения 
Предлагается при реконструкции комплекса  предусмотреть:  
- согласно анализа воды, при необходимости, станцию обезжелезивания; 
- вместо башни резервуары чистой воды с насосной станцией второго подъема  
- предусмотреть перекладку водоводов от существующих артезианских скважин до проектируемой станции обезжеле-

зивания со станцией второго подъема и устройство сети водопровода к птичникам.  
Проектируемые сети хоз-питьевого водопровода предлагаем выполнить из полиэтиленовых труб  по ГОСТ 18599-2001 

на глубине 1.90-2.00м от поверхности земли. В местах установки запорной арматуры предлагаем установить колодцы.   
Колодцы на сети  будут приняты из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, СТБ 1077-97. 
Расход воды на наружное пожаротушение предполагается принять по административному зданию   20л/сек.  
Запас воды на наружное пожаротушение будет составлять  20х3х3.6=216м3. 
Предполагается хранить в проектируемых пожарных резервуарах.   
Пожаротушение предлагается осуществлять из пожарных гидрантов, расположенных на кольцевых сетях водопро-

вода. 
Предполагаемое суммарное водопотребление по комплексу – 189,78 м3/сут 
 
Системы канализации 
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В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод проектируются следующие системы канали-
зации:  

-  бытовая и производственная - К1 
-  сеть канализации условно чистых вод –К4  
- сеть  от мытья птичников – К5 
 
Бытовая канализация 
Предлагается при реконструкции комплекса предусмотреть строительство ж/б резервуара емкостью 150м3 для приема  

хозяйственно-бытовых стоков. 
В бытовую канализацию будут отводиться стоки от сантехприборов  установленных в бытовых помещениях птичников,  

административном здании.   Бытовые стоки по самотечной сети  будут  поступать в проектируемый приемный резервуар, а по мере 
заполнения резервуара стоки из него будут откачиваться и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.  Для задержания круп-
ных взвесей и мусора в сточных водах  будет установлен колодец с решеткой. Обеззараживание сточных вод будет производиться 
по требованию органов государственного санитарного надзора (ТКП 45-4.01-202-2010).  

Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  труб ПВХ  Ø160мм по СТБ 1401-1-2012.   
Колодцы на сетях канализации принимаем  из железобетонных элементов по СТБ 1077-97. 
 
Сеть  канализация условно чистых вод ( К4) 
Стоки от промывки  фильтров обезжелезивания, установленных  в  станции обезжелезивания,   самотечной сетью 

предположительно будут отводиться в  проектируемый  отстойник-шламонакопитель,  где происходит осветление и отстаивание 
промывных вод  не менее 1 суток. Осадок вывозится на полигон ТБО. 

 
Сеть от мытья птичников  ( К5) 
Производственные стоки, после выгрузки птицы и уборки навоза в здание, предположительно будут сбрасываться в  

наружные сети - К5.  Предположительно в сутки будет мыться один птичник, второй птичник выгружается, третий и четвертый  рабо-
тают  в обычном режиме.  Производственные стоки  по самотечной сети будут поступать в существующий приемный резервуар 
емкостью 1000м3 расположенный  на территории цеха разделения навозных стоков. По мере заполнения приемного резервуара 
стоки из него будут вывозиться  на пометохранилище.  Для предотвращения залегания твердой массы в резервуаре установлен 
миксер.                                      

Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  труб ПВХ  Ø300мм по СТБ 1401-1-2012.   
Колодцы на сетях канализации приняты  из железобетонных элементов по СТБ 1077-97.  
Предполагаемое суммарное водоотведение по комплексу – 114,02 м3/сут. 
 
Дождевая канализация  
Предполагается для сбора  сточных вод с проезжей части и крыш птичников запроектировать закрытую систему дож-

девой канализации.   
Наиболее загрязненная порция дождевых вод  с показателями по нефтепродуктам до 20мг/л и ВВ 600мг/л будет 

направляться на очистные сооружения дождевых стоков. 
После очистки, с показателями по нефтепродуктам 0,3мг/л и ВВ-20мг/л  стоки будут отводиться в существующий ме-

лиоративный канал.  
Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  труб ПВХ  по СТБ 1401-1-2012.   
Колодцы на сетях канализации будут приняты  из железобетонных элементов по тип. пр. 901-09.22-84 и СТБ 1077-97.  
Предполагаемое количество дождевых стоков 1000л/с. 
Предполагаемая производительность очистных сооружений дождевых стоков 150 л/с.   
За аналог дождевых очистных сооружений можно принять комбинированный пескобензомаслоотделитель  BelECOline 

К150, поставки фирмы “Белполипластик”, запроектированный в объекте №1-20 «Инженерно – транспортная инфраструктура квар-
тала индивидуальной жилой застройки «Щетинка» в г. Барань Оршанского района», разработанного институтом «Витебск-
сельстройпроект». 

 
Отопление 
Нагрев приточного воздуха в холодное время года для нужд отопления и вентиляции осуществляется газовыми обо-

гревателями. Обогреватели располагаются таким образом, что при их работе образуется кольцевая струя теплого воздуха, препят-
ствующая проникновению холодного приточного воздуха в рабочую зону помещения. Отвод продуктов горения через коаксиальный 
дымоход. Конкретные решения выдаются поставщиком оборудования. 

При проектировании птичников передусмотрено следующее оборудование (аналог): 
 -Теплогенераторы BGH 100, мощностью 100кВт – 4шт. на каждый птичник. 
Отопление бытовых помещений птичников предусмотрено от переносных электроконвекторов со встроенными тер-

мостатами. 
 
Вентиляция 
Вентиляция в птичниках предусматривается приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением, рабо-

тающая по принципу «отрицательного давления». 



 

 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№док Подп. Дата 

Лист 

14 

 И
нв

. №
 по

дл
. 

 По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

 
Лист 

  
Резюме нетехнического характера   

   
 

Проектом предусматривается следующая схема вентиляции: 
- холодный и переходный периоды - вытяжка механическая через вытяжные шахты с вентиляторами, приток есте-

ственный через приточные клапана расположенные в продольных стенах по оси А и Б. 
- теплый период - вытяжка механическая осевыми вентиляторами, установленными в торце птичников, приток есте-

ственный через приточные 
- клапана с подвижными жалюзями. По мере роста птицы при недостаточном воздухообмене дополнительно работают 

вытяжные вентиляторы, установленные в шахтах, и приточные клапана, расположенные в наружных стенах по оси А и Б. 
Работа отопительно-вентиляционного оборудования осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от тре-

буемых параметров внутреннего воздуха. Контроль и регулирование работы - с помощью компьютера. 
Для осуществления контроля за микроклиматом в помещении устанавливаются датчики температуры внутреннего 

воздуха, датчик влажности и датчик температуры наружного воздуха.  
При проектировании птичников передусмотрено следующее оборудование (аналог): 
птичники №№1-4: 
-Вытяжные шахты BD-920/30-AF-2400 с низконапорными вентиляторами типа FF091-6DT – 7шт. на каждый птичник.      
птичники №№5-20: 
-Вытяжные шахты BD-920/30-AF-2400 с низконапорными вентиляторами типа FF091-6DT – 8шт. на каждый птичник.      
-Торцевые вентиляторы BD-V130-3-1, производительностью 46700м3/ч – 7шт. на каждый птичник. 
 
Автоматизация отопления и вентиляции  
Для автоматического поддержания параметров микроклимата в помещении каждого птичника предусмотрена система 

управления микроклиматом. Компьютер регулирования микроклиматом обеспечивает в автоматическом и ручном режиме: 
- сбор и обработку сигналов с датчиков температуры и влажности; 
- управление приточными жалюзями; 
- управление сервоприводами заслонок вентиляционных шахт; 
- управление сервоприводами приточных клапанов; 
- управление газовыми воздухонагревателями. 
Система обеспечивает гибкую настройку аварийной сигнализации. Предусмотрено автоматическое прекращение по-

дачи газа к обогревателям и включение освещения безопасности при повышении концентрации метана в помещении птичника, а 
также закрытие газового клапана на вводе на каждый птичник при пожаре.   

Аппараты управления электродвигателей вентиляторов и насоса, установлены в шкафу управления (ШУ), поставля-
ется в комплекте с вентиляционным оборудованием. 

 
Обеспечение кадрами и социальное развитие 
Технологический процесс обслуживания птицы предполагает односменную организацию труда. Рабочий день опера-

тора по обслуживанию индейки 8 часов при пятидневной рабочей неделе, по скользящему графику. Количество рабочих дней в году 
– 250, в целом режим работы предприятия 365 дней. 

При организации технологических процессов обеспечена биологическая безопасность обслуживающего персонала в 
соответствии с требованиями ГОСТ «ССБТ» Биологическая безопасность. 

Численность производственных рабочих определена исходя из принятой трудоемкости и годовых фондов времени. 
Численность работников и профессиональный состав приведен в таблице 5. 

Таблица 2.7 
Наименование 

 подразделения (цеха, 
участка, отдела,  
сектора и т.д.) 

Код и наименование профессии 
(должности) 

Группа  
производ-
ственных  
процессов 

Количество 
рабочих 

мест 

Численность  
работающих в смену Общая  

численность  
работников I II III 

1 2 4 5 6 7 8 9 
I. Служащие       

Цех выращивания ин-
дейки 

1311-078 Начальник цеха 1а 1 1 - - 1 
2250-002 Ветеринарный врач 1а 1 1 - - 1 
1321-043 Мастер цеха 1а 1 1 - - 1 
22157-025 Зоотехник 1а 1 1 - - 1 

Итого служащих:   4 - - 4 
II. Основные производственные рабочие       

Цех выращивания ин-
дейки 

17503-026 Птицевод 1в 10 10 - - 10  
15946-026 Оператор птицефабрик и мех. 
ферм 1б/1в 8 8 - - 8 

18111-026 Санитар ветеринарный 3б 2 2 - - 2 
Итого основных производственных рабочих:   20 - - 20 

 
18595-097 Слесарь-сантехник  2в 1 1 - - 1 
18590-097 Слесарь контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 2г 3 3   3 



 

 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№док Подп. Дата 

Лист 

15 

 И
нв

. №
 по

дл
. 

 По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

 
Лист 

  
Резюме нетехнического характера   

   
 

7233-097 Слесарь-ремонтник (холодиль-
ное оборудование) 2г 1 1 - - 1  

7412-046 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 2в,4 2 2 - - 2  

1 2 4 5 6 7 8 9 
Итого вспомогатель-

ных рабочих:    7 - - 7 

Всего    31 - - 31 
 
Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми помещениями, расположенными в поме-

щении санпропускника и комнаты персонала, расположенная в пристройке каждого здания птичника. 
 
2.2.2. Технологическая альтернатива №2  
В качестве альтернативы технологических решений информационно-техническим справочником  по наилучшим до-

ступным технологиям ИТС 42-2017 «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы» предусмотрено следующее: 
- клеточное содержание птиц; 
- использование при клеточном содержании птиц цепной или бункерной кормораздачи; 
- использование при поении круговыхпоилок  или поилок типа микрочаша; 
- использование при нагреве помещений содержания птиц инфрокрасных нагревателей или газовых конвекторов, 

косвенного нагрева, например батареи центрального обопления или теплые полы; 
- при вентиляции помещений содержания птиц использование поперечной или комбинированной системы вентиля-

ции; 
- при переработке помета использование следующих технологий: длительное выдерживание, активное компостиро-

вание в буртах, биоферментация в установках камерного типа, биоферментация в установках барабанного типа, термическая сушка 
помета с последующей грануляцией, сжигание, анаэробная обработка. 

 
2.2.3. Анализ технологических альтернатив 
В процессе анализа принятых технологических решений учитывались решения, соответствующие наилучшим до-

ступным техническим методам, при этом оценивалась экономическая составляющая того или иного решения. 
Переработка помета 
Метод пассивного компостирования помета предусмотренный технологической альтернативой №1 соответствует 

НДТМ, при этом для пассивного компостирования не требуется использование дополнительного оборудования, что экономически 
более выгодно по сравнению с другими методами. 

Промышленное производтво мяса индеек 
Технология промышленного производства мяса индеек средне- тяжелых и тяжелых кроссов с пересадкой поголовья 

предусмотренная технологической альтернативой №1, позволяюет увеличить выход мяса с квадратного метра пола птичника на 
10 %, снизить затраты энергии и среднюю энергонасыщенность каждого птичника, унифицировать оборудование в птичниках под 
возраст поголовья, за счет чего снизить стоимость птицеместа. 

Предусмотренная технологической альтернативой №1 технология выращивания включает оба метода откорма ин-
деек (с пересадкой в 6 недель и пересадкой в 4 недели), что соответствует НДТМ. 

Система кормораздачи 
Системы кормораздачи предусмотренные технологическими альтернативами соответствуют НДТМ.  
Предусмотренная технологической альтернативой №1 технология кормления экономически более выгодна для 

предприятия. 
Система поения 
Системы поения предусмотренные технологическими альтернативами соответствуют НДТМ.  
Предусмотренная технологической альтернативой №1 технология поения экономически более выгодна для пред-

приятия. 
Система контроля и управления микроклиматом в птичниках 
Предусмотренная технологической альтернативой №1 технология автоматизации контроля микроклимата в поме-

щениях содержания птиц соответствует НДТМ, данная система относится к наиболее экономичной системе. 
Предусмотренная технологической альтернативой №1 технология отопления (теплогенераторы прямого нагрева) 

относится к энергосберегающей и перспективной системе отопления, имеет низкую стоимость и КПД 100%. 
Анализируя технологические решения предусмотренные технологической альтернативой №1 можно сделать вывод, 

что технологические решения соответствуют наилучшим доступным техническим методам, экономически более выгодны для пред-
приятия, следовательно технологическая альтернатива № 1 выбрана к реализации. 

 
3. Результаты изучения существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных 

условий на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности 

Оценка существующего состояния окружающей среды территории осуществлялась в границах потенциальной зоны 
возможного воздействия планируемой деятельности. 
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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 пла-

нируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников вредного воздействия объекта планируемой дея-
тельности 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 си-
стемы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического мониторинга, системы мони-
торинга 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. 

 
3.1. Данные о санитарно-гигиенических условиях расположения участка. 
Базовый размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии со Специфическими санитарно-эпиде-

миологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоро-
вье человека и окружающую среду» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 
года № 847 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130), далеее – постановление 
№847. 

Для данного объекта базовая санитарно-защитная зона составляет 300 метров (п.16 Птицефабрики на менее чем 
500 тыс. посадочного поголовья цыплят-бройлеров, молодняка кур, гусей, уток, индюков с периодом содержания до 170 дней). 

 
Согласно требованиям п. 16 постановления №847, не допускается размещать в границах базовой СЗЗ: 
- жилую застройку; 
- места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах, 

объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские 
площадки; 

- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 
- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
- учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих 

в своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы повыше-
ния квалификации; 

- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения с круглосуточным пребыва-
нием пациентов; 

- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения. 
 
Базовый размер СЗЗ проектируемого объекта соблюден.  
В границах базовой санитарно-защитной зоны отсутствуют объекты, запрещенные к размещению в границах сани-

тарно-защитной зоны, в том числе жилая застройка, а также в границах СЗЗ не размещаются объекты по выращиванию сельско-
хозяйственных культур, используемых для питания населения (согласно письма ПУП "Птицефабрика Оршанская"  от 31.05.2022 
№ 01-14/2620 , на земельном участке с кадастровым номером 222400000001000876, в районе расположения проектируемого объ-
екта, " ПУП "Птицефабрика Оршанская" не занимается выращиванием и не планирует выращивание селскохозяйственные куль-
туры для питания населения и для корма скота). 

Ближайшая жилая застройка расположена в западном направлении на расстоянии 1940 метров: земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, Осинторфский с/с, д. Ша-
баны, ул. Новая, 4, кадастровый номер 222483507101000012, площадь участка 0,2498 га,  

 
3.2. Зона воздействия источников предприятия 
Зона воздействия источников предприятия установлена в соответствии с п. 8 Инструкции о порядке отнесения объ-

ектов 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. 

Зону воздействия формирует изолиния 0,2 без учета ПДК группы суммации 6040, наибольший вклад в равной доле 
вносят источники выбросов теплогенераторов птичников, размер зоны воздействия определен по наибольшему расстоянию, которое 
составляет 1260 метров от источника № 0182 Труба А2 птичника 11. 
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В зоне воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земельного участка, на ко-
тором расположен реконструируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные территории, отдельные природные ком-
плексы и объекты особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, а также био-
сферных резерватов (далее - природоохранные территории), для которых должны соблюдаться нормативы экологически безопас-
ных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий. 

В границах зоны воздействия источников выбросов природопользователя отсутствуют детские и лечебные учрежде-
ния, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры. 

 
3.3. Природоохранные ограничения участка 
Земельный участок не имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законодательства. В зоне 

воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земельного участка, на котором расположен 
проектируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные территории, отдельные природные комплексы и объекты особо 
охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране. 

 
3.4. Атмосферный воздух, включая климат и метеорологические условия 
3.4.1. Климат и метеорологические условия 
Поселок Шабаны расположен в северо-восточной части Дубровенского района Витебской области. Климат района 

– умеренный континентальный. 
Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» район строительства расположен в пределах климатиче-

ского подрайона II в. 
Влажный атлантический воздух обусловливает высокую относительную влажность воздуха зимой (83—91 процент). 

Весной и летом она снижается до 67—80 процентов. За год выпадает 618 мм осадков. На протяжении года преобладают западные 
ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Устойчивый снежный покров (120 -130 дней) 1 декада декабря – 1 декада 
апреля наиболее продолжительный в республике. Средняя высота снежного покрова в защищённых местах 45 см, на открытых 
площадях 25 – 30 см. Средняя глубина промерзания почвы 50 см, максимум 70 – 80 см. Средняя продолжительность снеготаяния 
20 дней. 

Средняя из наибольших глубин промерзания легкого пылеватого суглинка, подстилаемого на глубине до 1 м морен-
ным суглинком, составляет от 71 до 140 см. 

Таблица 3.1 

Пункт 
 

Температура воздуха, 0С 
Сумма отрицательных 
средних месячных тем-

ператур, 0С 
абсолютная 

минимальная 

наиболее холодных суток 
обеспеченностью 

наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 

обеспе- 
ченностью 

0,94 0,98 0,92 0,98 0,92 
1 2 3 4 5 6 7 

г. Орша -39 - - - - - -23,4 
 

Продолжение таблицы 3.1 

Пункт 

Средние продолжительность, сут, и температура воздуха, 0С, 
периодов со средней суточной температурой воздуха, 0С, не выше 

Дата начала и окончания пери-
ода с наиболее вероятной 
температурой воздуха не 

выше 8 0С 0 8 10 
продол- 

житель- ность темпе- ратура продол- 
жительность температура продол- 

жительность температура начало конец 

8 9 10 11 12 13 14 15 
г. Орша 135 -5,3   206 -2,1   223 -1,3   3.10 26.04 

 
Продолжение таблицы 3.1 

Пункт 
Среднее число дней с отте-
пелью за декабрь- февраль 

Средняя месячная относительная влажность, % Среднее количе-
ство (сумма) 

осадков за но-
ябрь-март, мм 

Среднее месячное атмосфер-
ное давление на высоте уста-

новки барометра за январь 
в 15 ч наиболее 

холодного месяца  
(января) 

За отопительный 
период гПа мм.рт.ст 

16 17 18 19 20 20а 
г. Орша 29 82 84 188 994,0 745 

 
Окончание таблицы 3.1 

Пункт 

Ветер 

Преобладающее 
направление за декабрь- фев-

раль 
Средняя скорость за отопитель-

ный период, м/с 
Максимальная из средних 
скоростей по румбам в ян-

варе, м/с 

Среднее число дней со ско-
ростью ≥10 м/с при отрица-

тельной темпертуре 
воздуха 
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21 22 23 24 
г. Орша Ю 4,0 - - 
 

Таблица 3.2 

Пункт 

Атмосферное давление на высоте 
установки барометра Высота установки ба-

рометра 
над уровнем моря, м 

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью среднее месячное 
за июль среднее за год 

гПа мм рт. ст. гПа мм рт. ст. 0,95 0,96 0,98 0,99 
1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 

г. Орша 990,7 743 992,8 744 185,1 - - - - 
 

Продолжение таблицы 3.2 

Пункт 

Температура воздуха, 0С Средняя месячная относительная 
влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца (июля), % 

Среднее количество 
(сумма) осадков за апрель- 

октябрь, мм 
Средняя максимальная наибо-
лее теплого месяца года (июля) 

абсолютная 
максимальная 

8 9 10 11 
г. Орша 23 35 60 468 
 

Продолжение таблицы 3.2 

Пункт 
Суточный максимум осадков за год, мм Преобладающее направление ветра (румбы)  

за июнь-август средний из максимальных наибольший из максимальных 
12 13 14 

г. Орша 37 101 СЗ 
 

Окончание таблицы 3.2 

Пункт 

Максимальная за год интенсивность 
осадков в течение 20 мин, мм/мин Минимальная из средних скоро-

стей ветра по румбам в июле, м/с 
Повторяемость 

штилей за год, % средняя из максимальных наибольшая из максимальных 
15 16 17 18 

г. Орша 0,62 1,46 - 7 
 

Таблица 3.3 

Пункт 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

Ян
ва

рь
 

Фе
вр

ал
ь 

Ма
рт

 

Ап
ре

ль
 

Ма
й 

Ию
нь

 

Ию
ль

 

Ав
гу

ст
 

Се
нт

яб
рь

 

Ок
тя

бр
ь 

Но
яб

рь
 

Де
ка

бр
ь 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
г. Орша -7,9 -7,3 -2,8 5,0 12,5 16,0 17,7 16,2 11,3 5,3 -0,3 -5,1 5,1 

 
Таблица 3.4 

Пункт 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность залегания 

Устойчивого снежного покрова, дни средняя из наибольших 
декадных за зиму 

максимальная из наиболь-
ших декадных за зиму 

максимальная суточная за 
зиму на последний 

день декады 
1 2 3 4 

г. Орша 25 66 59 104 
 
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе исследуемой территории  
Таблица 3.5 

№ пп Наименование характеристик Величина 
1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
2 Коэффициент рельефа местности 1 
3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С +24,1 
4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (январь), Т град. С -5,0 

5 

Среднегодовая роза ветров, %  
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  
9 6 7 11 25 16 15 11 5 январь 
16 9 8 8 15 12 15 17 10 июль 
11 7 8 12 22 14 14 12 7 год 
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6 Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость, превышения которой составляет 5%, м/с 7 
 
Ветровой режим 
Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание примесей. С ветром связан горизон-

тальный перенос загрязняющих веществ, удаление их от источника выбросов. Неблагоприятные для рассеивания примесей и 
самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2 м/с и штилях. В период штилей значи-
тельно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако, если при этих условиях 
наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация при-
месей у земли будут резко возрастать. 

 
Осадки 
Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм – 468 
Суточный максимум осадков за год, мм: 
- средний из максимальных - 37 
- наибольший из максимальных – 101 
Максимальная за год интенсивность осадков в течение 20 мин, мм/мин: 
- средняя из максимальных – 0,62 
- наибольшая из максимальных - 1,46 
 
3.4.2. Атмосферный воздух 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначительно. Однако в резуль-

тате 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 антро-
погенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми значениями) концентра-
циях, которые возникают в результате химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Бела-
русь является мониторинг атмосферного воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение, оценка, прогноз и выявление тенденций измене-
ния состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. 

Сбор (получение) информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах наблюдений Нацио-
нальной 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 ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются атмосферный воздух, атмо-
сферные осадки и снежный покров. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций за-
грязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения авто-
транспорта на данной территории и другими факторами. 

Источником сведений по существующему уровню загрязнения атмосферного воздуха в пределах потенциальной 
зоны возможного воздействия является справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе в районе расположе-ния природопользователя (площадки размещения объекта). 

 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта приведены 

на основании письма Витебского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Витебскоблгидро-
мет») от 21.01.2022 №12. 

 
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Таблица 3.6 

п/п 
Код загрязня-
ющего веще-

ства 
Наименование загрязняющего 

вещества 
ПДК, мкг/м3 Значения фоно-

вых концентра-
ций, мкг/м3 

максимально- ра-
зовая 

средне-суточ-
ная 

средне-годо-
вая 

1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 42 
2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 32 
3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46 
4 0337 Углерод оксид 5000,0 3000,0 500,0 575 
5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 34 
6 0303 Аммиак 200,0 - - 53 
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7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 
8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 2,3 

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
 
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в долях ПДК   

Таблица 3.7 
Код Наименование Доли ПДК 
2902 Твердые частицы* 0,14 
0008 ТЧ10** 0,213 
0330 Серы диоксид 0,092 
0337 Углерод оксид 0,115 
0301 Азота диоксид 0,136 
0303 Аммиак 0,265 
1325 Формальдегид 0,67 
1071 Фенол 0,23 

 
Анализируя данные по существующему загрязнению атмосферного воздуха можно сделать вывод, что уровень за-

грязнения не превышает значений предельно-допустимых значений, указанных в соответствии с постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допу-
стимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». 

 
3.5. Поверхностные водные объекты и подземные воды 
3.5.1. Поверхностные воды 
Ближайшим поверхностным водным объектом, на который рассматриваемый объект реконструкции может оказать 

воздействие, является река Выдрица. 
Река Выдрица 
Левый приток Оршицы, протекает по Дубровенскому и Оршанскому районам Витебской области. Длина реки — 16,6 

км, площадь водосбора 139 км². Уклон реки — 0,8 м/км. 
Начинается из торфяного карьера недалеко от посёлка Осинторф. Река на всём протяжении канализирована, впа-

дает в Оршицу у посёлка Ореховск. 
3.5.2. Подземные воды 
Для водообеспечения реконструируемого объекта планируется использовать три существующие артезианские сква-

жины.  
Скважина № 40628/86 пробурена в 1986 г. (Приложение 2). Ее глубина 40 м. Водоносный гори-зонт перекрыт мощной 

толщей четвертичных отложений, представленных переслаивающимися глиной коричневой с галькой и гравием  более 30%, га-
лечником с небольшим количеством валунов толщина слоя составляет 30 м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 30  
метров. Водовмещающие породы представлены известняком доломитизированным. Мощность водоносного горизонта 10 метров. 
Дебит скважины составляет 35 м3/час (удельный дебит - 5,0 м3/час). Статический уровень воды 10 метров, динамический 17  мет-
ров.  Скважина безфильтровая.  

Скважина № 44004/88 пробурена в 1988 r. (Приложение 3). Ее глубина 45 м. Водоносный горизонт перекрыт мощной 
толщей четвертичных отложений, представленных переслаивающимися глиной с галькой и гравием, гравийно-галечными отложе-
ниями толщина слоя составляет 36 м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 36 метров. Водовмещающие породы пред-
ставлены известняком доломитизированным. Мощность водоносного горизонта 9 метров. Дебит скважины составляет 35 м3/час 
(удельный дебит - 5,0 мЗ/час). Статический уровень воды 10 метров, динамический - 17 метров. Скважина безфильтровая.  

Скважина №44003/88 (резерв) пробурена в 1986 г. (Приложение 4). Ее глубина 45 м. Водоносный горизонт перекрыт 
мощной толщей четвертичных отложений, представленных переслаивающимися глиной коричневой с галькой и гравием более 
30%, гравийно-галечными отложениями толщина слоя составляет 32 м.  Глубина залегания кровли  водоносного горизонта  32 
метра. Водовмещающие породы представлены известняком доломитизированным. Мощность водоносного горизонта 13 метров. 
Дебит скважины составляет 35 м3/час (удельный дебит - 5,0 м3/час). Статический уровень воды 12 метров, динамический - 22 
метров. Скважина безфильтровая.  

 
3.6. Недра (в том числе геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и иные условия) 
Территория Витебской области расположена на западе древней Восточно-Европейской платформы в пределах Рус-

ской плиты. Геологическое строение таких платформ двухъярусное. Здесь на кристаллическом фундаменте, сложенном метамор- 
фическими и магматическими породами и имеющем архей- ско-раннепротерозойский возраст, залегает платформенный чехол, в 
составе которого принимают участие комплексы горных пород широкого стратигра- фического диапазона – от верхнепротерозойских 
до современных включительно. Глубина залегания фундамента колеблется от нескольких сотен до 1800 метров и более. 
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По вещественному составу в кристаллическом фундаменте в пределах Витебской области выделены две гранулито-
вые и одна гранитогнейсовая геоструктурные области. Это Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, Витебский гранулитовый 
массив и Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) гранитогнейсовая зона. 

Витебский гранулитовый массив занимает восточную часть Витебской области, выделен условно по геофизическим 
данным. Интенсивные магнитные аномалий дали основание предполагать присутствие здесь в кристаллическом фундаменте ком-
плексов пород, аналогичных распространенным в Белорусско-Прибалтийском гранулитовом поясе. Массив имеет треугольную 
форму и со всех сторон ограничен глубинными разломами. В западной его части прослеживается широкая (10–17 км) меридиональ-
ная Чашникская зона, выделяющаяся по полосе отрицательных магнитных аномалий. Она разделяет массив на два блока: западный 
(меньший) и восточный (собственно Витебский), которые сложены разными комплексами пород. 

В тектоническом отношении рассматриваемый район принадлежит к Оршанской впадине. На востоке граничит с Яр-
цевским погребенным выступом, на севере через слабо выраженную Велижскую седловину сливается с Торопецко-Вяземским про-
гибом, на западе соединяется с Латвийской седловиной, Вилейским погребенным выступом Белорусской антеклизы, на юго-востоке 
— с Суражским погребенным выступом Воронежской антеклизы, на юге — со Жлобинской седловиной, на юго-западе — с Бобруй-
ским погребенным выступом Белорусской антеклизы. Длина Оршанской впадины около 250 км, ширина от 120 до 210 км. Глубина 
залегания фундамента 800-1800 м. 

В кристаллическом фундаменте Витебской области по составу, условиям залегания и происхождению горных пород 
выделяются вещественные образования (комплексы) трех типов: метаморфические стратифицированные, ультраметаморфические 
и магматические нестратифицированные. Первые представляют собой образования, возникшие при метаморфизме осадочных, 
вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород, имевших первоначально пластообразное залегание. Вторые являются продуктом 
дальнейшего преобразования метаморфических пород в условиях повышения температуры и притока флюидов, что приводило к их 
частичному плавлению. Третьи сформировались в результате кристаллизации магматических расплавов на глубине в виде интру-
зивных тел, прорывавших породы метаморфических и ультраметаморфических комплексов. 

Основу стратиграфического расчленения пород кристаллического фундамента составляют стратифицированные ме-
таморфические комплексы. В зависимости от состава и характера метаморфизма пород в кристаллическом фундаменте Витебской 
области выделяются два стратифицированных комплекса: гранулитовый и амфиболит-гнейсовый. 

Образования гранулитового комплекса считаются наиболее древними породами кристаллического фундамента реги-
она. Их предположительно раннеархейский возраст устанавливается по залеганию гранулитов в основании всего разреза докем-
брия. По набору и происхождению пород в его составе выделяются щучинская серия и рудьмянская толща. 

К образованиям амфиболит-гнейсового комплекса отнесены широко распространенные на территории Витебской об-
ласти, как и всей Беларуси в целом, толщи гнейсов кислого и среднего состава с горизонтами амфиболитов. Областям их развития 
соответствуют слабоинтенсивные аномалии магнитного поля. Вскрытая скважинами мощность разрезов комплекса обычно не пре-
вышает нескольких десятков или сотен метров; общая же мощность составляет порядка 3–4 км. Типоморфными минералами в его 
составе являются биотит и роговая обманка. Породы испытали метаморфизм и интенсивную гранитизацию (мигматизацию) в усло-
виях амфиболитовой фации. Судя по характеру метаморфических изменений и соотношению с интрузиями, возраст данного ком-
плекса условно относится к позднему архею. 

Ультраметаморфические вещественные образования представлены эндербит-чарнокитовым, бластомилонитовым и 
мигматит- гранитогнейсовым комплексами. 

В платформенном чехле Витебской области выделены отложения верхнего протерозоя, палеозоя (кембрия, ордо-
вика, силура, девона) и кайнозоя (четвертичной системы или квартера). 

Верхнепротерозойские отложения представлены нижнерифейским, средне-верхнерифейским, верхнерифейским и 
вендским комплексами, сло- женными типичными платформенными осадками. 

Нижнерифейский комплекс (шеровичская серия) в составе гатынской и рутавечской свит распространен на западе 
региона, вскрыт скважиной в интервале глубин 1607–1862 м на территории Смоленской области, вблизи россий- ско-белорусской 
границы, представлен толщей красноцветных разнозернистых песчаников, разделенной горизонтом с гравелитами и конгломера-
тами. 

Средне-верхнерифейский комплекс (белорусская серия) в составе пинской и оршанской свит протягивается широ-
кой полосой с юга на север. Среди отложений свит преобладают красноцветные песчаники и кварциты с прослоями алевролитов 
общей мощностью в сотни (400–650 и более) метров. 

Верхний рифей представлен лапичской свитой, характеризующейся ча- стым чередованием в разрезе терригенных 
(песчаники, алевролиты, глины, гра- вийно-галечные и дресвяно-щебенчатые разности), карбонатнотерригенных и доломитовых 
пород суммарной мощностью, не превышающей 25 м. Наибольшая мощность рифейских пород (1066 м) установлена в Оршанской 
впадине. 

В вендском комплексе выделяются вильчанская, волынская и валдайская серии. Вильчанская серия преимуще-
ственно терригенного состава. Волынская – сложена терригенными породами горбашевской свиты и вулканогенными образовани-
ями ратайчицкой свиты. Валдайская серия состоит из песчано-глинистых пород лагунно-морского происхождения. Общая мощ-
ность этих осадочно-вулканогенных образований измеряется сотнями метров. 

Из вендского комплекса наиболее широко распространены эффузивные породы ратайчицкой свиты. Залегают от-
ложения венда, в основном, непосредственно на поверхности кристаллического фундамента. Их характерная черта – северо-во-
сточное простирание. Этим они резко отличаются от вышезалегающих кембрийских отложений с отчетливо выраженным, почти 
широтным простиранием. 

Палеозойские отложения встречаются на всей территории Витебской области. Область распространения, состав и 
строение их различны. Отложения кембрия, ордовика и силура образуют единый нижнепалеозойский структурный комплекс пород 
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терригеннокарбонатного состава, распространенный преимущественно на западе Витебской области. Среди терригенных преоб-
ладают песчаники, алевролиты и «синие глины» кембрия. Терригеннокарбонатные породы представлены песчано-алевролито-
выми породами, известняками, мергелями и доломитами ордовика и силура. Мощность нижнепалеозойской толщи в Витебской 
области превышает несколько сот метров. В отличие от вышележащих отложений породы этой толщи сложно дислоцированы и 
разбиты многочисленными разрывными нарушениями. 

Девонские отложения распространены на всей территории Витебской области. Среди них выделены нижне-, 
средне- и верхнедевонские осадочные образования. 

Кайнозойские отложения представлены континентальными образованиями четвертичной системы, которые на тер-
ритории Витебской области сплошным чехлом покрывают более древние породы. В составе четвертичной толщи основное место 
принадлежит ледниковым и водно-ледниковым отложениям; подчиненное место занимают аллювиальные, озерные, болотные и 
другие континентальные осадки (рисунок 25). Важнейшей чертой строения четвертичного покрова Витебской области является 
отсутствие нижнеплейстоценовых и ограниченное распространение среднеплейстоценовых отложений. Главный формообразую-
щий комплекс – это аккумуляции поозерского горизонта. 

Среднеплейстоценовые отложения на большей части территории области уничтожены эрозионно-экзарационными 
процессами и сохранились лишь в понижениях поверхности коренного субстрата. Здесь установлены отложения трех ледниковых 
и двух межледниковых горизонтов. 

В недрах Витебской области сосредоточены значительные ресурсы минерального строительного сырья. Среди них 
можно назвать доломиты, кирпичные и гончарные глины, строительные пески и песчано-гравийный материал, торф и сапропель. 

Севернее участка реконструируемого объекта расположено разработанное месторождение торфа ЦПТ «Осинторф» 
РУП «Витебскэнерго». По данным ГПО «Белтопгаз» производительная мощность трех участков добычи составляет 50 тыс. тонн в 
год. 

3.7. Земельные ресурсы 
В рамках проведения ОВОС были отобраны пробы грунта и произведены измерения в отношении почв в районе 

расположения выявленных или потенциальных источников, протокол результатов приведен в исходных данных. 
В целях оценки степени загрязненности почв в зонах влияния техногенных источников загрязнения выполнен анализ 

протокола измерений. 
Протокол проведения измерений в области ООС от 12.05.2022 №3-Д-З-323-22-П 

Таблица 3.7 

Обозначение места 
отбора проб 

Характеристика места отбора проб Регистрационный 
номер (шифр) 

пробы 
Вид пробы 

Характеристика 
пробы (песок, 

глина, суглинок 
и др.) 

местоположе-
ние 

Глубина от-
бора, см 

Размер проб-
ной пло-
щадки 

Пробная площадка 1 согласно карте-
схеме 

0 – 19,9  7д объединен-
ная 

суглинок 

Пробная площадка 2 согласно карте-
схеме 

0 – 19,9  8д объединен-
ная 

суглинок 

Пробная площадка 3 согласно карте-
схеме 

0 – 19,9  9д объединен-
ная 

суглинок 

 
Анализ результатов лабораторных исследований почв 

Таблица 3.8 
№ 

Вещества 

Единица измере-
ния  

Пробная пло-
щадка 1. Реги-

страционный но-
мер (шифр) 
пробы 1 д 

Нормативное значение опре-
деляемого вещества, показа-

теля* 

1 Нефтепродукты мг\кг 30 >1560–7800** 
2 Медь мг\кг 15,2 >141–707** 
3 Цинк мг\кг <10 >399–2000** 
4 Хром мг\кг <3 >205–1020** 
5 Никель мг\кг <2 >92,4–462** 
6 Кобальт мг\кг <2,5 >96,5–483** 
7 Свинец мг\кг 5,99 >189–947** 
8 Кадмий мг\кг <0,25 >3,86–19,3** 
9 Ртуть мг\кг <0,01 >11,8–59,2** 
10 Марганец мг\кг 259,4 >4400–22000** 
11 Мышьяк мг\кг 12,3 >34,6–173** 

*Нормированное значение определяемого вещества, показателя принято согласно постановлению Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.01.2020 №2-Т «Об утверждении экологических норм и правил». Экологические 
нормы и правила ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества 
окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах». 

**Пороговые значения содержания химических веществ в почвах земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и иного назначения; в почвах зон специального назначения, зон транспортной, инженерной инфраструктуры, производственных зон, иных 
территориальных зон населенных пунктов, определенных законодательством, мг/кг для супесчаный почв низкой степени загрязнения. 
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Заключение о результатах измерений: 
Согласно проведенным лабораторным исследованиям анализа почвы превышения нормативных показателей по 

опредеяемым веществам не установлено. 
 
3.8.  Растительный мир 
Растительный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства представлена единичными деревьями, террито-

рия реконструированного объекта частично покрыта газоном и иным травяным покровом.  
Участок для реконструкции имеет сложившийся рельеф и инженерную инфраструктуру, решение об удалении объек-

тов растительного мира, в случае необходимости, и озеленении будет приниматься на стади проектных работ. Решение о снятии и 
восстановлении плодородного слоя почвы будет приниматься на стадии проведения проектных работ. 

Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-
тируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. 

 
3.9. Животный мир 
Животный мир на участке под строительство и прилегающей территории 
Реконструируемый объект имеет сложившуюся инфраструктуру и в данный момент частично эксплуатируется. 
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-

тируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь. Мест гнездования редких птиц, занесенных в Красную книгу РБ не обна-
ружено. 

 
3.10.  Природные комплексы и природные объекты 
На территории Витебской области расположены два национальных парка — Браславские озёра (полностью) и Наро-

чанский (частично), а также Березинский биосферный заповедник (частично) общей площадью 131,8 тыс. га, или 3,3 % от терри-
тории области (по этим показателям Витебская область находится на первом месте среди всех областей страны). В Витебской 
области расположено 25 заказников республиканского и 60 местного значения (площадь 188,9 и 57,3 тыс. га соответственно), 86 
памятников природы республиканского и 162 — местного значения. На территории Дубровенского района расположено 4 заказника 
районного значения и 4 памятника природы местного значения.  

К заказникам местного значения, расположенным в Дубровенском районе, относятся: 
− «Жуковское» - торфяное месторождение, площадь 263 га; 
− «Пунище» - торфяное месторождение, площадь 63 га; 
− «Озеры» - торфяное меторождение, площадь 63 га; 
− «Осинторфский» - гидрологический заказник, площадь 5920 га. 
Памятники природы местного значения: 
− Бассейн реки Чижовка – геологический памятник, площадь 5 га; 
− Территория карьера льнозавода – геологический памятник, площадь 8 га; 
− Бородинцевская криница – гидрологический памятник, площадь 0,01 га; 
− Дуб-великан – ботанический памятник, отсутсвует в реестре памятников природы. 
Ближайшим объектом особо охраняемых природных территорий является гидрологический заказник местного зна-

чения «Осинторфский», реконструируемый объект расположен южнее заказника, на расстоянии 1500 метров. Границы гидрологи-
ческого заказника «Осинторфский» утверждены решением Дубровенского районного исполнительного комитета от 22.10.1993 г № 
349. 

Гидрологический заказник местного значения «Осинторфский» согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
13 марта 2018 г. №108 «Об экологической сети» входит в ядро национальной экологической сети (категория элемента национальной 
экологической сети – N1 (ядро «Бабиновичское»)). Зоны ядра должны обеспечивать сохранение всего разнообразия ландшафтов и 
экологических систем, мест обитания видов растений и животных. 

 
3.11.  Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни 

шума, вибрации 
Реконструируемый объект расположен на земельном участке вне населенных пунктов, вне зон воздействия источ-

ников шума, вибрации, теплового, электромагнитного воздействия. 
 
МЭД внешнего гамма-излучения на открытой местности 

Таблица 3.9 
№ 
п/п 

Место измерения Результат измер. Н мкЗв/ч Погрешность ∆Н мкЗв/ч Минимальное значение 
Hо, мкЗв/ч 

1 2 3 4 5 
Протокол испытаний№13/02-02 от 30.05.2022г. 

360 Точка 1 -Ю.ст 0,11 ±0,07 0,10 
361 Точка 2 -С.ст 0,10   
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362 Точка 3 – З.ст 0,11   
363 Точка 4 – В.ст 0,10   
364 Точка 5 – у.вх 0,10   

Протокол испытаний №14/02-02 от 30.05.2022 г. 
369 Точка 1 -Ю.ст 0,11 ±0,07 0,10 
370 Точка 2 -С.ст 0,10   
371 Точка 3 – З.ст 0,12   
371 Точка 4 – В.ст 0,11   
373 Точка 5 – у.вх 0,11   

 
МЭД внешнего гамма-излучения в помещениях 

Таблица 3.10 
№ 
п/п 

Место измерения Результат из-
мер. Н мкЗв/ч 

Погрешность ∆Н 
мкЗв/ч 

Фактическое значение по 
результатам измерения, 

Н-Hо+∆ƴ, мкЗв/ч 

Значение показате-
лей по ТНПА, мкЗв/ч 

1 2 3 4 5 6 
Протокол испытаний№13/02-02 от 30.05.2022г. 

357 Птичник №11 (левое крыло)** 
т.№1 
т.№2 
т.№3 
т.№4 
т.№5 

 
0,10 
0,11 
0,12 
0,10 
0,11 

 
±0,07 

 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

368 Птичник №11 (правое крыло)** 
т.№1 
т.№2 
т.№3 
т.№4 
т.№5 

 
0,10 
0,11 
0,11 
0,12 
0,11 

 
±0,07 

 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

365 Птичник №3 (левое крыло)** 
т.№1 
т.№2 
т.№3 
т.№4 
т.№5 

 
0,11 
0,10 
0,12 
0,11 
0,11 

 
±0,07 

 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

366 Птичник №3 (правое крыло)** 
т.№1 
т.№2 
т.№3 
т.№4 
т.№5 

 
0,11 
0,10 
0,12 
0,10 
0,11 

 
±0,07 

 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

Протокол испытаний №14/02-02 от 30.05.2022 г. 
374 Птичник№15** 

т.№1 
т.№2 
т.№3 
т.№4 
т.№5 

 
0,11 
0,11 
0,10 
0,12 
0,10 

 
±0,07 

 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

375 Птичник№9** 
т.№1 
т.№2 
т.№3 
т.№4 
т.№5 

 
0,10 
0,12 
0,11 
0,12 
0,11 

 
±0,07 

 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 
менее 0,1 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

*с целью выявления локальных источников гамма излучения проведено предварительное обследование всех поме-
щений при поисковом режиме дозиметра 

**измерения проведены в пяти точках на высоте 1м над уровнем пола (четыре измерения по углам помещения и одно 
в центе) 

 
ЭРОА изтопов радона в воздухе помещений 

Таблица 3.11 
№ 
п/п 

Место измерения VRn 
(t) 

ЭРОА  
222Rn, 
Бк/м3 

Погреш-
ность 
∆Rn, 
Бк/м3 

ЭРОА 220Tn, 
Бк/м3 

Погреш-
ность ∆ Tn, 

Бк/м3 

Мах, сред-
негодовая 
Cmax, Бк/м3 

Вывод о 
соотвест-

вии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Протокол испытаний№13/02-02 от 30.05.2022г. 
78 Птичник №3 (левое крыло)** 

 
3 Менее 

10 
3 Менее 3 0,9 56,94 соответ-

свует 
79 Птичник №3 (правое 

крыло)** 
 

3 Менее 
10 

3 Менее 3 0,9 56,94 соответ-
свует 

80 Птичник №11 (левое 
крыло)** 

 

3 Менее 
10 

3 Менее 3 0,9 56,94 соответ-
свует 

81 Птичник №11 (правое 
крыло)** 

 

3 Менее 
10 

3 Менее 3 0,9 56,94 соответ-
свует 

Протокол испытаний №14/02-02 от 30.05.2022 г. 
82 Птичник №15 3 Менее 

10 
3 Менее 3 0,9 56,94 соответ-

свует 
83 Птичник №19 3 Менее 

10 
3 Менее 3 0,9 56,94 соответ-

свует 
 
Заключение о результатах измерений: 
Результаты измерений мощности гамма-излучения на открытой местности и в помещениях объекта проектирования 

не превышают критерий мощности дозы 0,2 мкЗв/час, установленный п. 213 СНиП «Требования к обеспечению радиационной 
безопасности», утв. постановлением МинЗдрав Республики Беларусь от 28.12.2012г, а также требованиям СНиП «Гигиенические 
требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №36 от 01.04.2005г 

Плотность потока изтопов радона в воздухе помещений соответствует требованиям Санитарных норм и правил 
«Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использова-
нию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (п.224), утв. Постановлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь 31.12.2013 № 137 для зданий производственного назначения. 

Проектирование радонозащиты не требуется. 
 
3.12. Обращение с отходами 
Система обращения с отходами на реконструируемом объекте 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законода-

тельства, изложенных в статьях 21 и 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З, а также 
соблюдение следующих принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности 
опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и лимитов захороне-
ния отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблю-

дения требований законодательства об охране окружающей среды; 
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 
- платность размещения отходов производства; 
- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу; 
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к ин-

формации в области обращения с отходами. 
Отходы передаются на объекты по использованию отходов, выбираемые согласно реестру объектов по использова-

нию отходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri 
 
Обращение с отходами, образующимися в процессе реконструкции объекта 
Отходы, образующиеся в процессе строительства, подлежат сбору в санкционированных местах сбора. Обращение 

с отходами должно вестись с учетом требований, установленных в утвержденной инструкции по обращению с отходами производ-
ства. Отходы подлежат раздельному сбору, учету и передаче на использование/захоронение в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Обращение с отходами производства в период эксплуатации 
В соответствии с законодательством РБ предусмотрен раздельный сбор отходов с сортировкой отходов, предназна-

ченных для использования, захоронения. 
Отходы, подлежащие использованию специализированными предприятиями, собираются в местах временного хра-

нения отходов в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. Для раздельного сбора отходов предусмот-
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рена установка контейнеров для каждого вида отходов в зоне хранения отходов производства и при накоплении транспортной еди-
ницы отходы передаются на объект по использованию отходов, выбранный согласно реестру объектов по использованию отходов, 
согласно условиям договора. 

Отходы, подлежащие захоронению, собираются в раздельные металлические контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками на площадке для сбора отходов, которая должна иметь удобный подъезд, водонепроницаемое покрытие и сплошное 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м и содержаться в чистоте. 

 
3.13 Социально-экономические и иные условия 
По итогам переписи населения Республики Беларусь 2019 года население Дубровенского района составляет 14459 

человек. 
Городское население – 7115 человек; 
сельское население – 7344 человек. 
- мужчин – 6771 человек; 
- женщин – 7688 человек. 
- моложе трудоспособного возраста – 2256 человек; 
- трудоспособного возраста – 7803 человека; 
- старше трудоспособного – 4400 человек. 
Национальный состав населения: 
- белорусы – 13379 человек 
- русские – 816 человек 
- украинцы – 105 человек 
- поляки – 20 человек 
- евреи – 2 человека. 
Население Дубровеского района по возрасту (человек). 

Таблица 3.12 
Население в возрасте, лет: 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше 
1340 1390 1394 1830 2055 2324 2416 1710 

 
Решением Дубровенского районного совета депутатов от 6.07.2017 г. №115 было принято решение об утверждении 

Программы социально-экономического развития Дубровенского района на 2016-2020 годы. Реализация Программы позволила уве-
личить экспорт товаров в 2,6 раза, за 2011-2015 годы экспорт продукции превысил 10,5 млн.долларов США, сальдо внешней тор-
говли товарами только за 2015 год составило 2,4 млн.долларов США. Значительно возросли экспортные поставки по таким товар-
ным позициям как волокно льна (в 3,2 раза), древесина топливная (в 3,8 раза). В районе вырос потенциал предприятий в сфере 
деревообработки, следует отметить положительную динамику развития в сельскохозяйственной сфере, не только в организациях 
государственной формы собственности, но и в ряде крестьянско-фермерских хозяйств. 

Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. В полном объеме реализованы мероприятия по обеспечению за-
нятости населения.  

В 2015 году уровень зарегистрированной безработицы – 0,5 процента. 
За 5 лет введено в эксплуатацию 11,9 тыс.кв.метров жилья.  
Основные проблемные вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития района: 
низкий промышленный потенциал; 
небольшое количество реализуемых инвестиционных проектов, особенно с привлечением иностранного капитала; 
невысокий уровень технологичного использования местных природных ресурсов, отсутствие переработки сельско-

хозяйственной продукции;  
мелкоселенный тип расселения жителей – 13 человек на 1 км2 (средняя плотность населения области – 30 человек 

на 1 км2); 
снижение демографического и трудового потенциала, особенно в сельской местности (за 5 лет численность населе-

ния в районе сократилась на 7,8 процента (в области – на 2,3 процента, сельское население сократилось на 10,5 процента (по 
области – на 13,1 процента). 

Дубровенский район занимает незначительный процент в объеме промышленного производства области, 4,5 про-
цента – в производстве сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, 30 процентов объема производимого льново-
локна в области. 

Основные социально-экономические показатели Дубровенского района  
Таблица 3.13 

Показатели Единица  
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Индексы  
изменения  
в 2020 г. 

к 2015 г., % 

отчет отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему году 100,9 98,4 103 102 102 103 108,6 
Индекс производства продукции сельского хо-
зяйства в сельскохозяйственных организациях 

в % к предыдущему году 102,9 96,2 108 104 107,5 110 127,8 
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Инвестиции в основной капитал  в % к предыдущему году 109,6 96,2 120 85,5 101 102 99,5 
Прямые иностранные инвестиции на чистой ос-
нове (без учета задолженности прямому инве-
стору за товары, работы, услуги) 

млн.долл  0,5 0,044 0,1 0,1 0,1 0,1 – 

Экспорт товаров (по методологии статистики 
внешней торговли товарами)1,2 

в % к предыдущему году 143,6 98,0 109 102,2 103,5 105 118,6 

Экспорт услуг (по методологии статистики внеш-
ней торговли услугами)2 

в % к предыдущему году 603,5 38,6 115 103 106 107,5 51,7 

Численность занятого в экономике населения человек 6610 6537 6300 6200 6150 6100 92,3 
Количество трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания но-
вых предприятий и производств 

человек –  21 36 36 36 36 – 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года), в процентах к экономически актив-
ному населению 

процентов 0,5 0,6 2,0-1,0 2,0-1,0 2,0-1,0 2,0-1,0 – 

Номинальная начисленная среднемесячная за-
работная плата 

рублей 533,3 626 678 723 786 825 154,7 

Реальная заработная плата в % к предыдущему году 100,0 104,5 99,4 99,6 102,5 100 106 
Рентабельность продаж в процентах -1,9 -4,2 4,5 1,3 1,5 2 - 
Удельный вес убыточных организаций в процентах 52,2 13 12 9 5 - - 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных госу-

дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями 
в уставном фонде), а также организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется 
доля республиканской собственности. 

 
Здоровье населения 
Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими показателями, используется его заболевае-

мость. Уровень здоровья населения в реальной степени зависит от социальных факторов и воздействия внешних факторов риска. 
От 49 до 53 % здоровья определяется образом жизни. Образ жизни имеет ряд факторов риска, которые по значимости распреде-
лены следующим образом: злоупотребление табаком, несбалансированное питание, употребление алкоголя, вредные условия 
труда, адинамия, гиподинамия, стрессовые ситуации, плохие материально-бытовые условия, употребление психоактивных ве-
ществ, злоупотребление лекарственными средствами, непрочность семей, одиночество, низкий уровень культуры. 

 
Заболеваемость населения по основным группам болезней по Витебской области на январь 2021 г. (число заре-

гистрированных случаев заболеваний впервые установленным диагнозом единиц) 
Таблица 3.14 

Группа болезней  Витебская 
январь 2021 

Всего случаев, в том числе: 899 644 
Инфекционные и паразитарные болезни  32 125 
Новообразования  13 475 
Болезни крови, кроветворных органов  1 725 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  8 745 
Психические расстройства, расстройства поведения  14 734 
Болезни нервной системы  6 295 
Болезни глаза и его придаточного аппарата  32 093 
Болезни уха и сосцевидного отростка  24 582 
Болезни системы кровообращения 33 749 
Болезни органов дыхания  502 649 
Болезни органов пищеварения  18 759 
Болезни кожи и подкожной клетчатки  18 759 
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  44 868 
Болезни мочеполовой системы  37 916 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 788 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 63 398 

 
Заболеваемость населения (в возрасте от 0 до 17 лет) по основным группам болезней по Витебской области на 

январь 2021 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом, единиц) 
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Таблица 3.15 
Группа болезней Витебская 

январь 2021 
Всего случаев, в том числе: 317 987 
Инфекционные и паразитарные болезни  9 601 
Новообразования  180 
Болезни крови, кроветворных органов  988 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ  604 
Психические расстройства, расстройства поведения  897 
Болезни нервной системы  798 
Болезни глаза и его придаточного аппарата  8 399 
Болезни уха и сосцевидного отростка  6 515 
Болезни системы кровообращения 483 
Болезни органов дыхания  266 651 
Болезни органов пищеварения  3 219 
Болезни кожи и подкожной клетчатки  4 398 
Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани  1 383 
Болезни мочеполовой системы  2 666 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения  682 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  8 780 

 
Качество жизни в настоящее время рассматривается как интегральная характеристика взаимодействия человека с 

социальными, физическими, психологическими и эмоциональными факторами среды обитания. 
При этом качество жизни выступает связующим звеном влияния среды обитания на формирование здоровья насе-

ления. Управляя качеством среды обитания, мы повышаем качество жизни, тем самым управляем формированием здоровья насе-
ления. 

Общество, обеспечивая устойчивое развитие, увеличивает объемы общественного продукта и получает прибыль, 
которая расходуется в интересах населения. Однако без сохранения и восстановления трудовых ресурсов устойчивое развитие не 
достижимо. Для этого значительную часть прибыли необходимо потратить на снижение заболеваемости и смертности населения и 
укрепление его здоровья. Эффект восстановления трудовых ресурсов станет возможным, если общество в приоритетном порядке 
направит расходы на улучшение качества жизни (развитие социального сектора, рост уровня, улучшение уклада и стиля жизни), что 
обеспечит социальную уверенность и благополучие населения. Это ведет к снижению заболеваемости и смертности населения, 
укреплению его здоровья и, в конечном итоге, сохранению и восстановлению трудовых ресурсов. 

 
Историко-культурная ценность территории 
Территория реализации планируемой деятельности не представляет историко-культурной ценности. 

 
4. Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды 
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду связаны с эксплуатационными воздействи-

ями – функционированием объекта. Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и здо-
ровья человека, сохранность природных экосистем. 

 
4.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
4.1.1 Существующие источники выбросов. 
Существующие источники выбросов учтены согласно акту инвентаризации ПУП «Птицефабрика Оршанская» Произ-

водственный участок «Шабаны», разработанный Частным унитарным предприятием по оказанию услуг «ЭкоПромСфера» в 2022 
году. В ходе проведенной инвентаризации на промплощадке природопользователя выявлено 25 стационарных источников выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них: действующих – 12, законсервированных – 13.  

В числе действующих источников выбросов: 
- стационарных организованных источников – 4,  
- стационарных неорганизованных источников – 8, 3 из которых являются местами тяготения мобильных источников 

выбросов;  
- источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух, оснащенных газоочистными установками – нет. 
 
Количество загрязняющих веществ отходящих от существующих источников выбросов 

Таблица 4.1 
№ Код Наименование вещества Класс опас-

ности 
Выброс источника 
г/с т/год 

1 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,001 0,003 
2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2 0,029 0,018 
3 0303 Аммиак 4 0,001 0,003 
4 0703 Бенз(а)пирен 1 0,000000 0,000013 
5 0727 Бензо(в)флюоратен - 0,000 0,000 
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6 0728 Бензо(к)флюоратен - 0,000 0,000 
7 0830 Гексахлорбензол (ГХБ) - 0,000 0,000 

8 3620 Диоксины/фураны (приведенные к наиболее токсичному соединению 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксину) 1 0,000000 0,000000 

9 0123 Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 3 0,000 0,000 
10 0729 Индено (1,2,3-c,d)пирен - 0,000 0,000 
11 0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 1 0,000000 0,000001 
12 0143 Марганец и его содинения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 2 0,000 0,000 
13 0410 Метан 4 0,047 0,213 
14 0325 Мышьяк и его соединения (в пересчете на мышьяк) 2 0,000 0,000 
15 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 2 0,000 0,000 
16 3920 Полихлорированные бифенилы (ПХБ) 1 0,000 0,000 
17 2936 Пыль древесная 3 0,024 0,007 
19 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% 3 0,012 0,002 
20 0183 Ртуть и ее соединения (в перерасчете на ртуть) 1 0,000000 0,000000 
21 0184 Свинец и его соединения (в пересчете на свинец) 1 0,000000 0,000004 
22 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) диоксид, сернистый газ) 3 0,009 0,020 
23 0333 Сероводород 2 0,000 0,000 
24 2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 3 0,045 0,644 
25 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 4 0,025 0,020 
26 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 4 0,325 0,597 
27 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,001 0,001 
28 0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) - 0,000 0,000 
29 0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 3 0,000 0,000 

Итого: 0,517 1,528 
 
Валовый выброс, согласно акта инвентаризации выбросов - 0,517 г/с; 1,528 т/год. 
 
4.1.2 Существующие источники, подлежащие корректировке после реализации решений, принятых проектом  
Склад комбикорма.  
Отпускное устройство комбикорма с автотранспорта, место тяготения мобильных источников – неорганизованный 

источник №6006 
Приемное устройство комбикорма с автотранспорта, место тяготения мобильных источников – неорганизованный 

источник №6007 
 
Очистные сооружения 
печь "буржуйка", мощность 10 кВт, твердое топливо (биомасса) – источник №0006 
вторичные отстойники -открытый резервуар (d =15 м) – неорганизованный источник №6016 - ликвидируется 
иловые площадки, площадь 700 м2 - 2 шт – неорганизованный источник №6017  - ликвидируется 
 
Проходная. Въездной дезбарьер (поз.40) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6004) 
 
Качественные и количественных характеристики выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, а также 

их параметры, приведены в таблице параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (приложение 1) 
 
4.1.3 Проектируемые источники выбросов 
Зона подращивания молодняка в составе 4-х птичников (птичники 1-4) 
Птичник для подращивания индейки (поз.1) – 24 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный и теплый период выброс ЗВ осуществляется через 7 вентканалов (Источники №№ 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 
0014) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0015, 0016, 0017, 0018) 

 
Птичник для подращивания индюков (поз.2)  – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный и теплый период выброс ЗВ осуществляется через 7 вентканалов (Источники №№ 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 
0025) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0026, 0027, 0028, 0029) 
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Птичник для подращивания индюков (поз.3)  – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный и теплый период выброс ЗВ осуществляется через 7 вентканалов (Источники №№ 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 
0036) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0037, 0038, 0039, 0040) 

 
Птичник для подращивания индюков (поз.4)  – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный и теплый период выброс ЗВ осуществляется через 7 вентканалов (Источники №№ 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 
0047) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0048, 0049, 0050, 0051) 

 
Зона доращивания (откорма) индюшат в составе 16-ти птичников (птичники поз.5-20), в том числе птичники 

для откорма индейки (поз.5-8), птичники для откорма индюков (поз.9-20) 
 
Птичник для откорма индейки (поз.5) – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 
0058, 0059), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 
0066) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0067, 0068, 0069, 0070) 

 
Птичник для откорма индейки (поз.6) – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 
0077, 0078), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 
0085) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0086, 0087, 0088, 0089) 

 
Птичник для откорма индейки (поз.7) – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 
0096, 0097), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 
0104) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0105, 0106, 0107, 0108) 

 
Птичник для откорма индейки (поз.8) – 12 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 
0115, 0116), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 
0123) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0124, 0125, 0126, 0127) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.9) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 
0134, 0135), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 
0142) 
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Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0143, 0144, 0145, 0146) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.10) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 
0153, 0154), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 
0161) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0162, 0163, 0164, 0165) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.11) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 
0172, 0173),  в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 
0180) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0181, 0182, 0183, 0184) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.12) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 
0191, 0192),  в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 
0199) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0200, 0201, 0202, 0203) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.13) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 
0210, 0211), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 
0218) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0219, 0220, 0221, 0222) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.14) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 
0229, 0230), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 
0237) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0238, 0239, 0240, 0241) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.15) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 
0248, 0249), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 
0256) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0257, 0258, 0259, 0260) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.16) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 
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0267, 0268), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 
0275 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0276, 0277, 0278, 0279) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.17) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 
0286, 0287), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 
0294) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0295, 0296, 0297, 0298) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.18) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 
0305, 0306), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 
0313) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0314, 0315, 0316, 0317) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.19) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 
0324, 0325), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 
0332) 

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0333, 0334, 0335, 0336) 

 
Птичник для откорма индюков (поз.20) – 6 000 голов 
Места содержания птицы: Основной технологический процесс содержания птицы, Санация птичников, Место тяготе-

ния мобильных источников -работа мобильного транспорта при уборке подстилочного помета в птичнике и создании подстилки. В 
холодный период выброс ЗВ осуществляется через 8 вентканалов крышных (Источники №№ 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 
0343, 0344), в летний период – дополнительно через 7 вентканалов торцевых (Источники №№ 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 
0351)  

Места содержания птицы: 4 воздухонагревателя BGH-100 в птичнике, мощность каждого N = 100кВт. Выброс ЗВ от 
каждого воздухонагревателя осуществляется в отдельную дымовую трубу (Источники №№ 0352, 0353, 0354, 0355) 

 
Дезбарьеры 
Дезбарьер (поз.33) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6019) 
Дезбарьер (поз.33.I) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6020) 
Дезбарьер (поз.33.II) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6021) 
Дезбарьер (поз.33.III) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6022) 
Дезбарьер (поз.33.IV) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6023) 
Дезбарьер (поз.38) - место тяготения мобильных источников, дезбарьер (Источник № 6024) 
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 1, 2) - место тяготения мобильных источников 

(Источник № 6025)  
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 3,4) - место тяготения мобильных источников (Ис-

точник № 6026)  
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичник 5) - место тяготения мобильных источников (Источ-

ник № 6027)  
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 6,7) - место тяготения мобильных источников (Ис-

точник № 6028)  
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 8,9) - место тяготения мобильных источников (Ис-

точник № 6029)  
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 10,11) - место тяготения мобильных источников 

(Источник № 6030)  
Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичник 12) - место тяготения мобильных источников (Ис-

точник № 6031)  
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Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 13,14) - место тяготения мобильных источников 
(Источник № 6032)  

Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 15,16) - место тяготения мобильных источников 
(Источник № 6033)  

Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 17,18) - место тяготения мобильных источников 
(Источник № 6034)  

Площадка стоянки автотранспорта при разгрузке кормов (птичники 19,20) - место тяготения мобильных источников 
(Источник № 6035)  

Дождевые очистные сооружения, локальные очистные сооружения - (Источник № 6036) 
Емкость накопитель хоз-бытового стока, емкость накопитель хоз-бытового стока -(Источник № 6037) 
 
Технологические процессы проектируемых источников выбросов не обладают признаками нестационарности и мно-

гостадийности. Качественный и количественный состав выбросов ЗВ в атмосферный воздух определялся в характерных условиях 
производства. 

Годовые (валовые) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объекте до и после реализации 
проектных решений  

Таблица 4.2 

код Наименование ЗВ проектируемое положение существующее 
положение 

после реализации 
решений, приня-

тых проектом 
г/с т/год т/год т/год 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,180474 0,207191 0,002940 0,210131 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,209636 1,301606 0,018094 1,319700 
303 Аммиак 0,823961 28,612997 0,002983 28,615980 
703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,000000 0,000002 0,000013 0,000015 
727 Бензо(в)флюоратен 0,000000 0,000003 0,000023 0,000026 
728 Бензо(к)флюоратен 0,000000 0,000002 0,000007 0,000008 
602 Бензол 0,000359 0,005066 - 0,005066 
312 Водород пероксид (перекись водорода) 0,048742 1,700310 0,000000 1,700310 

1531 Гексановая кислота (капроновая кислота)                                                                                                     0,000924 0,031008 - 0,031008 
830 Гексахлорбензол (ГХБ) - 0,000000 - 0,000000 

1707 Диметилсульфид 0,004669 0,156667 - 0,156667 

3620 Диоксины/фураны  (приведенные к наиболее токсич-
ному соединению 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксину) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

123 Железа (II) оксид (в пересчете на железо) - - 0,000018 0,000018 
729 Индено(1,2,3-м,-d)пирен 0,000000 0,000001 0,000009 0,000010 
124 Кадмий и его  соединения 0,000000 0,000000 0,000001 0,000001 
616 Ксилолы(смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) 0,000033 0,000463 - 0,000463 

143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец 
(IV) оксид) - - 0,000102 0,000102 

140 Медь и ее соединения (в перерасчете на медь) 0,000000 0,000000 0,000014 0,000014 
410 Метан  0,250001 6,381685 0,212859 6,594543 

1052 Метанол (метиловый спирт) 0,000714 0,023957 - 0,023957 
1849 Метиламин (монометиламин) 0,000321 0,010758 - 0,010758 

325 Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на 
мышьяк/ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

164 Никель оксид (в перерасчете на никель) 0,000000 0,000000 0,000005 0,000005 
3920 Полихлорированные бифенилы (ПХБ) - 0,000000 0,000000 0,000000 
1314 Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) 0,000824 0,027663 - 0,027663 
2936 Пыль древесная - - 0,006720 0,006720 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
менее 70% 0,000000 0,302400 0,001800 0,304200 

183 Ртуть и ее соединения (в перерасчете на ртуть) 0,000000 0,000001 0,000000 0,000001 

184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете 
на свинец/ 0,000000 0,000000 0,000004 0,000004 

330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 
серни-стый газ) 0,116028 0,077195 0,019570 0,096766 

333 Сероводород 0,001046 0,034626 0,000384 0,035010 

2902 Твердые частицы суммарно (недифференцированная 
по составу пыль (аэрозоль) 0,027821 0,336631 0,644200 0,980831 

621 Толуол (метилбензол) 0,000270 0,003801 - 0,003801 

401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-
С10 0,291000 0,457440 0,019846 0,477287 
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2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11 -
С19 0,001505898 0,0212259 - 0,021226 

337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 1,076411 1,430235 0,597129 2,027365 
328 Углерод черный (Сажа) 0,155223 0,081253 0,000808 0,082062 

1555 Уксусная кислота 0,000000 0,054390 - 0,054390 
1071 Фенол 0,000445 0,014916 - 0,014916 

228 Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на 
Cr(3+)/ 0,000000 0,000000 0,000003 0,000003 

229 Цинк и его соединения (в перерасчете на цинк) 0,000001 0,000001 0,000058 0,000059 
(381)* Закись азота 0,001644* 0,0522362* - 0,0522362 

ИТОГО: 4,192055 41,325731 1,527591** 42,853321 
округление значений до 3 знака 4,192 41,326 1,528 42,853 

 
* закись азота учитывается как парниковый газ 
**валовый выброс ЗВ, согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 
Валовый выброс проектируемых источников составит 41,326 т/год. 
Валовый выброс объекта воздействия на атмосферный воздух после реализации проектных решений, с учетом 

существующего положения, составит 42,853 т/год. 
 
Категория объекта воздействия на атмосферный воздух 
Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воздух выполнен в соответствии с требованиями «Инструк-

ции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям», утв. Постановлением Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №30 

Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относящимся к III (третьей) 
категории. 

4.1.4.  Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий труда, работающих все производственные участки на пред-

приятии оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, посредством которой выделяемые в процессе производства работ загряз-
няющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух. Выделение загрязняющих веществ происходит также организованных 
источников отопительного оборудования, от неорганизованных источников выбросов предприятия и при движении транспорта по 
территории предприятия. 

В данный момент на предприятии, в соответствии с актом инвентаризации выбросов, функционирует 25 стационар-
ных источника выбросов, из них: 

- 12 действующих; 
- 13 законсервированных. 
В числе действующих источников выбросов: 
- стационарных организованных источников – 4; 
- стационарных неорганизованных источников – 8, 3 из которых являются местами тяготения  мобильных источников 

выбросов. 
В соответствии с актом инвентаризации суммарное количество выброса от этих источников составило 0,517 г/с, 

1,528 т/год. 
Проетом предусматривается корректировка существующих источников выбросов, из них: 
- стационарных организованных источников выбросов – 1 ед; 
- стационарных неорганизованных источников выбросов – 5 ед, из них места тяготения мобильных источников вы-

бросов – 3 ед. 
Ликвидируются – 2 источника 
Проектируемые источники выбросов: 
- стационарные неорганизованные источники выбросов – 20 ед, из них места тяготения мобильных источников вы-

бросов – 17 ед; 
- стационарные организованные источники выбросов – 344 ед. 
Количество источников выбросов ЗВ после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию составит 370 единиц, из 

них: 
- неорганизованных источников выбросов – 25 ед, в том числе 20 источников тяготения мобильного транспорта 

(проезды, зоны загрузки/выгрузки) 
- орагнизованных источников выбросов 345 ед. 
 
Анализируя данные можно сделать вывод, что после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта произойдет 

увеличение выброса на 4,192 г/с, 41,326 т/год. 
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 
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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. 

 
Расчет выполнялся по 2-м вариантам - на летний и зимний периоды. 
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе санитарно-защитной зоны 

(по румбам) и 6 точек на границе жилой застройки. 
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, с учетом 

фоновых концентраций и розы ветров, на границе жилой застройки концентрация загряз- няющих веществ не превышает уровней 
гигиенического норматива качества атмосферного воздуха (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 
№ 37 «Об утверждении гигиенических нормативов») 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на со-
стояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных мето- дических 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 
При проведении расчета рассеивания учитывались требования пункта 8.1. ТКП 17.02-08-2012 ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА «Расчеты рассеивания за-
грязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, выполняются:  

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 
- по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, при этом в рас-

четах учитываются фоновые концентрации загрязняющего вещества «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) (код 2902). Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, имеющих твердое 
агрегатное состояние, сопоставляются с установленными нормативами качества атмосферного воздуха: 

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 
- по веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902)». 
 
4.2. Воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды 
К основным видам потенциального воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды от-

носятся: 
- забор подземных вод; 
- очистка птичников от помета и транспортировка помета к местам буртования; 
- проливы горюче-смазочных материалов из автотранспорта; 
- загрязнение поверхностей площадок при нарушении технологических операций; 
- поступление недостаточно-очищеных сточных вод в места отведения; 
- загрязение территории в результате несанкционированного хранения отходов. 
 
В результате реализации проектных решений в части водоснабжения и канализации произойдет увеличение водо-

потребления в сравнении с существующим положением, также увеличится объем сточных вод. 
Конструция резервуара для сбора стоков от мойки птичников герметична и исключает просачивание стоков в грунт, 

при перекачке стоков возможно загрязнение прилегающей к резервуару территории, но поверхность этой территории выполнена 
из водонепроницаемого покрытия, а загрязненных сток собирается системой дождеприемных колодцев и отводится на очистные 
сооружения. 

Проезды и площадки стоянки автотранспорта будут иметь водонепроницаемое покрытие, что исключит попадание 
возможных проливов горюче-смазочных материалов на открытый грунт и попадание ЗВ в поверхностные и подземные воды, по-
верхностный сток с проездов и площадок для стоянки направляется на очистку на очистные сооружения, что исключит загрязнение 
поверхностных и подземных вод. 

Реконструкцией объекта предусмотрено строительство очистных сооружений ливневого стока, существующие 
очистные сооружения не обеспечивали должного уровня очистки стоков. 

Для контроля качества очистки стока предусмотрено устройство колодцев в местах отбора сточных вод для прове-
дение контроля стоков до и после очистки. Для своевременного принятия мер по обеспечению качества очищения стоков и воз-
можного выявления нарушений технологических процессов предприятия и/или аварийных ситуаций. 

Предусматривается организация площадок для временного хранения отходов, с водонепроницаемым основанием 
и ограждением по периметру с 3-х сторон, контейнеры закрытого типа.  

Для обеспечения минимизации негативного влияния на поверхностные и подземные воды необходимо строгое  со-
блюдение технологических процессов производства и правил хранения отходов, контроле исправности технологического оборудо-
вания и инженерных сооружений. 

 
4.2.1. Существующие системы водоснабжения и канализации 
На территории реконструируемого объекта в н.п. Шабаны сети водопровода и канализации существующие. 
Система водоснабжения представляет собой существующий водозабор в состав которого входят 3 артезианские 

скважины (2раб., 1 рез.) производительностью 25,0 м3/час каждая, водонапорная башня (требует ремонта), разводящие водопро-
водные сети, требующие замены. 
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Система канализации состоит из существующих канализационных сетей и существующих очистных сооружений 
навозных стоков с цехом разделения навоза.  

Существующие сети необходимо промыть, колодцы очистить от загрязнений. 
Системы дождевой канализации на территории комплекса нет. 
 
4.2.2. Проектируемые системы водоснабжения и канализации 
Водоснабжение 
Водоснабжение предусматривается от наружной сети водопровода.  
Система горячего водоснабжения автономная - от электроводонагревателя 

 
Системы водоснабжения 
Предлагается при реконструкции комплекса  предусмотреть:  
- согласно анализа воды, при необходимости, станцию обезжелезивания; 
- вместо башни резервуары чистой воды с насосной станцией второго подъема  
- предусмотреть перекладку водоводов от существующих артезианских скважин  до проектируемой станции обезже-

лезивания со станцией второго подъема и устройство сети водопровода к птичникам.  
Проектируемые сети хоз-питьевого водопровода предлагаем выполнить из полиэтиленовых труб  по ГОСТ 18599-

2001 на глубине 1.90-2.00м от поверхности земли. В местах установки запорной арматуры предлагаем установить колодцы.   
Колодцы на сети  будут приняты из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, СТБ 1077-97. 
Расход воды на наружное пожаротушение предполагается принять по административному зданию   20л/сек.  
Запас воды на наружное пожаротушение будет составлять  20х3х3.6=216м3. 
Предполагается  хранить в проектируемых пожарных резервуарах.   
Пожаротушение предлагается осуществлять из пожарных гидрантов, расположенных на кольцевых сетях водопро-

вода. 
Предполагаемое суммарное водопотребление по комплексу – 189,78 м3/сут 
Суммарное водопотребление сведено в таблицу 4.15 

Таблица 4.3                                                                     
 
Наименование системы 

Расчетные расходы воды  Примеч. 
м3/сут м3/ч л/сек 

Производственные нужды птичник (поз. 1-3)  115,76 
(38,58х3) 

4,82 
(1,61х3) 

1,33 
(0,44х3) 

Мойка и дезинфекция 

Птичник  (поз. 4-20)  68,32 
(4,01х17) 

2,84 
(0,16х17) 

0,79 
(0,04х17) 

Поение 

Санпропускник    5,37   2,60* 1,58*  
Подпитка котла   0,33   0,20  0,27  
Всего: 189,78 23,06 48,81  

   
Системы канализации 
В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод проектируются следующие системы кана-

лизации:  
-  бытовая и производственная - К1 
-  сеть канализации условно чистых вод –К4  
- сеть  от мытья птичников – К5 
 
Бытовая канализация 
Предлагается при реконструкции комплекса предусмотреть строительство ж/б резервуара емкостью 150м3 для приема  

хозяйственно-бытовых стоков. 
В бытовую канализацию будут отводиться стоки от сантехприборов  установленных в бытовых помещениях птичников,  

административном здании.   Бытовые стоки по самотечной сети  будут  поступать в проектируемый приемный резервуар, а по мере 
заполнения резервуара стоки из него будут откачиваться и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.  Для задержания круп-
ных взвесей и мусора в сточных водах  будет установлен колодец с решеткой. Обеззараживание сточных вод будет производиться 
по требованию органов государственного санитарного надзора (ТКП 45-4.01-202-2010).  

Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  труб ПВХ  Ø160мм по СТБ 1401-1-2012.   
Колодцы на сетях канализации принимаем  из железобетонных элементов по СТБ 1077-97. 
 
Сеть  канализация условно чистых вод ( К4) 
Стоки от промывки  фильтров обезжелезивания, установленных  в  станции обезжелезивания,   самотечной сетью 

предположительно будут отводиться в  проектируемый  отстойник-шламонакопитель,  где происходит осветление и отстаивание 
промывных вод  не менее 1 суток. Осадок вывозится на полигон ТБО. 

 
Сеть   от мытья птичников  ( К5) 
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Производственные стоки, после выгрузки птицы и уборки навоза в здание, предположительно будут сбрасываться в  
наружные сети - К5.  Предположительно в сутки будет мыться один птичник, второй птичник выгружается, третий и четвертый  рабо-
тают  в обычном режиме.  Производственные стоки  по самотечной сети будут поступать в существующий приемный резервуар 
емкостью 1000м3 расположенный  на территории цеха разделения навозных стоков. По мере заполнения приемного резервуара 
стоки из него будут вывозиться  на пометохранилище.  Для предотвращения залегания твердой массы в резервуаре установлен 
миксер.                                      

Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  труб ПВХ  Ø300мм по СТБ 1401-1-2012.   
Колодцы на сетях канализации приняты  из железобетонных элементов по СТБ 1077-97.  
 
Предполагаемое суммарное водоотведение по комплексу – 114,02 м3/сут. 
Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод сведены в таблицу 4.16        

Таблица 4.4                                                           
      Наименование системы Расчетные расходы стоков  

м3/сут м3/ч л/сек 
Птичник  (поз. 1-3) 101,12 

(33,70х3) 
12,64 
(4,21х3) 

10,52 
(3,506х3) 

Птичник  (поз. 4-20)  7,65 
(0,45х17)   

7,65 
(0,45х17) 

36,125 
(2,125х17) 

  Санпропускник   5,04   2,57* 2,81* 
   Моноблок  0.21 0.21 0.36 
 ИТОГО   114,02 23,06 49,81 
5% неучтенных   0,39   

 
Дождевая канализация  
 
Предполагается для сбора  сточных вод с проезжей части и крыш птичников запроектировать закрытую систему дож-

девой канализации.   
Наиболее загрязненная порция дождевых вод  с показателями по нефтепродуктам до 20мг/л и ВВ 600мг/л будет 

направляться на очистные сооружения дождевых стоков. 
После очистки, с показателями по нефтепродуктам 0,3мг/л и ВВ-20мг/л  стоки будут отводиться в существующий ме-

лиоративный канал.  
Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  труб ПВХ  по СТБ 1401-1-2012.   
Колодцы на сетях канализации будут приняты  из железобетонных элементов по тип. пр. 901-09.22-84 и СТБ 1077-97.  
Предполагаемое количество дождевых стоков 1000л/с. 
Предполагаемая производительность очистных сооружений дождевых стоков 150 л/с.   
За аналог дождевых очистных сооружений можно принять комбинированный пескобензомаслоотделитель  BelECOline 

К150, поставки фирмы “Белполипластик”, запроектированный в объекте №1-20 «Инженерно – транспортная инфраструктура квар-
тала индивидуальной  жилой застройки «Щетинка» в г. Барань Оршанского района», разработанного институтом «Витебск-
сельстройпроект». 

 
4.3. Воздействие на недра (в том числе геологические, гидрологические, инженерно-геологические и иные 

условия) 
Объемы перемещения земельных масс, в том числе минерального грунта и плодородного слоя почвы будут опре-

делены на стадии проведения проектных работ. 
При выполнении рекомендаций при строительстве, указанных в отчете по инженерно-геологическим изысканиям 

риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 
Глубина залегания фундаментов и прокладки инженерных сетей менее 5 метров, воздействие на недра исключено. 
Проектом предусмотрено благоустройство территории на участке строительства проетируемого объекта, будет про-

изведена орагинзация движения транспорта по территории предприятия, существующие проезды предусматривается покрыть ас-
фальтобетонным основанием. 

 
4.4. Воздействие на земельные ресурсы 
Изменение почвенного покрова и земель территории реконструируемого объекта, в первую очередь может быть 

связано: 
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- с хранением и вывозом отходов; 
- с водоотведением; 
- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому за-

грязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями. 
Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается: 
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а) на этапе проведения работ по реконструкции – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов 
топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов, в местах стоянок автотранс-
порта и строительной техники; механическое воздействие транспортно-строительных механизмов будет сопровождаться переуп-
лотнением почвенного покрова и, соответственно, изменением его водно-воздушного режима. 

Кроме прямых воздействий при строительстве объекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия на 
земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных 
средств. 

Воздействие на этапе строительства непродолжительное и не носит характер невозобновимых изменений. 
б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного скла-

дирования отходов. 
При эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отхо-

дами: при несвоевременной вывозе навозных стоков, просыпании отходов при их транспортировке, при отсутствии временных 
мест хранения отходов (также и на этапе строительства). 

Особую опасность для природной среды представляют специфические для животноводства отходы навоза (навоз-
ные стоки). Нитраты, сульфиды, поступающие с навозными стоками в почвы, обладают высокой фитотоксичностью. В результате 
их сверхнормативного поступления ухудшается процесс роста растительности, тем самым, происходит деградация земель. 

Риск загрязнения почвенного покрова возможен также при прорыве устройств перекачки навозных стоков. 
Только при соблюдении проектных решений в части отведения и очистки хозяйственно-бытовых и производствен-

ных сточных вод, технологии отведения и выдерживания в жижесборнике навозных стоков, при своевременном вывозе навозных 
стоков, при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта, а также при реализации реко-
мендованных в рамках ОВОС природоохранных мероприятий, воздействие на почвенный покров будет незначительным. 

При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполага-
ются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален. 

Благоустройство и озеленение территории выполняется в соответствии с архитектурно-планировочным заданием.  
Восстановление нарушенных земель ведется согласно ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) «Благоустройство территорий. 

Озеленение. ППУ».  
 
4.5. Воздействие на растительный мир 
Проектируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий, но возможно-

приведёт к необходимости уничтожения растительности для освобождения территории под строительство.  
Участок для реконструкции имеет сложившийся рельеф и инженерную инфраструктуру, решение об удалении объек-

тов растительного мира, в случае необходимости, и озеленении будет приниматься на стади проектных работ. Решение о снятии и 
восстановлении плодородного слоя почвы будет приниматься на стадии проведения проектных работ. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, ожидаемый после реализации про-
ектных решений, соответствует нормативным значениям, изменений состояния природных объектов не прогнозируется. 

Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории проек-
тируемого объекта отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу 
Республики Беларусь. 

 
4.6. Воздействие на животный мир 
Реконструируемый объект не требует вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных территорий, не приве-

дет к изъятию мест обитания диких животных. 
Земельный участок, на котором расположен объект, не является редким и типичным биотопом, на территории рекон-

струируемого объекта отсутствуют места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики 
Беларусь. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, ожидаемый после реализации про-
ектных решений, соответствует нормативным значениям, изменений состояния природных объектов не прогнозируется. 

 
4.7. Воздействие на природные комплексы и природные объекты 
Так как рассматриваемый реконструируемый объект расположен на существующей территории, имеющей сложив-

шийся рельеф и инфраструктуру, уровни воздействия реконструируемого объекта не превышают нормативных значений, объект 
не окажет негативного влияния на природоохранные комплексы и природные объекты. 

 
4.8. Физическое воздействие, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни 

шума, вибрации 
4.8.1. Радиационное воздействия 
Установка источников ионизирующего излучения на реконструируемом объекте не предусмотрена. Объект не явля-

ется источником радиационного воздействия. 
 
4.8.2. Тепловое воздействи 
Установка источников теплового воздействя, возможных оказать влияние на прилежащую территорию и объекты не 

предусмотрена. Объект не является источником теплового воздействия. 
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4.8.3. Электромагнитное воздействие 
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 усло-
виях», 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 фак-
торов, оказывающих влияние на комфортность проживания и здоровье населения и окружающую среду, на рассматриваемой пло-
щадке, отсутствуют. 

Оценка воздействия ЭМИ РЧ на лица, находящиеся в жилых, общественных зданиях и помещениях, подвергаю-
щихся 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 электропо-
требляющее оборудование. Данное оборудование, не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали 
допустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

 
4.8.4. Шумовое воздействие 
Источниками шума на рассматриваемых площадках являются:  
- шум технологического оборудования расположенного на территории объекта; 
- шум при движении автотранспорта по территории объекта; 
- вентиляционное оборудование. 
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 жи-
лой 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 несоответ-
ствие. 

Расчет акустического воздействия выполнялся в 4-х вариантах - на дневное и ночное время на летний и зимний 
периоды. 

Допустимый уровень  шума  от  объекта запланированной  деятельности не превысит показателей принятых норм 
(СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 Об утверждении 
гигиенических нормативов «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». 

Расчет затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. За-
тухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. (Принят Межгосударственным советом по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.) программным комплексом «Эколог-Шум», версия 
2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D], серийный номер 60-00-9276. 

 
Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
Для определения уровня акустического воздействия на жилой застройке выполнен расчет акустического воздей-

ствия. 
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 «Эколог - Шум» 
версия 2. 

Анализируя данные результатов расчета акустического воздействия можно сделать вывод, что допустимый уровень  
акустического воздействия  от  объекта  запланированной  деятельности  не превышает нормативных   показателей    норм СН 
2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115 
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Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в по-
мещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний и отдельных структурных элементов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, нор-
мируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 

 
4.8.5. 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. Норми-

руемыми параметрами вибрации являются: 
- средние квадратические значения (логарифмические уровни) в октавных полосах в нормируемом частотном диа-

пазоне; 
- 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 зна-
чению. 

Корректированный по частоте уровень – одночисловая характеристика вибрации, измеряемая виброметром с коррек-
тирующими 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 26.12.2013 №132 

«Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зда-
ний». 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клинических проявлений формируются под вли-
янием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая передается через опорные поверх-
ности 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 физио-

логические 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, кост-
ных 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 зна-
чения нормируемых параметров вибрации. 

В связи с вышесказанным, вибрационными воздействиями оборудования, установленного в производственном зда-
нии, можно пренебречь. 

 
4.9. Обращение с отходами 
Оценка влияния отходов, образующихся при проведении работ по реализации проектных решений 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований законодательства в области 

обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых 
принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности 
опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и лимитов захороне-
ния отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с отходами; 
- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблю-

дения требований законодательства об охране окружающей среды; 
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 
- платность размещения отходов производства; 
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- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами; 
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу; 
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к ин-

формации в области обращения с отходами. 
Основными источниками образования отходов объектов являются: строительно-монтажные работы, жизнедеятель-

ность рабочего персонала. 
Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию и/или на объекты захо-

ронения отходов (при невозможности использования) будет производиться на специально оборудованной твердым основанием 
существующей площадке 

 
Отходы, образующиеся в период реконструкции объекта 
Строительные организации всех форм собственности должны территорию строительства обустраивать площадками 

временного хранения строительных отходов с твердым покрытием и последующим вывозом по мере образования в места, согла-
сованные территориальными органами управления. Временное хранение отходов должно, производится с учетом обеспечения при-
родоохранных, санитарных и противопожарных требований.  

Наименования и коды отходов указываются в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь. 

Отходы передаются на использование в соответствии с реестром объектов по использованию отходов 
http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/   

Отходы, подлежащие захоронению, передаются специализированным предприятиям, указан-ными в Реестр объек-
тов хранения, захоронения отходов http://www.minpriroda.gov.by 

Перечень и наименование отходов, образующихся при проведении работ по реконструкции, будут указаны на стадии 
проектных работ. 

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации объекта  
В соответствии с законодательством РБ предусмотрен раздельный сбор отходов с сортировкой отходов, предназна-

ченных для использования, захоронения. 
Отходы, подлежащие использованию специализированными предприятиями, собираются в местах временного хра-

нения отходов в соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства. Для раздельного сбора отходов предусмот-
рена установка контейнеров для каждого вида отходов в зоне хранения отходов производства и при накоплении транспортной еди-
ницы отходы передаются на объект по использованию отходов, выбранный согласно реестру объектов по использованию отходов, 
согласно условиям договора. 

Отходы, подлежащие захоронению, собираются в раздельные металлические контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками на площадке для сбора отходов, которая должна иметь удобный подъезд, водонепроницаемое покрытие и сплошное 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м и содержаться в чистоте. 

 
Виды отходов, образующихся при эксплуатации объекта  

Таблица 4.5 

Наименование отхода Класс опасно-
сти 

Рекомендуемое ре-
шение*по дальней-
шему обращению с 

отходами 
8440100 Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков 4 класс Использование 
5472000 Нефтешламы механической очистки сточных вод 3 класс Использование 
7730600 Аптекарская тара испорченная или отработанная 3 класс Использование 
9120800 Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций 4 класс Использование 
1870605 Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 класс Использование 
9120400 Отходы производства, подобные отхода жизнедеятельности населения неопасные Захоронение 
3532607 Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные 1 класс Обезвреживание 
8440100 Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков 4-й класс Использование 
7720500 Одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, обеззараженные (обезвреженные) 4-й класс Использование 
1110702 Пыль зерновая 4-й класс Использование 
1322000 Отходы скорлупы яичной неопасные Использование 
1321300 Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы неопасные ** 

*отходы поступают на использование/ обезвреживание в соответствии с реестром объектов по использованию /обезвреживанию 
отходов http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri; Отходы, подлежащие захоронению, передаются специализированным предприятиям, указан-ными 
в Реестр объектов хранения, захоронения отходов http://www.minpriroda.gov.by 

**В случае образования падежа птицы отходы подлежат складированию в морозильной камере с последующей передачей на 
использование в соответствии с заключенным договором (Производственно-торговое унитарное предприятие «САРИЯ») 

 
Количество образующихся отходов будет указано на стадии проектных работ. 
 
 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri/
http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestri
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4.10 Изменение социально-экономических и иных условий 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по реконструкции связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных 
программ: 

- повышение результативности экономической деятельности в регионе; 
- повышение экспортного потенциала региона; 
- повышение уровня занятости населения региона. Реконструкция предполагает создание новых рабочих мест; 
- повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и 

уровня жизни; 
- увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной деятельности; 
- увеличение возможностей для развития инфраструктуры. 
 
4.11. Вероятные черезвычайные и запроектные аварийные ситуации 
На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных ситуаций вследствие нару-

шения работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговремен-
ного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, необходимо: 

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении требований ТКП 45-1.03-40-2006 
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строи-
тельное производство», «Межотраслевых общих правил по охране труда», утверждённых постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70; 

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации строительства (ПОС) и без 
утверждённого главным инженером подрядной организации проекта производства работ (ППР); 

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвер-
дившими их; 

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и размещаются в отве-
дённых для них площадках; 

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать от мусора, переполнение 
мусоросборников не допускать; 

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, ямы, колодцы с откры-
тыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной 
видимости – обозначать световой сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства относится пожар. 
В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, организация строительной пло-

щадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при строгом соблюдение требований «Правил пожарной безопас-
ности Республики Беларусь» (далее – ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовы-
ваться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке. Персональную ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. От-
ветственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объекте воз-
лагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается курение в специально отве-
дённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только специально предназначен-

ные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных ме-
стах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем 
водопровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников открытого исполнения. 
Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях.  
Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, принят меры по вызову к 

месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или другого должностного лица, добровольной пожарной дру-
жины (при ее наличии) и дать сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
-приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения пожара обязаны: 
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дружиной (при ее наличии) до 

прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного работника, хорошо знаю-

щего подъездные пути и расположение водных источников; 
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- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы 

и средства; 
- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы; 
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;  
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрооборудования и осуществление 

других мероприятий, способствующих распространению пожара; 
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов зданий и технологических 

аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур; 
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необходимые сведения об очаге 

пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, 
занятых ликвидацией пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, которые могут быть использо-
ваны для тушения и предотвращения распространения пожара, а также осуществлять иные действия по указанию руководителя 
тушения пожара. 

Основным критерием оценки состояния кабельной линии связи является работа систем передачи, групп и каналов 
связи. Работы по ликвидации аварий организуются немедленно и производятся, как правило, непрерывно, до полного их окончания 
вне зависимости от времени суток и погоды. 

Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные транспортом, инстру-
ментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материалами и спецодеждой. В эксплуатационных организациях 
должен быть разработан оперативный план организации аварийно-восстановительных работ, включающий перечень магистраль-
ных связей, подлежащих восстановлению в первую очередь; порядок перевода систем на резервную работу, порядок оповещения 
и сбора работников для выезда на устранение аварий; перечень технических средств, которые должны быть использованы для 
выезда на аварию. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникновения проектными решени-
ями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым документам, мероприятия. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюде-
ние технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций. 

Предусматривается следующий перечень мероприятий по минимизации негативных воздействий на окружающую 
среду: 

- все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проездов и площадок с асфальтированным покры-
тием, имеется ограждение и озеленение территории; 

- закрытая система удаления навозных стоков обеспечивает защиту от загрязнения экскрементами грунтовых и под-
земных вод. Обработка навозных стоков полностью исключает засорение полей сорняками, гельминтами и патогенной микрофло-
рой; 

- предусмотренные ветеринарно-санитарные мероприятия обеспечивают предупреждение заболеваний птиц и об-
служивающего персонала на предприятии и распространение заболеваний за его пределами; 

- использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков корма уменьшает выбросы вредных ве-
ществ при транспортировке и загрузке корма. Загрузчик с закрытым шнеком перегружает корм в герметично закрытые бункера 
возле кормосмесительных. Комбикорм, хранящийся в бункерах, шнековым транспортером подается в смесители кормоприготови-
тельных. Пересыпание корма или россыпь исключается; 

- дезинфекционные средства перевозятся и хранятся только в закрытых емкостях; 
- микрофлора обеззараживается разрешенными дезсредствами. При входе и выходе из птичников дезинфицируется 

обувь обслуживающего персонала, в специально устраиваемых для этой цели водонепроницаемых дезинфекционных ковриках; 
- дезинфекционная обработка ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с 

территории различных отделений птицефермы обеспечивает защиту от заноса и распространения инфекционных и инвазионных 
заболеваний; 

- вентиляция в птичниках и иных производственных помещениях запроектирована из условий обеспечения в рабо-
чей зоне необходимого температурно-влажностного режима, соблюдения санитарногигиенических норм качества воздуха рабочей 
зоны и обеспечения необходимых условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возможное влияние объекта на загрязнение окружаю-
щей среды. 

 
5. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
По результатам проведения ОВОС можно сделать следующие выводы: 
Ранее земельный участок объекта планируемой деятельности был в пользовании Дубровенского производствен-

ного участка ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и предприятие занималось выращиванием и откормом свиней. В насто-
ящее время на территории производственной площадки поголовье свиней отсутствует полностью и проводится реконструкция 
свиноводческого комплекса под птицефабрику.  

В 2021 году Витебским областным исполнительным комитетом принято решение о реконструкции существующего, 
недействующего свиноводческого комплекса, в деревне Шабаны Дубровенского района, под птицефабрику по производству мяса 
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индейки, т.к. дальнейшая эксплуатация свиноводческого комплекса, по ветеринарным причинам, была связана с рисками, приво-
дящими к большим финансовым издержкам.  

Предпроектной документацией предусмотрена реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по про-
изводству мяса индейки до 6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района с целью повышения экономической эффективности 
работы предприятия путем осуществления содержания производственной группы птиц. Птичники предназначены для подращива-
ния молодняка и откорма индейки от суточного до 147-дневного возраста.  

Производимое мясо индейки, на реконструируемой птицефабрике, будет перерабатываться на Оршанском мясокон-
сервном комбинате в цехе детского питания. 

Вид экономической деятельности производственного участка «Шабаны» ПУП «Птицефабрика Оршанская» - разве-
дение сельскохозяйственной птицы, ОКЭД 01470.  

Рассматриваемая производственная площадка производственного участка «Шабаны» ПУП «Птицефабрика Ор-
шанская» расположена по адресу: Витебская область, Дубровеский район, Осинторфский с/с, 4. на земельном участке с кадастро-
вым номером 222483500001000012, площадью 25,1551 га. 

В рамках объекта предусмотрена реконструкция 20-ти зданий под птичники (поз. 1-20 по ГП) на 24 000 голов для 
подращивания индеек, 12 000 голов индюков, откорма на 12 000 голов индеек, 6 000 голов индюков на мясо при напольном содер-
жании и зданий санпропускника (поз.25), дезбарьеров (поз.33), административного корпуса (поз.26), склада комбикормов (поз.31). 
Существующие галереи (поз.34 и 35) подлежат сносу. Остаются только те, которые будут использоваться под бытовые и техниче-
ские помещения. Также предусматривается снос зарядной (поз.29). Здания (поз.24 – котельная, поз.29 – зарядная, поз.37 – ското-
бойня) демонтируются, проектом не предусмотрена их реконструкция. 

Генпланом территория птицефабрики разделена на следующие производственные и административно-хозяйствен-
ные зоны: 

 - зона подращивания молодняка в составе 4-х птичников поз.1-4, дезбарьера поз.33′; 
 - зона откорма питицы в составе 16-ти птичников поз.5-20, дезбарьера поз.33″; 
 - зона административно-хозяйственная в составе административного здания поз.26, санпропускника поз.25, ко-

тельной поз.24, въездного дезбарьера поз. 40; 
 - складская зона в составе склада для подстилки и техники поз.32, склада комбикормов поз.31; 
 - зона очистных сооружений в составе площадок и приемных резервуаров для сточных вод поз. 39; 
 - водозабор в составе артскважин и водонапорной башни поз.36. 
По периметру территории комплекса имеется ограждение. Кроме этого, зону подращивания молодняка индейки необ-

ходимо обустроить сплошным ограждением высотой 2.00 м. 
Проектными решениями предусматривается: Птица содержится при напольном содержании на глубокой подстилке, 

с искусственным освещением с регулируемым по заданной программе световым режимом. Кормление птицы осуществляется су-
хими полнорационными комбикормами. Для кормления птиц установлены бункера кормораздачи, расположенные у здания птич-
ника. Из бункера корм шнеками подачи корма (наклонным и горизонтальным) подается в кормовые колонки каждой линии кормления 
при помощи транспортеров кормоподачи. Поение птицы осуществляется из ниппельных поилок, входящих в систему водоснабже-
ния комплекта оборудования. Лечебные вакцины для птицы поступают по системе поения. Ввод мед препаратов в систему поения 
осуществляется через медикатор, входящий в комплект узла водоподготовки. 

После 15 недель доращивания индеек и после 21 недели доращивания индюков птица отправляется на убой.  
В случае образования падежа птицы отходы подлежат складированию в морозильной камере с последующей пере-

дачей на использование в соответствии с заключенным договором. 
В птичниках после смены партии птиц предусмотрен 14-дневный профперерыв, в течение которого производится 

санация производственных помещений, оборудования, вентиляционной системы, при этом птицеводческое помещение находится 
«свободным» после окончания дезинфекции не менее 4 дней. 

В результате изучения принятых проектных решений был сделан вывод, что применяемые технологии, соответ-
ствуют технологическим, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам. Анализируя варианты размещения объекта, был сде-
лан вывод о безальтернативном варианте реализации проектных решений. 

Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности можно оценить, как благоприятное. Тер-
ритория объекта имеет сложившуюся застройку. Рельеф участка спокойный, с небольшим перепадом высот.  Въезды на террито-
рию комплекса предусмотрены от существующих дорог. 

Земельный участок не имеет ограничения (обременения) прав в части природоохранного законодательства. В зоне 
воздействия источников выбросов проектируемого объекта, а также на территории земельного участка, на котором расположен 
проектируемый объект, отсутствуют особо охраняемые природные территории, отдельные природные комплексы и объекты особо 
охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране. Памятники истории, культуры и ар-
хитектуры, железные дороги, магистральные нефте- и газопроводы и т.д. на прилегающей территории отсутствуют. 

Для данного объекта базовая санитарно-защитная зона составляет 300 метров. 
Базовый размер СЗЗ проектируемого объекта соблюден. В границах базовой санитарно-защитной зоны отсутствуют 

объекты, запрещенные к размещению в границах санитарно-защитной зоны, в том числе жилая застройка (ближайшая жилая за-
стройка расположена в западном направлении на расстоянии 1940 метров), а также в границах СЗЗ не размещаются объекты по вы-
ращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения.  

Зона воздействия 1260 метров. 
Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 
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Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства представлена единичными деревьями, террито-
рия реконструированного объекта частично покрыта газоном и иным травяным покровом. Объектов растительного и животного 
мира, а также мест гнездования редких птиц, занесенных в Красную книгу РБ не обнаружено. 

Рассматриваемый участок не имеет природно-ресурсного потенциала. 
В качестве источников выбросов на объекте рассматриваются существующие и проектируемые источники. В данный 

момент на предприятии, в соответствии с актом инвентаризации выбросов, функционирует 25 стационарных источника выбросов, 
из них: 12 действующих; 13 законсервированных. В числе действующих источников выбросов: стационарных организованных ис-
точников – 4; стационарных неорганизованных источников – 8, 3 из которых являются местами тяготения  мобильных источников 
выбросов. В соответствии с актом инвентаризации суммарное количество выброса от этих источников составило 0,517 г/с, 1,528 
т/год. 

Проетом предусматривается корректировка существующих источников выбросов, из них: стационарных организо-
ванных источников выбросов – 1 ед; стационарных неорганизованных источников выбросов – 5 ед, из них места тяготения мобиль-
ных источников выбросов – 3 ед., ликвидируются – 2 источника. 

Проектируемые источники выбросов: стационарные неорганизованные источники выбросов – 20 ед, из них места 
тяготения мобильных источников выбросов – 17 ед; стационарные организованные источники выбросов – 344 ед. 

Количество источников выбросов ЗВ после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию составит 370 единиц, из 
них: неорганизованных источников выбросов – 25 ед, в том числе 20 источников тяготения мобильного транспорта (проезды, зоны 
загрузки/выгрузки), орагнизованных источников выбросов 345 ед. 

Валовый выброс проектируемых источников составит 41,326 т/год. 
Валовый выброс объекта воздействия на атмосферный воздух после реализации проектных решений, с учетом 

существующего положения, составит 42,853 т/год. 
Производственная площадка является объектом воздействия на атмосферный воздух, относящимся к III (третьей) 

категории. 
Для расчета рассеивания было определено 8 расчетных (контрольных) точек на границе санитарно-защитной зоны 

(по румбам) и 6 точек на границе жилой застройки. Расчет выполнялся по 2-м вариантам - на летний и зимний периоды. По резуль-
татам расчета рассеивания превышений ПДК в расчетных точках и в границах СЗЗ не установлено. В результате выполненных 
расчетов рассеивания установлено, что после реализации проектных решений экологическая ситуация на границе санитарно-за-
щитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам для жилой 
зоны. 

В качестве источников акустического воздействия на объекте рассматриваются вентиляционное оборудование, тех-
нологическое оборудование и автомобильный транспорт, передвигающийся по территории. Всего учитываются 355 источников 
акустического воздействия. Расчет акустического воздействия выполнялся в 4-х вариантах - на дневное и ночное время на летний 
и зимний периоды. При оценке воздействия от влияния выбросов ЗВ и акустического воздействия на прилегающую территорию 
было учтено 15 расчетных точек, из них:7 расчетных точек расположены в жилой зоне или на границе с жилой застройкой;8 рас-
четных точек расположены на границах базовой санитарно-защитной зоны. Уровень акустического воздействия не превышает 
нормативным санитарно-гигиеническим значениям. 

Оборудование, установленное на предприятии сертифицировано в Республике Беларусь, оснащено системами виб-
рогашения и/или виброизоляции и по уровням воздействия соответствует нормативным значениям. 

К источникам электромагнитных излучений рассматриваемого объекта относится все электро-потребляющее обо-
рудование. Проектируемое оборудование не способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали допусти-
мые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

Проектом не предусмотрена установка оборудования, способного производить инфразвуковые колебания. 
В результате реализации проектных решений в части водоснабжения и канализации произойдет увеличение водопо-

требления в сравнении с существующим положением, также увеличится объем сточных вод. Предполагаемое суммарное водопо-
требление по комплексу – 189,78 м3/сут. Предполагаемое суммарное водоотведение по комплексу – 114,02 м3/сут.  

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. Реализация проектных решений не приведет к влиянию 
на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке. 

При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполага-
ются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.Благоустройство и озеленение территории 
выполняется в соответствии с архитектурно-планировочным заданием на стадии проектирования. 

Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, живот-
ный 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 неукосни-
тельного и строго соблюдения в процессе производства работ правил противопожарной и гигиенической безопасности. 

 




