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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окру-

жающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству перерабатываю-

щего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему 

по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области. 

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту: «Строительство перерабатываю-

щего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему 

по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» попадает в перечень 

объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

 объект промышленности (объект строительства, на котором планируется осу-

ществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с про-

изводством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой про-

мышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных 

в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, 

оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которого базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны не установлен в соответствии со ст. 7 п. 1.2. Закона «О госу-

дарственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен-

ной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономи-

ческих и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельно-

сти, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на 

окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятель-

ности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополни-

тельные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значитель-

ного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате планируемой хозяй-

ственной деятельности по строительству перерабатывающего завода по производству мясных 

полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской 

в г. Логойске Минской области.   
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-

XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) определяет общие требования 

в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, рекон-

струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, соору-

жений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе 

предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружаю-

щей среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса 

зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, приме-

няться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безот-

ходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизвод-

ству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запре-

щаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает прове-

дение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавлива-

ется законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспер-

тизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Пе-

речень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия 

на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона Респуб-

лики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖА-

ЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой ста-

дии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступив-

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затраги-

ваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта 

в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной про-

ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проек-

тирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета 

об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

 

Реализация проектных решений по объекту: «Строительство перерабатывающего завода 

по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Инду-

стриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» не будет сопровождаться значи-

тельным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.  

В административном отношении проектируемый участок расположен в южной части г. 

Логойск, на земельном участке спокойного рельефа. 

Следовательно, проектируемый участок, не имеет общих границ с соседними странами, 

граничащими с Республикой Беларусь.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающи-

еся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, терри-

ториальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а 

также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государ-

ственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятель-

ности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получе-
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ния своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельно-

сти, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано 

проектное решение планируемой деятельности. 

Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глу-

бокой заморозки и подъезда к нему предусмотрено в г. Логойск Минской области, поэтому про-

цедура общественных обсуждений проводится для заинтересованной общественности Логой-

ского района. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, терри-

ториальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а 

также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государ-

ственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятель-

ности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получе-

ния своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельно-

сти, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано 

проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтере-

сованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 

проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду. 

 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения хо-

зяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях выявления 

одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от пер-

воначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

Проектируемый объект расположен в южной части г. Логойск Минской области, на зе-

мельном участке площадью 1,076 га. Рельеф участка спокойный.  

На прилегающей территории отсутствуют памятники истории культуры и архитектуры. 

На земельном участке подлежит демонтажу мачтовая КТП. 

Проектом предусматривается строительство мясоперерабатывающего завода по производ-

ству продукции высокой степени готовности глубокой заморозки. 

Предусмотрены следующие основные производственные помещения: 

 производственный цех; 

 склад замороженного сырья; 

 склад охлажденного сырья; 

 помещение разморозки; 

 разделочный цех (разделка бекона); 

 разделочный цех (нарезка бекона); 

 помещение упаковки; 

 склад упаковки; 

 склад готовой продукции; 

 склад разделанной продукции бекон; 

 зона загрузки; 

 зона выгрузки. 

Производственная мощность предприятия 16 т/сут перерабатываемого сырья.  

Номенклатура продукции: 

Котлеты замороженные – 16 т/сут; 

Бекон нарезанный – 5т/сут (2 дня/мес.). 

Котлеты производятся из охлажденного и замороженного сырья. Соотношение охлажден-

ное мясо/замороженное мясо зависит от поставки. Наихудший вариант 50/50 %. 

Для производства используется мясо говяжье. 

Режим работы: 

1 cмена/сутки (смена – 8 часов); 253 дня/ год 

Для административного персонала предусмотрены административные помещения на отм. 

+6,300. 

Бытовые помещения для работников производства и производственной лаборатории вы-

полнены на отм. +6,300 по типу санпропускников. 

Для обеспечения питания административных и производственных работников предусмот-

рены комнаты приема пищи. 
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Один раз в день будут завозиться готовые расфасованные блюда из организации общепита 

по договору. Для разогрева и поддержания температуры пищи предусмотрены пароконвекци-

онный автомат и плита электрическая. Для мойки кухонной и столовой предусмотрены ванна 

двухсекционная, стол с моечной ванной. 

Планировка и материалы отделок помещений, технологическое оборудование, вспомога-

тельные системы и системы кондиционирования помещений, определенные данным проектом, 

обеспечивают соответствие проектируемого производства требованиям ТНПА. 

Объемно-планировочные решения выполнены с учетом поточности процессов. 

Планировка помещений соответствует логической последовательности операций техноло-

гического процесса и исключает перекрещивание потоков движения материалов и персонала, 

представляющее риск контаминации продукции. 

Материалы отделки помещений позволяют быстро и эффективно проводить уборку и дез-

инфекцию поверхностей. 

Источник отопления и теплоснабжения - крышная мини - котельная. 

Вентиляция – с естественным механическим побуждением. 

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующих внутриплоща-

дочных сетей.   

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- производстве отечественных замороженных мясных полуфабрикатов (импортозамеще-

ние); 

- увеличении количества рабочих мест в данном регионе; 

- в расширении экспортного потенциала – мясные полуфабрикаты глубокой заморозки бу-

дут экспортироваться в Российскую Федерацию, Украину, страны Европейского Союза; 

- в содействии занятости населения в районе и повышении качества его жизни. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Заказчик планируемой деятельности – УП «Фуд Таун Бел». 

Адрес: 220062, г. Минск, проспект Победителей, 106. 

Основным видом деятельности УП «Фуд Таун Бел» является переработка мяса, производ-

ство мясных полуфабрикатов глубокой заморозки. 

Для бургеров и чизбургеров используется уникальная рецептура котлет, в состав которых 

входит говядина определенной пропорции (замороженная и охлажденная). В производстве ис-

пользуется высококачественное мясное сырье от проверенных и одобренных поставщиков. 

УП «Фуд Таун Бел» производит котлеты на современном оборудовании с соблюдением 

самых строгих стандартов качества и гарантирует полное соответствие требованиям клиента. 

За счет внедрения новейших технологий руководство намерено вывести предприятие в 

число лидеров мясоперерабатывающей отрасли по производству мясных полуфабрикатов глу-

бокой заморозки и покрыть спрос всех любителей фастфуда. 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 
Проектируемый объект расположен в южной части г. Логойск Минской области, на зе-

мельном участке площадью 1,076 га. Рельеф участка спокойный. Район строительства относится 

ко II-му дорожно-климатическому району. Система координат – местная. Система высот – Бал-

тийская. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, па-

мятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Проектируемая площадка ограничена: 

 с севера – на расстоянии 30 м расположен комплекс зданий и сооружений Лгой-

ская РОС ДОСААФ; 

 с севера-востока и востока – территорией Автоколонны «Логойск» Филиала «Ав-

томобильный парк №12» ОАО «МИНОБЛАВТОТРАНС», на которой расположены здания и 

сооружения административного назначения; 

 с юго-востока и юга – жилой зоной (приусадебный тип застройки) по улице За-

водская; 

 с юго-запада – территорией ЧУП «СоюзГранит» (профиль деятельности: произ-

водство изделий из натурального камня); 

 c запада – на расстоянии 50 м территорией ОДО «Альфа-Окна» (профиль деятель-

ности: производство деревянных стеклопакетов); 

 

 
 

 c севера-запада – пустырем, за которым расположена жилая зона (приусадебный 

тип застройки) по улице Индустриальная. 
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Ближайшая жилая зона (приусадебный тип застройки) расположена на расстоянии 31 м от 

границы земельного участка проектируемого объекта с северо-западной стороны. 

 

 
 

Рисунок 1. Расстояние от границы земельного участка проектируемого объекта до  

ближайшей жилой зоны 
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Согласно письму ГУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Районное 

унитарное предприятие «Логойскийкомхоз» №01-06/134 от 11.02.2019 г. проектируемый объ-

ект располагается за пределами зон санитарной охраны водозаборов подземных вод (уда-

ленность существующих артезианских скважин до проектируемого объекта составляет 1270 м, 

1450 м, 2740 м. Таким образом, данный объект в зону действия первого, второго и третьего по-

ясов зон санитарной охраны артезианских скважин не попадает). 

Проектируемый объект: «Строительство перерабатывающего завода по производству мяс-

ных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Завод-

ской в г. Логойске Минской области» располагается на расстоянии 240 м от р. Валеница (приток 

р. Гайна). Согласно справочнику «Водные объекты Республики Беларусь» 

(http://www.cricuwr.by/static/INVENT_VO/FrontPage.htm) размер водоохранной зоны р. Гайна 

составляет 200 м, размер прибрежной полосы 10 м. Таким, образом, можно сделать вывод, что 

приток р. Гайна – р. Валеница имеет такие же размеры водоохранной зоны и прибрежной по-

лосы. 

 

 

http://www.cricuwr.by/static/INVENT_VO/FrontPage.htm
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Рисунок 2. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы водного объекта – р. Гайна 

(согласно справочнику «Водные объекты Республики Беларусь» 

(http://www.cricuwr.by/static/INVENT_VO/FrontPage.htm) 

 

Следовательно, проектируемый объект: «Строительство перерабатывающего завода по 

производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустри-

альной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» располагается за пределами водо-

охранной зоны и прибрежной полосы водного объекта р. Валеница. 

http://www.cricuwr.by/static/INVENT_VO/FrontPage.htm
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Рисунок 3. Расположение проектируемого объекта относительно водного объекта –  

р. Валеница (приток р. Гайна) 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Проектом предусматривается строительство мясоперерабатывающего завода по производ-

ству продукции высокой степени готовности глубокой заморозки. 

Предусмотрены следующие основные производственные помещения: 

 производственный цех; 

 склад замороженного сырья; 

 склад охлажденного сырья; 

 помещение разморозки; 

 разделочный цех (разделка бекона); 

 разделочный цех (нарезка бекона); 

 помещение упаковки; 

 склад упаковки; 

 склад готовой продукции; 

 склад разделанной продукции бекон; 

 зона загрузки; 

 зона выгрузки. 

 

Для административного персонала предусмотрены административные помещения на отм. 

+6,300. 

Бытовые помещения для работников производства и производственной лаборатории вы-

полнены на отм. +6,300 по типу санпропускников. 

Для обеспечения питания административных и производственных работников предусмот-

рены комнаты приема пищи. 

Один раз в день будут завозиться готовые расфасованные блюда из организации общепита 

по договору. Для разогрева и поддержания температуры пищи предусмотрены пароконвекци-

онный автомат и плита электрическая. Для мойки кухонной и столовой предусмотрены ванна 

двухсекционная, стол с моечной ванной. 

Производственная мощность предприятия 16 т/сут перерабатываемого сырья.  

Номенклатура продукции: 

Котлеты замороженные – 16 т/сут; 

Бекон нарезанный – 5т/сут (2 дня/мес.). 

Котлеты производятся из охлажденного и замороженного сырья. Соотношение охлажден-

ное мясо/замороженное мясо зависит от поставки. Наихудший вариант 50/50 %. 

Для производства используется мясо говяжье. 

Режим работы: 1 cмена/сутки (смена – 8 часов); 253 дня/ год. 
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Характеристика технологических решений 

 

Приемка и хранение сырья 

Приемка сырья осуществляется в зоне загрузки. Производится количественный и каче-

ственный контроль. Далее направляется в склад замороженного сырья и склад охлажденного 

сырья соответственно. Сырье хранится в пластиковых боксах, массой 550 кг. Сырье приходит 

разрезанным на куски в пленке для защиты от загрязнения продукции. 

 

Производство котлет 

Производство осуществляется на линии компании BERTSCH в составе:  

1. Подготовка фарша: 

 Мачтовое загрузочное устройство 

 Волчок блокорезка LASKA SUPERGRINDER WW B200 

 Наклонный транспортер FB 6060 

 Прибор анализа LASKA NIR для стандартизации по жиру 

 Угловой волчок-мешалка LASKA WMW2012 

 Система взвешивания для волчка-мешалки WMW2012 

 Площадка для мойки 

 Система управления и электрический шкаф. 

 

Сырье с помощью загрузочного устройства направляется в мешалку, где перемалывается 

и соединяется в однородную массу в пропорции 50\50. 

 

2. Линия формовки котлет: 

 Установка формовки alco TYP AFM 600 PC 

 Формовочная пластина alco SNANDART-BURGER тип AFM 600 F (3 шт под вес 

котлет 45,3 гр, 113,4 гр. 150 гр) 

 Подъемно-опрокидывающее устройство передвижное alco AHK 350 1220F 

 Перфоратор Alco Burger TYP ASC 600P 

На линии производится формовка котлет установленной формы. 

3. Спиральный скороморозильник: 

 Спиральный скороморозильник alco TYP ASK 600ECO-M 

 Испаритель аlco A8L 600 DP-M 

 Система мойки скороморозильника alco ASK 600 RS-M 

 Насосная станция alco ASK 600DP-M 

 Входной транспортер alco ASK 600ТЕ-M 

 Отводной транспортер alco ASK 600AF-M 

Далее котлеты подвергают глубокой заморозке. 

 

Упаковывание готовой продукции 

Замороженные котлеты вручную упаковывают в подготовленные картонные короба с 

вкладышами, взвешивают и направляют в склад хранения готовой продукции. 
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Мойка оборудования 

Мойка оборудования осуществляется ручным способом с помощью мобильной станции 

мойки. 

Для ручной мойки съемных деталей, инвентаря предусмотрены ванны моечные трехсек-

ционные передвижные.  

Технологическое оборудование моют с применением моющих средств ежедневно после 

окончания работы каждой смены. Мойку технологического оборудования проводят в следую-

щем порядке: разборка, тщательная механическая очистка, промывание теплой водой, обезжи-

ривание и заключительное промывание горячей водой. 

Для мойки и обезжиривания используют щелочные растворы. Моющие и дезинфицирую-

щие средств хранятся в моечной инвентаря на стеллажах. 

В помещении для мойки тары предусмотрена санитарная обработка контейнеров. 

 

Организация контроля качества 

 

Проведение бактериологических исследований сырья, материалов, готовой продукции, 

контроль технологических процессов, санитарных мероприятий, контроль выпуска готовой 

продукции в строгом соответствии со стандартами, осуществляется в проектируемой бактерио-

логической лаборатории предприятия.    

В «чистой» зоне бактериологической лаборатории запроектированы следующие отделе-

ния с необходимым набором оборудования: моечная, стерилизационная, средоварочная, каби-

нет нач. лаборатории, кладовая уборочного инвентаря. 

В «грязной» зоне размещены следующие отделения: прием проб, микробиологическая ла-

боратория, инкубационная, автоклавная («грязная»), кладовая уборочного инвентаря. 

Работа микробиологической лаборатории (УПМ и ПБА I иII группы риска). 

Прием проб осуществляется в помещении приема проб. 

Анализы проб проводятся в микробиологической лаборатории, где предусмотрено необ-

ходимое оборудование (лабораторные столы, боксы микробиологической безопасности (класс 

II)). 

Во всех помещениях, где это необходимо согласно норм, запроектированы бактерицидные 

лампы (в баклаборатории, автоклавной, в помещении приема проб). 

По окончании работ пробы передаются в автоклавную (грязную), где они обеззаражива-

ются. 

Мойка посуды проводится в моечной, которая имеет все необходимое оборудование. 

Приготовление сред идет в «чистой» зоне в помещении средоварочной, для хранения сред 

и реактивов предусмотрены шкафы. 

Уборочный инвентарь идентифицируется и применяется строго по назначению. Преду-

смотрено раздельное хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки помеще-

ний «чистой» и «грязной» зон. 

Для поддержания необходимых условий чистоты в лабораторных помещениях предусмот-

рены самостоятельные системы кондиционирования и вентиляции воздуха, изолированные от 

других вентиляционных систем.  
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Производственные помещения лаборатории оборудованы водопроводными раковинами с 

подводкой горячей и холодной воды для мытья рук сотрудников. 

Все помещения, оборудование организации, маршруты на схемах должны быть идентифи-

цированы. 

Органолептический контроль продукции осуществляется в лаборатории (пом.118), где 

предусмотрен гриль для приготовления продукции. 

 

Автоматизация и механизация производственных процессов, транспортных и 

складских работ 

 

Контрактной поставкой предусматривается автоматизированная система управления тех-

нологическими   процессами. 

Механизация транспортных и складских операций осуществляется за счет использования 

электропогрузчиков, электротележек и транспортёров. 

Установка электрогидравлических уравнительных платформ поз. 8-1 для загрузки сырья и 

отгрузки готовой продукции позволяет обеспечить удобную и безопасную загрузку автотранс-

порта за счёт выравнивания пола кузова автомобиля и пола производственного корпуса, сведе-

ния к минимуму времени на перемещение груза. 

Упаковочные материалы, по мере необходимости подаются к линии тележками.  

Принятые решения позволяют обеспечить существенную оптимизацию и повышение без-

опасности отгрузочных работ.  

Зарядка гелиевых аккумуляторных батарей электрических погрузчиков осуществляется в 

зоне загрузки и разгрузки. 

 

Количество рабочих мест и численность работников 

 

Таблица 1.  

Количество рабочих мест и численность работников 

 

Наименование подразделения 

Код и наименование профессии 

(должности) 

 

Номер 

выпуска 

ЕТКС, 

ЕКСД 

 

Группа 

призвод-

ственных 

процес-

сов 

 

Количе-

ство 

рабочих 

мест 

 

Численность 

 работающих 

в смену 

 

Приме-

чание 

I II Средне 

спис. 

числ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предприятие работает 1см./сут. по 8 часов в см. 

 Служащие        

1412-003 Главный технолог ЕКСД в. 81 4а 1 1 - 1 1(ж) 

1439-019 Начальник лаборатории 

химико-бактериологической 

ЕКСД в.23 4а 1 1 - 1 1(ж) 
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ИТОГО служащих:   2 2 - 2 - 

Рабочие ЕТКС       

4322-012 Приемщик сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции  

в.24  1 1 - 1 1(ж) 

7511-030 Подготовитель пищевого 

сырья и материалов 

в.48 4а 1 1 - 1 1(м) 

8160-166 Оператор линии приго-

товления фарша 

в.49 4а 1 1 - 1 1(м) 

81601-162 Оператор линии в про-

изводстве пищевой продукции  

в.48 4а 2 2 - 2 2(м) 

8160-225 Холодильщик пищевой 

продукции  

в.48 4а 1 1 - 1 1(м) 

8344 Водитель погрузчика в.1 4а 2 2 - 2 2(м) 

9321-011Укладчик - упаковщик в.1 4а 2 2 - 2 2(ж) 

8189-008 Машинист моечных 

Машин (Мойка поддонов, внутри- 

цеховой тары) 

в.01 4а 1 1 - 1 1(ж) 

9333-001 Грузчик  4а 1 1 - 1 1(м) 

9112-001 Уборщик помещений 

(производственных, служебных) 

в.01 4а 1 1 - 1 1(ж) 

2151-044 Электрик в.01 1б 1 1  1 1(м) 

7233-097 Слесарь-ремонтник в.02 3б 1 1  1 1(м) 

8131-411 Лаборант-микробиолог в.01 4а 1 1  1 1(ж) 

 ИТОГО рабочих:   16 16 - 16  

 

Административный персонал – 7 чел. (группа производственных процессов 1а). 

 

Вспомогательное хозяйство 

 

Для проведения текущего ремонта на площадях производственного корпуса запроектиро-

вано техническое помещение с размещением в нем специального оборудования и станков. На 

участке сварки производится сварка деталей для мелкого ремонта с помощью инвенторного ап-

парата электродами марки НЖ-13. Время проведение сварочных работ составляет до 1,5 часа в 

смену. 

Для работников предусмотрены отдельные бытовые помещения. 

Стирка производственной одежды осуществляется централизованно по договору. 
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Расчет площади камер хранения сырья 

 

Таблица 2.  

Расчет площади камер сырья 
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о
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к
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Склад заморо-

женного сырья 

Пластиковые 

боксы 
550 8 99 12 1650 

Склад охла-

жденного  

Пластиковые 

боксы 
550 8 41  5 сут 1650 

 

Предусмотрено трехъярусное хранение продукции.  

 

Расчет площади хранения готового продукта 
 

Таблица 3.  

Расчет площади хранения готового продукта 
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о
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к
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Склад готовой 

продукции 

Короба картон-

ные 

15 в коробе 

360 кг на под-

доне 

16 93,96 5,8 1080 

Склад разделан-

ной продукции 

(бекон) 

Короба картон-

ные 

15 в коробе 

360 кг на под-

доне 

5 т/сут 

10 т/мес 
8,6  26 сут 1080 

 

Хранение осуществляется на гравитационных и набивных стеллажах. Предусмотрено 

трехъярусное хранение продукции, высота хранения 4,5 м.  
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Расчет площади хранения упаковочных материалов 
 

Таблица 4.  

Расчет площади хранения упаковочных материалов 

Наименование 

упаковочных 

 материалов 

Кол-во 

упаковочных ма-

териалов 
Кол-во на 

паллете 

Кол-во 

паллет, 

шт/сут 

Прод-ть 

хране-

ния, сут 

Кол-во 

ярусов 

хранения, 

шт 

Емкость 

 склада, 

паллет 

1 2 3 4 5 6 7 

Гофрокоробка  1066 1500 0,7 75 3 54 

 

Мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности 
 

При соблюдении правил техники безопасности, производственной санитарии и эксплуата-

ции оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя исключается возможность 

опасного воздействия на обслуживающий персонал и окружающую среду, обеспечивается без-

аварийная работа.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению требований по 

охране труда и производственной санитарии: 

- обеспечение необходимых параметров микроклимата, уровней шума и освещенности на 

рабочих местах;  

- обеспечение помещений приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением; 

- обеспечение помещений системами водопровода, канализации; 

- канализационные стояки производственных и бытовых сточных вод прокладываются в 

коридорах или непроизводственных помещениях, пол в санузлах имеет гидроизоляцию; 

- уборка помещений, санитарная обработка оборудования, производится в сроки и спосо-

бами, определенными инструкциями по мойке и профилактической дезинфекции соответству-

ющих помещений; 

- обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответ-

ствии с категорией работников; 

- обеспечение бытовыми помещениями и санитарно-бытовыми приборами; 

- соблюдение нормативной ширины проходов между оборудованием; 

- проведение инструктажа по охране труда и производственной санитарии; 

- заземление электрического оборудования; 

- удаление мусора и отходов осуществляется в соответствии с требованиями санитарных 

норм; 

- хранение уборочного инвентаря для различных групп помещений предусмотрено раз-

дельно; 

- уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно 

от остального уборочного инвентаря; 

- в тамбурах санузлов для персонала предусматриваются навесные вешалки для спец-

одежды;  
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- стирка спецодежды осуществляется в прачечной города (по договору). 

На предприятии обеспечены условия для поддержания требуемого санитарного режима и 

соблюдения персоналом правил личной гигиены. Все рукомойники оборудованы бумажными 

полотенцами и дозаторами жидкого мыла. 

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, согласно действующим 

нормам. Для указания местонахождения первичных средств пожаротушения следует устанав-

ливать на видных местах внутри и вне помещений знаки по ГОСТ 12.4.026. 

Переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии не менее 1.2 метра от про-

ема двери и на высоте не более 1.5 метра от уровня пола, считая от низа огнетушителя. Допус-

кается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция которых должна позволять 

визуально определить тип огнетушителя и обеспечить свободный доступ к нему. 

Для определения категорий помещений по взрывопожарной опасности выполнены рас-

четы по методике, установленной ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий 

и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Расчеты выполнены в зависимости от количества и взрывопожароопасных свойств нахо-

дящихся в помещении веществ и материалов, с учетом особенностей технологических процес-

сов размещенных в них производств, а также возможных аварийных ситуаций. 

Категории по пожарной опасности и класс зоны по ПУЭ помещений указаны в таблице 5.  

 

Таблица 5.  

Категории по пожарной опасности и класс зоны по ПУЭ помещений 

№ 

п/п 

Наименование помещения Категория помещения 

по ТКП 474-2013 

Класс зоны по 

ПУЭ 

1 Склад охлажденного сырья (пом. 104) В1 П-IIа 

2 Склад замороженного сырья (пом. 103) Д - 

3 Производственный цех (пом. 101) Д - 

4 Помещение разморозки (пом. 105) В3 П-IIа 

5 Разделочный цех (нарезка готовой продук-

ции) (пом. 108) 

Д - 

6 Разделочный цех (нарезка готовой продук-

ции) (пом. 141) 

Д - 

7 Склад готовой продукции (пом. 102)  Д - 

8 Склад упаковки (пом. 121) В1 П-IIа 

9 Помещение упаковки (пом. 115) В4 П-IIа 

10 Лаборатория (пом. 118) Д - 

11 Моечная тары (пом. 119) Д - 

12 Вспомогательное помещение (пом.116) В3 П-IIа 

13 Техническое помещение (пом.144) В3 - 

14 Зона для хранения смазочных материалов 

(пом.148) 

В3 П-I 

15 Зона загрузки (пом.112) В3 П-IIа 
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16 Зона разгрузки (пом.126) В3 П-IIа 

17 Прием и регистрация проб (пом. 209) Д - 

18 Баклаборатория (пом. 243) Д - 

19 Инкубационная (пом. 242) Д - 

20 Автоклавная грязная (пом. 236) Д - 

21 Моечная (пом. 235) Д - 

22 Стерилизационная (пом. 234) Д - 

23 Средоварочная (пом. 232) Д - 

24 Помещение уборочного инвентаря (пом. 

239,240) 

Д - 

25 Кладовая чистого белья (пом. 211) В4 П-IIа 

26 Кладовая грязного белья (пом. 213) В4 П-IIа 

27 Комната уборочного инвентаря (пом.212) Д - 

28 Комната уборочного инвентаря (пом.230) Д - 

29 Склад разделанной продукции (бекон) В1 П-IIа 

30 Кладовая уборочного инвентаря (пом.120) В4 - 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проекти-

руемого объекта: 

 

1. Вариант размещения проектируемого объекта по принятым технологическим реше-

ниям: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Мин-

ской области» 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение основных 

производственных зданий и сооружений, состав помещений в них соответствуют принятому 

технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских норм тех-

нологического проектирования; 

 повышение результативности экономической деятельности в регионе и Респуб-

лики в целом за счет расширения сырьевой базы УП «Фуд Таун Бел»; 

 производстве отечественных замороженных мясных полуфабрикатов (импортоза-

мещение); 

 занятость населения в регионе и повышение качества его жизни; 

 производство с небольшим воздействием на окружающую среду; 

 выгодное географическое расположение проектируемого завода обеспечивает ло-

яльную поставку продукции во все регионы Беларуси и г. Минск, снижает затраты, что позво-

ляет выдерживать конкурентную цену на продукцию. 

 

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следу-

ющие меры: 

- производственная территория благоустроена и содержится в чистоте, уборка произво-

дится ежедневно; 

- подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, не пыля-

щее покрытие без повреждений и выбоин; 

- высоты и диаметры дымовых труб проектируемых котлов в котельной приняты с учетом 

благоприятного рассеивания загрязняющих веществ в рассматриваемом районе. 

 

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее опти-

мальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 
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2. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта 

Отказ от строительства объекта: «Строительство перерабатывающего завода по произ-

водству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной 

и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» приведет к уменьшению развития УП «Фуд 

Таун Бел» в направлении реализации мясных полуфабрикатов, отсутствию увеличения количе-

ства рабочих мест в Логойском районе, снижению экспортного потенциала региона. 

При отказе от строительства объекта негативное воздействие на окружающую среду и здо-

ровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. Однако, благодаря ме-

роприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, небла-

гоприятное воздействие от объекта будет допустимым. 

Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к отказу от экономической и соци-

альной выгоды Логойского района Минской области и Республики Беларусь в целом. 
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Таблица 6. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной дея-

тельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II 

Строительство перерабатываю-

щего завода по производству мясных 

полуфабрикатов глубокой заморозки 

и подъезда к нему по ул. Индустри-

альной и ул. Заводской в г. Логойске 

Минской области -  

принятые технологические  

решения 

Отказ от реализации планируе-

мой хозяйственной деятельности 

Атмосферный воздух воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Подземные воды воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Почвы  воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Растительный и  

животный мир 

воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Соответствие функцио-

нальному использованию 

территории 

соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий эффект эффект отсутствует 

Производственно-эконо-

мический потенциал  

высокий эффект отсутствует 

Трансграничное воздей-

ствие 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует 

 

  - положительный эффект либо отрицательное воздей-

ствие отсутствует 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо отсут-

ствие положительного эффекта 

 

 

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируе-

мой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие положи-

тельного эффекта».  
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ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – стро-

ительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой замо-

розки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области 

является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, 

а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эф-

фектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье 

человека будет минимальным. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

Техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям для объекта: «Строи-

тельство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой замо-

розки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

выполнены ООО «Геоэкопроект» в 2019 году. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к конечно-моренной 

возвышенности сожского горизонта, перекрытой озерно-аллювиальными отложениями поозер-

ского горизонта. Рельеф техногенный, спланирован насыпным грунтом, поверхность площадки. 

Имеется густая сеть подземных и наземных коммуникаций. Абсолютные отметки устьев выра-

боток – 200,35-200,90 м. 

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические 

процессы не установлены. 

Подземные воды скважинами глубиной 5,0-12,0 м на момент проведения изысканий вскрыты 

не были. 

Грунты ИГЭ-1 по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178 

слабоагрессивны при воздействии на бетон марки W4 и неагрессивны при воздействии на бетон 

марок W6, W8 и W12 по водонепроницаемости. 

Грунты ИГЭ-2-5 по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по 

ГОСТ 10178 неагрессивны при воздействии на бетон марок W4, W6, W8 и W12 по водонепро-

ницаемости. 

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178 с со-

держанием C3S не более 65%, C3А не более 7%, C3А+ C4АF не более 22% и шлакопортландце-

менте, на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266, а также по содержанию хлоридов неагрес-

сивны для арматуры железобетонных конструкций и бетонов любой марки по водонепроница-

емости. 

По степени пучинистости грунты ИГЭ-6, 7 относятся ко II группе (слабопучинистые), 

грунты ИГЭ-2-5 относятся к IV группе (сильнопучинистые) [14]. 

По степени сложности механизированной разработки грунты относятся ко II группе. 

Осложняющие факторы: 

– участок изысканий осложнен, сетью подземных и наземных коммуникаций; 

– наличие насыпных грунтов (ИГЭ-1), с крупнообломочными включениями, строитель-

ным мусором в виде битого кирпича; 

– наличие слабых грунтов ИГЭ-3 с низкими деформационными и прочностными характе-

ристиками; 
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– грунты ИГЭ-3-5 при динамическом воздействии и переувлажнении, в том числе и при 

земляных работах могут приобретать способность к тиксотропному разупрочнению (переходу 

в текучепластичное и даже текучее состояние), ухудшая при этом свои прочностные и дефор-

мационные свойства; 

– в периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения атмосферных осадков, а 

также утечек из водонесущих коммуникаций возможно формирование вод спорадического рас-

пространения в песчаных прослойках внутри глинистых грунтов (ИГЭ-3-5), а также появление 

верховодки в грунтах обратной засыпки пазух фундаментов на кровле глинистых грунтов 

(ИГЭ-3-5) и на прослойках супеси в песчаных грунтах (ИГЭ-2); 

– значительная изменчивость мощности инженерно-геологических элементов с выклини-

ванием отдельных ИГЭ; 

– линзообразное строение основания, сложенного грунтами различного типа, вида и раз-

новидностей, характеризующихся неоднородной сжимаемостью, т.е. различными деформаци-

онными характеристиками; 

– агрессивные свойства грунтов ИГЭ-1 к бетону; 

– пучинистые свойства грунтов ИГЭ-2-5. 

 

Рекомендации: 

- в данных инженерно-геологических условиях в качестве естественного основания реко-

мендуются грунты ИГЭ-2, 6, 7. Не рекомендуется использовать в качестве естественного осно-

вания грунты ИГЭ-1 ввиду их неоднородного состава, сложения, не равномерной сжимаемости, 

грунты ИГЭ-3 ввиду низких прочностных и деформационных характеристик, грунты ИГЭ-4, 5 

ввиду их пучинистых и тиксотропных свойств; 

- так как участок изысканий находится на территории с наличием подземных коммуника-

ций, в период строительства на участках между скважинами могут быть встречены насыпные 

грунты, отличные от вышеописанных. В этом случае, согласно п.п. 4.5.1, 4.5.2 СНБ 1.02.01-96, 

рекомендуется произвести работы по обследованию траншеи и котлована с целью уточнения 

условий распространения и состава насыпных грунтов, корректировки группы грунтов по труд-

ности разработки, определения объема грунтов подлежащих замене; 

- следует предусмотреть конструктивные мероприятия по ограничению чувствительности 

зданий и сооружений к неравномерным и значительным осадкам грунтов основания; 

- глубину заложения фундаментов рекомендуется назначать с таким расчетом, чтобы по-

дошвы фундаментов, по возможности, находились в одном слое или в слоях с одинаковой прочно-

стью и сжимаемостью для исключения неравномерных осадок; 

- природные и техногенные факторы могут вызвать подтопление котлованов, устраивае-

мых в глинистых слабофильтрующих грунтах. Даже при малой водообильности вод спорадиче-

ского распространения в периоды обильного выпадения осадков может происходить просачи-

вание их из стенок котлована, потребуются водозащитные мероприятия как на период строи-

тельства, так и эксплуатации сооружений; 

- при использовании свайного типа фундаментов следует учесть вероятность возникнове-

ния эффекта «засасывания» сваи, а также ложного отказа сваи ввиду наличия на площадке гли-

нистых грунтов; 
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- ввиду наличия крупнообломочных включений в песчаных грунтах могут возникнуть 

трудности с забивкой свай, в таком случае следует предусмотреть лидерные скважины с после-

дующей добивкой до проектной отметки; 

- при проектировании оснований и фундаментов следует учитывать местные условия стро-

ительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооруже-

ний в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях; 

- при строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, 

повреждением механизмами и транспортом. 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголённой от снега поверхно-

стью по данным ГМЦ Госкомгидромета составляет:  

– супесь – 125 см; 

– песок средний, крупный и гравелистый – 134 см. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.  

 
Большая часть территории Логойского района расположена на Минской возвышенности и 

в Нарочано-Вилейской низине, что создаёт необычайно контрастный выразительный рельеф и 

колоритные пейзажи. Поверхность преимущественно возвышенная: 25 % территории района 

лежит на высоте 180 - 200 м, 67 % – на высоте 200 - 250 м, 7 % – 250 - 300 м.  

Для Минской возвышенности характерна ярусность рельефа. Наиболее высокий ярус об-

разуют угловые массивы. Они имеют холмисто-грядовую или холмисто-увалистую поверхность 

с относительными высотами 15 - 20 м.  

Более пониженный ярус занимают маргинальные дуги краевых образований с абсолют-

ными отметками 220 - 240 м. Они отличаются среднехолмистым и среднеувалистым рельефом 

с относительными превышениями 5 - 10 м.  

Третий ярус представлен пологоволнистой и увалистой моренной равниной, долинными 

зандрами, флювиогляциальной равниной, среди которой выделяются отдельные озы и камовые 

холмы.  

Для Логойского района характерно активное проявление современных склоновых и дру-

гих эрозионно-денудационных процессов, с образованием оврагов и балок, денудационных по-

нижений и т.д. Глубина вреза эрозионных форм иногда достигает 10 - 15 м.  

Возле д. Кузевичи и д. Логоза имеется один из трёх в Беларуси метеоритных кратеров, так 

называемый Логойский кратер (600-метровый метеорит упал 40 млн лет назад — задолго до 

ледникового периода): диаметр — 15 км, глубина — 1000 м. Не виден невооружённым глазом 

(был обнаружен случайно). 

Логойский кратер — ударный кратер с центром в районе д. Малиновка Логозинского сель-

совета Логойского района Минской области Республики Беларусь, образовавшийся около 42,3 

± 1,1 млн лет назад, при падении астероида радиусом приблизительно 650 м, объёмом около 

1,150 млрд. м³, массой — около 9,201 трлн. кг, двигавшегося со скоростью — до 18 км/с. Коор-

динаты центра кратера: 54°12′ с.ш. 27°48′ в.д. Диаметр кратера (на момент образования) — при-

близительно 15 - 17 км, глубина — до 1000 м. В настоящее время кратер полностью скрыт под 

толщами ледниковых отложений четвертичного периода мощностью до 800 - 200 м, верхние 

края кратера срезаны ледником, за счёт чего его нынешний диаметр не превышает 9 км. Обна-

ружен в 1973 году, случайно, при бурении скважины, в районе д. Кузевичи, во время рядовой 

геологической съёмки. Впоследствии кратер был детально исследован в 1979 - 1984 годах, — 

было пробурено около 30 скважин глубиной до 300 - 500 м и одна – 1254 м [7]. 

 

https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259A=25D1=2583=25D0=25B7=25D0=25B5=25D0=25B2=25D0=25B8=25D1=2587=25D0=25B8_(=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B9=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2580=25D0=25B0=25D0=25B9=25D0=25BE=25D0=25BD)
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/w/index.php=3ftitle=3d=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B7=25D0=25B0_(=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B9=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2580=25D0=25B0=25D0=25B9=25D0=25BE=25D0=25BD)=26action=3dedit=26redlink=3d1
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B9=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D0=25BA=25D1=2580=25D0=25B0=25D1=2582=25D0=25B5=25D1=2580
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=2590=25D1=2581=25D1=2582=25D1=2580=25D0=25BE=25D0=25B1=25D0=25BB=25D0=25B5=25D0=25BC=25D0=25B0
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/w/index.php=3ftitle=3d=25D0=259C=25D0=25B0=25D0=25BB=25D0=25B8=25D0=25BD=25D0=25BE=25D0=25B2=25D0=25BA=25D0=25B0_(=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B7=25D0=25B8=25D0=25BD=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2581=25D0=25B5=25D0=25BB=25D1=258C=25D1=2581=25D0=25BE=25D0=25B2=25D0=25B5=25D1=2582)=26action=3dedit=26redlink=3d1
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B7=25D0=25B8=25D0=25BD=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2581=25D0=25B5=25D0=25BB=25D1=258C=25D1=2581=25D0=25BE=25D0=25B2=25D0=25B5=25D1=2582
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B7=25D0=25B8=25D0=25BD=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2581=25D0=25B5=25D0=25BB=25D1=258C=25D1=2581=25D0=25BE=25D0=25B2=25D0=25B5=25D1=2582
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B9=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2580=25D0=25B0=25D0=25B9=25D0=25BE=25D0=25BD
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259C=25D0=25B8=25D0=25BD=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B0=25D1=258F_=25D0=25BE=25D0=25B1=25D0=25BB=25D0=25B0=25D1=2581=25D1=2582=25D1=258C
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=25A0=25D0=25B5=25D1=2581=25D0=25BF=25D1=2583=25D0=25B1=25D0=25BB=25D0=25B8=25D0=25BA=25D0=25B0_=25D0=2591=25D0=25B5=25D0=25BB=25D0=25B0=25D1=2580=25D1=2583=25D1=2581=25D1=258C
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=2590=25D1=2581=25D1=2582=25D0=25B5=25D1=2580=25D0=25BE=25D0=25B8=25D0=25B4
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259C=25D0=25B5=25D1=2582=25D1=2580
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259C=25D0=25B8=25D0=25BB=25D0=25BB=25D0=25B8=25D0=25B0=25D1=2580=25D0=25B4
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259C=25D0=25B5=25D1=2582=25D1=2580_=25D0=25BA=25D1=2583=25D0=25B1=25D0=25B8=25D1=2587=25D0=25B5=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=25A2=25D1=2580=25D0=25B8=25D0=25BB=25D0=25BB=25D0=25B8=25D0=25BE=25D0=25BD
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259A=25D0=25B8=25D0=25BB=25D0=25BE=25D0=25B3=25D1=2580=25D0=25B0=25D0=25BC=25D0=25BC
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259A=25D0=25B8=25D0=25BB=25D0=25BE=25D0=25BC=25D0=25B5=25D1=2582=25D1=2580_=25D0=25B2_=25D1=2581=25D0=25B5=25D0=25BA=25D1=2583=25D0=25BD=25D0=25B4=25D1=2583
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=25A1=25D0=25BB=25D1=2583=25D0=25B6=25D0=25B5=25D0=25B1=25D0=25BD=25D0=25B0=25D1=258F:Map/14/54.2/27.8
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259A=25D0=25B8=25D0=25BB=25D0=25BE=25D0=25BC=25D0=25B5=25D1=2582=25D1=2580
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259C=25D0=25B5=25D1=2582=25D1=2580
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259B=25D0=25B5=25D0=25B4=25D0=25BD=25D0=25B8=25D0=25BA=25D0=25BE=25D0=25B2=25D1=258B=25D0=25B5_=25D0=25BE=25D1=2582=25D0=25BB=25D0=25BE=25D0=25B6=25D0=25B5=25D0=25BD=25D0=25B8=25D1=258F
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=25A7=25D0=25B5=25D1=2582=25D0=25B2=25D0=25B5=25D1=2580=25D1=2582=25D0=25B8=25D1=2587=25D0=25BD=25D1=258B=25D0=25B9_=25D0=25BF=25D0=25B5=25D1=2580=25D0=25B8=25D0=25BE=25D0=25B4
https://www.yazda.org/ipk.cgi/zh/00/https/ru.wikipedia.org/wiki/=25D0=259A=25D1=2583=25D0=25B7=25D0=25B5=25D0=25B2=25D0=25B8=25D1=2587=25D0=25B8_(=25D0=259B=25D0=25BE=25D0=25B3=25D0=25BE=25D0=25B9=25D1=2581=25D0=25BA=25D0=25B8=25D0=25B9_=25D1=2580=25D0=25B0=25D0=25B9=25D0=25BE=25D0=25BD)
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Рисунок 4. Логойский кратер 

 

Южная часть района размещена в границах Логойской и Плещеницкой возвышенностей 

и имеет высокохолмистый грядовый рельеф. Абсолютные высоты колеблются от 240 до 310 м, 

северо-западная часть — на Нарочанско-Вилейской низине. 

Нарочано-Вилейская низина — физико-географический район Белорусского Поозерья, 

на северо-востоке Гродненской и северо-западе Минской областей Беларуси, в бассейне верх-

него и среднего течения реки Вилия. На севере ограничена Свентянскими грядами, на юго-во-

стоке — Минской, на юго-западе — Ошмянской возвышенностями. На востоке переходит в 

Верхнеберезинскую, на западе в Нерисо-Жеймянскую низины. Высоты 155 - 190 метров, 

наибольшая 232 метра (Константиновская гряда), площадь около 7,4 тыс. км², протяжённость с 

запада на восток 115 - 145 км, с севера на юг 35 - 75 км [7]. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Физическая карта Логойского района [10] 
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3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются за-

грязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, 

главным образом, их сорбционными показателями т. е. способностью поглощать и удерживать 

в своем составе загрязняющие вещества.  

Почвообразование – сложный процесс, протекающий под влиянием многих факторов: ма-

теринских горных пород, рельефа, климата, растительности, животного мира и хозяйственной 

деятельности человека. 

Материнские или почвообразующие горные породы оказывают сильное влияние на поч-

вообразование, поскольку почвы долгое время сохраняют их химические и физические свой-

ства, минералогический и механический состав. На горных породах, содержащих большое ко-

личество элементов, необходимых для питания растений, формируются более плодородные 

почвы. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Почвенно-географическое районирование [10] 

 

Логойский район входит в Центральный округ Ошмянско-Минский район дерново-подзо-

листых суглинистых и супесчаных почв. 

На территории Логойского района преобладают почвы: 

1) дерново-подзолистные суглинистые и супесчаные на моренных супесях, подстилае-

мых водноледниковыми супесями с глубины; 

2) дерново-подзолистые супесчаные на водноледниковых супесях, подстилаемых мо-

ренными суглинками или подстилаемых связными песками и моренными суглин-

ками; 

3) дерново-подзолистые глееватые суглинистые на моренных суглинках, подстилаемых 

водноледниковыми супесями.  

  



ОВОС по объекту: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

39 
 

Суглинистые почвы хорошо удерживают влагу, что способствует сохранению в почве пи-

тательных веществ, необходимых для растений. 

Супесчаные и, особенно, песчаные почвы бедны питательными веществами и влагой, так 

как легко пропускают воду, выносящую питательные вещества. В то же время супесчаные и 

песчаные почвы лучше обогащены кислородом (аэрированы) и теплее других почв. 

В зависимости от материнских пород меняется и состав растительности, а значит – и тип 

почвообразования. Так, на песчаных почвах растут сосняки, на супесчаных – сосновые и еловые 

леса, на суглинистых – ельники. От песчаных к суглинистым почвам нарастает богатство тра-

вянистой растительности. 

Рельеф местности оказывает существенное влияние на климатические условия, жизнь рас-

тений, животных, микроорганизмов. Рельеф влияет на перераспределение поверхностного 

стока, формирует водный режим и связанный с ним растительный покров местности. В зависи-

мости от экспозиции склонов меняется количество тепла, поступающего в почву. Северные 

склоны получают его меньше, южные – больше. 

Климатические факторы (тепло, свет, осадки) определяют растительный покров местно-

сти. Растительный покров – основа биологического круговорота вещества и почвообразования. 

В условиях Минской области особенно велико влияние травянистой растительности, которой 

богаты как открытые пространства, так и лесные массивы. Травянистая растительность дает 

большую часть растительного опада, при участии микроорганизмов он превращается в гумус. 

Мощным фактором почвообразования стала хозяйственная деятельность человека. Дли-

тельная распашка с применением мелиорации преобразует почвы в окультуренные с повышен-

ным плодородием. В то же время вырубка лесов, расширение пахотных земель, распашка кру-

тых склонов, нарушение правил агротехнической обработки земель приводит к ускоренному 

развитию процессов водной и ветровой эрозии почвы. 

Дерново-подзолистый процесс почвообразования является зональным процессом для под-

зоны смешанных лесов, это предопределяет особенно широкое распространение дерново-под-

золистых почв. 

Преобладающими по механическому составу являются суглинистые почвы.  
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Рисунок 7. Профиль дерново-подзолистой почвы 

 

Дерново-подзолистые почвы имеют широкое распространение в южной части таежно-лес-

ной зоны. Встречаются по всей территории республики – 45,1 % ее площади. Используются 

преимущественно под пашню. 

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях смешанных лесов с травянистым и 

травянисто-моховым покровом, а также на суходольных лугах, возникших на месте сведенного 

леса. 

Образуются при совместном или поочередном воздействии дернового и подзолистого про-

цессов почвообразования. 

Строение почвенного профиля дерново-подзолистых почв в естественных условиях сле-

дующее: 

А0 – лесная подстилка или дернина (Ад), мощность 3 – 5 см. 

А1 – гумусово-элювиальный горизонт серого или светло-серого цвета, непрочной комко-

ватой структуры, мощность обычно не превышает 15 – 20 см. 

А2 – подзолистый, или элювиальный, горизонт белесоватого цвета, бесструктурный или 

непрочной пластинчатой структуры, мощность его колеблется в пределах от 5 до 15 см. 

В – иллювиальный горизонт бурого или красно-бурого цвета, призматической или орехо-

ватой структуры. Постепенно переходит в материнскую породу – С. 

Свойства дерново-подзолистых почв в значительной степени зависят от выраженности 

дернового и подзолистого процессов почвообразования – от мощности гумусового и подзоли-

стого горизонтов. 

По степени оподзоленности выделяют дерново-подзолистые слабо-, средне- и сильно-

оподзоленные почвы. В первых горизонт А2 мощностью до 5 см, или он выражен пятнами. В 

http://uchilok.net/geografia/107-pochvoobrazovanie.html
http://uchilok.net/geografia/99-pochva.html
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сильнооподзоленных почвах горизонт А2, как правило, больше 15 см, при этом мощность гуму-

сового горизонта уступает мощности подзолистого. 

По содержанию гумуса в горизонте Апах различают слабогумусные (1 – 2 %), среднегу-

мусные (2 – 4 %) и сильногумусные (> 4 %) почвы. 

Потенциальное плодородие дерново-подзолистых почв в целом низкое, количество гумуса 

– 1 – 3%. Качественный состав неудовлетворительный: в нем преобладают фульвокислоты, мало 

азота, фосфора, калия и других элементов питания. Емкость поглощения этих почв 15 – 20 

мг•экв/100 г почвы. В составе поглощенных катионов – Са, Mg, Н, Аl, но доля Н и А1 более 

высокая. В результате этого дерново-подзолистые почвы характеризуются слабой насыщенно-

стью основаниями – 50 – 70 %. 

Дерново-подзолистые почвы не имеют водопрочной структуры, заплывают. 

Окультуривание и повышение плодородия дерново-подзолистых почв достигается путем 

известкования кислых почв, повышенного внесения органических и минеральных удобрений, 

посева многолетних трав, сидератов, увеличения мощности пахотного горизонта и др. 

Хорошо окультуренные дерново-подзолистые почвы полностью теряют характерное для 

их целинного состояния строение профиля. В его составе обычно обнаруживаются следующие 

горизонты: Апах + А2В + В + С, мощность пахотного горизонта достигает 30 – 40 см с содержа-

нием гумуса больше 3 %, для него характерна водопрочная мелкокомковатая или зернисто-ком-

коватая структура. Степень насыщенности основаниями возрастает до 80 – 90 %, реакция близ-

кая к нейтральной. 

Земля создает основу для ведения сельского и лесного хозяйства, городской и сельской 

застройки, размещения промышленных и коммунальных объектов, транспортных коммуника-

ций и другой деятельности человека. Формирование оптимальной структуры земельного фонда, 

совершенствование земельных отношений и формирование организационно–экономического 

механизма регулирования землепользования имеет важное значение для устойчивого развития 

страны.  

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 января 

2018 г. площадь земель Логойского района составляет 236502 тыс. га. Структура земельного 

фонда по видам земель представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7.  

Структура земельного фонда Логойского района [8] 

Виды земель га % 

Общая площадь земель: 236502 100 

сельскохозяйственных всего: 83040 35 

Из них пахотных 56633 24 

залежных 0 0 

используемых под постоянные культуры 1367 0,5 

луговых 25040 10,5 

лесных земель 121946 51 

http://uchilok.net/geografia/106-plodorodie.html
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земель, покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью 
17275 7 

под болотами 1238 0,5 

под водными объектами 2013 0,8 

под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями 
4187 1,8 

под улицами и иными местами общественного 

пользования 
896 0,3 

под застройкой 3314 1,4 

нарушенных 3 0 

неиспользуемых 1932 0,8 

иных 658 0,3 

 

Как видно из таблицы 7, наибольшую площадь занимают лесные земли (51 %), сельскохо-

зяйственные земли составляют 35 % площади территории района [8]. 
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Факторы климатообразования. Климат – многолетний режим погоды. Климат форми-

руется в результате сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, 

влагооборота и подстилающей поверхности. 

Минская область лежит в умеренных широтах и имеет климат, характеризующийся как 

умеренно-континентальный, переходный от морского к континентальному со значительным 

нарастанием признаков континентальности особенно в восточных районах, с умеренным увлаж-

нением, хорошо выраженными четырьмя сезонами, со сравнительно теплым и влажным летом, 

с умеренно холодной с постоянным снежным покровом и значительным промерзанием почво-

грунтов, с обязательными оттепелями зимой, с поздними заморозками и снегопадами весной, с 

часто пасмурной и дождливой осенью. 

Логойский район располагается в пределах Минской возвышенности и Нарочано- Вилей-

ской низины. Логойский район, как и вся территория Республики Беларусь, к зоне с умерено-

континентальным климатом.  

Зима – период с устойчивой отрицательной температурой воздуха – начинается в сред-

нем со второй декады ноября. Чередование влажных и теплых воздушных масс из Атлантики и 

холодных континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, образует неустойчи-

вый характер зимы. Зимы в Логойском районе достаточно мягкие, с уверенным снежным по-

кровом. Декабрь обычно самый теплый месяц календарной зимы, несмотря на то, что в это 

время минимальны высота солнца над горизонтом, величина приходящей солнечной радиации 

и продолжительность солнечного сияния. Среднегодовая температура самого холодного месяца 

– января – 7,1 0С ниже нуля. В основном преобладают пасмурные с низкой облачностью дни. 

Ветры западных направлений часто приносят непродолжительные оттепели. Для периодов от-

тепели является обычным пасмурная с осадками, ветрами и туманами погода. Туманы и дымки 

относятся к атмосферным явлениям, характерным для климата данной территории. В среднем 

за год отмечается 67 дней с туманом, максимальное число дней с туманом за год – 102. Дымки 

в основном с октября по март, ежемесячно 18 - 22 дня. Отмечается 16 дней с метелями, около 

25 дней с грозой, около 20 дней с гололедом. Морозные периоды устанавливаются в основном 

при антициклональных условиях погоды. Для них больше обычны метели, иней, а временами – 

безоблачная погода с очень низкими температурами воздуха. Самые минимальные температуры 

зафиксированы на отметке – 37,6 0С. 

Весной нарастает продолжительность дня, высота солнца над горизонтом и количество 

приходящей радиации. Весна в начальном периоде дождливая и ветряная, что при активном 

сходе снега и обильных дождях приводит к значительным паводкам. Весной уменьшаются об-

лачность и относительная влажность воздуха. Тем не менее, весной наблюдается периодичные 

возвращения холодов, выпадение снега и временами пасмурное небо. Отдельные возвращения 

холодов и заморозки в воздухе наблюдаются до середины мая, а в отдельные годы в июне. 

Лето начинается через переход средней суточной температуры через 14 0С. В летнее 

время снижена циклоническая деятельность в умеренных широтах. Преобладание малооблач-
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ной погоды обусловливает решительное влияние солнечной радиации на формирование кли-

мата. Большая часть дней летом с переменной облачностью, которая увеличивается после полу-

дня и исчезает к заходу солнца. В летнее время преобладают сильные и недолгие ливневые 

осадки, часто с грозой, градом. Лето продолжительное, теплое с большим количеством ясных и 

сухих дней. Среднегодовая температура самого теплого месяца – июля: 17,6 0С. В отдельные 

дни температуры способны более +30 0С. Основная масса проливных, кратковременных до-

ждей, по данным прогноза погоды, приходится на июль и август месяц. В июне продолжается 

повышение температуры воздуха, но более плавное, чем в весенние месяцы. Только с августа 

начинается постепенное снижение температуры воздуха до 15,5 - 17,5 0С. В летнее время раз-

брос суточных температур минимальный [23].  

Осень наступает в середине сентября. Устанавливается относительно теплая и сухая по-

года. Прекрасная пора «золотой осени» способна радовать на протяжении всего сентября. В 

дальнейшем происходит значительное понижение температур, на территорию района приходит 

дождливая, пасмурная и довольно ветреная погода. За год выпадает до 630 мм осадков. В сен-

тябре происходит снижение высоты солнца над горизонтом. Радиационный баланс уменьшается 

по сравнению с августом в два раза. В это время имеет место перестроение барического поля 

атмосферы. В сентябре наблюдаются заморозки. В летние месяцы почва значительно прогрева-

ется, и средняя температура ее поверхности составляет 18 – 23 0С, что на 3 – 4 0С выше темпе-

ратуры воздуха. Несмотря на достаточное общее количество осадков, в отдельные годы наблю-

даются как засушливые явления, так и излишнее увлажнение. Это объясняется неравномерным 

выпадением осадков по территории и по времени. Годовая сумма осадков в среднем за много-

летний период составляет 631 мм, испаряемость – 400 - 450 мм. Основное количество осадков 

связано с циклонической деятельностью. Из общего количества осадков в году приходится 12 

% на твердые, 13 % на смешанные и 75 % на жидкие. Продолжительность вегетационного пе-

риода составляет 188 дней. Впервые снежный покров чаще всего образуется во второй половине 

октября, однако в отдельные годы наблюдается и в сентябре, и в ноябре и даже позже. Устой-

чивый снежный покров, который сохраняется не менее месяца, образуется только в декабре. 

Высота установившегося за зиму снежного покрова колеблется в пределах 25 - 30 см. 

Общая влажность высокая. В зимний и позднеосенний период во все часы суток влаж-

ность превышает 80 %. В весенне-летний период днем влажность снижается и в 15 часов со-

ставляет 50 - 70 %. Минимальная относительная влажность в мае. Дни, когда влажность воздуха 

на протяжении суток держится не ниже 80 %, определяются как влажные. Высокая влажность 

воздуха, особенно в холодную пору года, обусловливает частое образование туманов. Ветровой 

режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы [23]. 

Средняя температура января в пределах Логойского района – -6,9 0С, а июля +17,7 0С, го-

довая амплитуда температур составляет 8 0С. Абсолютный температурный минимум – -39 0С, 

абсолютный максимум – +35 0С. 

 

 

 

 

Таблица 8. 
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Годовой температурный режим для Логойского района, в 0С [23] 

Месяц 
Средняя месячная и годовая 

температура воздуха, °C 

Средняя за месяц и за год суточная 

амплитуда температуры воздуха, °C 

январь -6,9 6,2 

февраль -6,2 6,6 

март -2 7,3 

апрель +5,5 8,9 

май +12,7 11 

июнь +16 10,6 

июль +17,7 10,3 

август +16,3 10,1 

сентябрь +11,6 9,2 

октябрь +5,8 6,6 

ноябрь +0,2 4,3 

декабрь -4,3 4,7 

год +5,5 8 

 

Продолжительность периода с среднесуточными температурами выше 0 0С – 233 суток, 

выше +10 0С – 145 - 150 суток, выше +15 0С – 85 - 95 суток. Вегетационный период – 192 суток 

(количество дней с температурой воздуха выше 5 0С). Даты перехода суточных температур че-

рез 5 0С: в период спада температур – после 20.12 - 25.12, в период увеличения после 15.04. 

Сумма температур за вегетационный период составляет 2600 – 2700 0С. Безморозный период 

длится 145 - 150 суток. Средняя глубина промерзания грунта – 63 см. 

В Логойском районе осадков в среднем за год выпадает 586 мм. Более 70 % осадков выпа-

дает в теплую пору года (с апреля по октябрь). Около 70 – 80 % осадков дает дождь, 9 – 16 % – 

снег, остальные – смешанные осадки. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год изменяется от 67 до 89 %, в зимние 

месяцы достигает максимума – 84 – 89 %, в теплое время в среднем не ниже 67 – 75 %.  

 

Таблица 9.  

Влажность воздуха в течение года для Логойского района, в % [23] 
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Расположение Беларуси в умеренных широтах обусловило смену сезонов года. Согласно 

календарю, продолжительность всех сезонов года одинаковая – по 3 месяца. Однако, начало 

фенологической поры в Беларуси обычно не совпадает с календарными датами. Наиболее зна-

чительные отличия по данным показателям наблюдаются при сравнении юго-западных и се-

веро-восточных районов страны. 

 

Таблица 10.  

Среднегодовая роза ветров для Логойского района  

Пе-

риод 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 6 4 9 12 20 17 20 12 3 

июль 14 9 9 6 10 12 20 20 7 

год  8 11 11 16 13 18 14 5 

 

 
 

Рисунок 8. Роза ветров для Логойского района, % 

 

Среднее число дней с неблагоприятными метеорологическими явлениями за год для Ло-

гойского района [23]: 

 пылевая буря – 0,1; 

 гроза – 25; 

 туман – 59; 

 метель и вьюга – 15; 

 оттепель – 30 – 35 

 гололед – 15 - 20. 

С

СВ

В
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З
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январь июль год
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Характерной географической особенностью района является то, что по его территории 

проходит водораздел Балтийского и Чёрного морей. 

На территории Логойского района расположено 2 озера, 20 прудов, одно водохранилище 

(«Войковское» около г. п. Плещеницы) площадью 260 га; протекает 50 малых рек. Общая про-

тяженность речной сети района 673 км. В пределах района находятся левобережные притоки 

реки Вилии – реки Лонва, Двиноса, Илия, Крайщанка, Дроздна. Самая большая река района – 

Гайна с притоками Цна, Усяжа, Чернявка. Относится к бассейну реки Березина. Площадь водо-

охранных зон на территории района 56,5 тыс. га, прибережных полос – 5,1 тыс. га. Густота есте-

ственной речной сети составляет 0,45 км/км2. Длина осушительной сети 8,3 тыс. км, магистраль-

ных и подводных каналов около 190 км, регуляционных каналов около 1370 км. Высокое гип-

сометрическое расположение района обусловило распространение водораздельных территорий. 

Водораздел характеризуется отсутствием значительных заболоченных участков, естественных 

водоемов и крупных водотоков. В то же время на данной территории берут начало небольшие 

речки и ручьи. 

Наибольшие по длине реки, протекающие на территории Логойского района: Гайна (72 

км), Двиноса (54 км), Цна (51 км), Боровлянка (45 км), Черница (31 км). 

 

Таблица 11.  

Общая характеристика речной сети Логойского района [18] 

 

 
№ 

Название водо-

тока 
Устье 

Длина водо-

тока, км 

Гидрологический район 

(подрайон) 

Раз-

мер 
водо-

охра-

ной 

зоны, 

м 

Раз-

мер 
при-

бреж-

ной 

по-

лосы, 

м 

пол-

ная 

в 

пре-

делах 

рай-

она 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вилия (Нерис) Неман (пр.) 510 15 III Вилейский («а») 200* 10* 

2 Лонва Вилия (лв.) 22 22 III Вилейский («а») 200* 10* 

3 Каменица Лонва (пр.) 15 12 III Вилейский («а») 200* 10* 

4 
Двиноса (Сыт-

ница) 
Вилия (лв.) 54 54 III Вилейский («а») 200* 10* 

5 Боровлянка Двиноса (лв.) 4 45 III Вилейский («а») 200* 10* 

6 Громница Двиноса (лв.) 9 9 III Вилейский («а») 200* 10* 

7 Сукневка Громница (лв.) 6,2 6,2 III Вилейский («а») 200* 10* 

8 Малка Двиноса (пр.) 11 11 III Вилейский («а») 200* 10* 

9 Дрылянка Двиноса (лв.) 9 9 III Вилейский («а») 200* 10* 

10 Рудавка Двиноса (пр.) 10 10 III Вилейский («а») 200* 10* 
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№ 

Название водо-

тока 
Устье 

Длина водо-

тока, км 

Гидрологический район 

(подрайон) 

Раз-

мер 
водо-

охра-

ной 

зоны, 

м 

Раз-

мер 
при-

бреж-

ной 

по-

лосы, 

м 

пол-

ная 

в 

пре-

делах 

рай-

она 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Пущенка Двиноса (лв.) 8 8 III Вилейский («а») 200* 10* 

12 Дзвонка Двиноса (лв.) 15 15 III Вилейский («а») 200* 10* 

13 
Ночвиха (Бало-

вец) 
Двиноса (пр.) 14 14 III Вилейский («а») 200* 10* 

14 Глущанка Ночвиха (пр.) 3,4 3,4 III Вилейский («а») 200* 10* 

15 

Каргавщина (Ру-

даковка, Карго-

вица) 

Ночвиха (пр.) 12 12 

III Вилейский («а») 

200* 10* 

16 
Вейнка (Под-

вейка) 
Двиноса (пр.) 20 20 

III Вилейский («а») 
200* 10* 

17 Буда Вейнка (пр.) 4 4 III Вилейский («а») 200* 10* 

18 Дрозда (Дрозка) Вилия (лв.) 15 15 III Вилейский («а») 200* 10* 

19 Крайщанка Вилия (лв.) 21 21 III Вилейский («а») 200* 10* 

20 Илия Вилия (лв.) 62 22 III Вилейский («а») 200* 10* 

21 Каменка Илия (лв.) 4,5 4,5 III Вилейский («а») 200* 10* 

22 Бочиловка Илия (пр.) 3 3 III Вилейский («а») 200* 10* 

23 Слижанка Илия (лв.) 19 19 III Вилейский («а») 200* 10* 

24 Валеватка Слижанка (пр.) 3 3 III Вилейский («а») 200* 10* 

25 Мышковка Илия (лв.) 13 13 III Вилейский («а») 200* 10* 

26 Черный, ручей Илия (пр.) 4,5 4,5 III Вилейский («а») 200* 10* 

27 Талва Илия (пр.) 10 10 III Вилейский («а») 200* 10* 

28 
Выпрата (Мали-

новка) 
Илия (лв.) 19 14 

III Вилейский («а») 
200* 10* 

29 Дроздка Илия (пр.) 12 12 III Вилейский («а») 200* 10* 

30 Удра (Удранка) Рыбчанка (пр.) 26 8 III Вилейский («а») 200* 10* 

31 Конотопка Рыбчанка (пр) 15 1 III Вилейский («а») 200* 10* 

32 Гайна Березина (пр.) 100 72 
III Вилейский («а», 

«б») 
200* 10* 

33 Копанец Гайна (лв.) 8,8 8,8 III Вилейский («а») 200* 10* 

34 Чернявка Гайна (лв.) 6 6 III Вилейский («а») 200* 10* 

35 
Логозинка (Ло-

гозийка) 
Гайна (пр.) 14 14 

III Вилейский («а», «б») 
200* 10* 

36 
Цна (Красная 

Речка) 
Гайна (лв.) 66 51 

III Вилейский («а») 
200* 10* 

37 Васильчанка Цна (лв.) 3 3 III Вилейский («а») 200* 10* 

38 Черница Цна (пр.) 31 31 III Вилейский («а») 200* 10* 

39 Николаевщина Черница (пр.) 12 12 III Вилейский («а») 200* 10* 

40 Чмелевка Черница (пр.) 4,5 4,5 III Вилейский («а») 200* 10* 

41 Лавоша Цна (пр.)  10 10 III Вилейский («а») 200* 10* 

42 Маковза Цна (пр.) 5,2 5,2 III Вилейский («а») 200* 10* 

43 Студенец, речей Цна (пр.) 4 4 III Вилейский («а») 200* 10* 
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№ 

Название водо-

тока 
Устье 

Длина водо-

тока, км 

Гидрологический район 

(подрайон) 

Раз-

мер 
водо-

охра-

ной 

зоны, 

м 

Раз-

мер 
при-

бреж-

ной 

по-

лосы, 

м 

пол-

ная 

в 

пре-

делах 

рай-

она 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 Усяжа Найна (пр.) 45 5 III Вилейский («а», «б») 200* 10* 

45 
Веснянка (Вяс-

нинка) 

Острошицкое 

вдхр (С) 
12,5 8 

III Вилейский («а») 
200* 10* 

46 Шушка Усяжа (лв.) 6,8 1,8 III Вилейский («а») 200* 10* 

47 Дубровка Усяжа (лв.) 13 10 III Вилейский («а») 200* 10* 

48 

Деряженка (Де-

ряжина, Дера-

женка) 

Усяжа (лв.) 8 6 

III Вилейский («а») 

200* 10* 

49 Святица Гайна (лв.) 3 3 III Вилейский («а») 200* 10* 

50 Вяча 
Заславское 

вдхр (СВ) 
40 26 

III Вилейский («а») 
200* 10* 

 

Гайна – река в Минской области, правый приток Березины (бас. Днепра). 

Сведения о реке Гайна: 

1) Длина 100 км. 

2) Площадь водозабора 1670 км2. 

3) Среднегодовой расход воды в устье 11,7 м3/с. 

4) Общее падение 100,7 м. 

5) Средний наклон водной поверхности 1,01 %. 

Начинается с криницы на западе от деревни Гайна Логойского района, протекает в Смо-

левичском, далее в Борисовском районах, где за 1 км от деревни Веселово впадает в Березину. 

Основные притоки: Усяжа (справа) и Цна (слева). 

В верховье протекает по Минской возвышенности, в нижнем течении – по Верхнебере-

зинской низине. Долина трапециевидная, ниже впадения Цны невыразительная, шириной от 0,8 

- 1,2 км в верхнем течении до 2,5 - 3 км в нижнем. Пойма до деревни Свидно отсутствует, на 

остальном протяжении – двухсторонняя, шириной 1 - 1,5 км. Русло в верховье канализовано на 

9 км (от деревни Гайна до деревни Кузевичи), на остальном протяжении извилистое. Ширина 

реки в межень в верховье 2 - 4 м, ниже – 10 - 16 м, в устье до 20 м. Берега крутые, часто обры-

вистые, высотой 1 - 4 м. 

Наиболее высокий уровень половодья в конце марта – начале апреля, средняя высота над 

меженным уровнем 0,9 - 1,6 м, наибольшая – 2,1 м. Река замерзает в середине декабря, ледоход 

– в середине марта. 

Судоходство возможно за 30 км от устья в высокую воду. На реке находится г. п. Логойск, 

плотина и небольшое водохранилище (в границах Логойска). На водозаборе Гайны созданы 

зоны отдыха Гайна и Логойщина [17]. 
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Рисунок 9. Река Гайна 

 

Усяжа — река в Минской области Беларуси, правый приток Гайны. 

Длина реки — 45 км, площадь её водосборного бассейна — 473 км², среднегодовой расход 

воды в устье — 3,2 м³/с, средний уклон реки 1,1 м/км. 

Река вытекает из восточной оконечности Дубровского водохранилища примерно в 25 км 

к северо-востоку от центра Минска. Генеральное направление течения — северо-восток. Тече-

ние реки проходит по Смолевичскому району, в среднем течении Усяжа образует его границу с 

Логойским районом. 

Протекает в верховьях по юго-восточным склонам Минской возвышенности, в низовье по 

Верхнеберезинской низине. 

Долина в верхнем и среднем течении трапециевидная (ширина 0,5 - 2 км), в нижнем невы-

разительная. Пойма в верхнем и среднем течении высокая, луговая, местами под пахотой (ши-

рина 0,2 - 1 км), в нижнем почти полностью осушена, торфянистая (ширина от 1,5 км до 5 км). 

Русло от деревни Прилепы в течение 6,1 км вниз по течению канализировано, на осталь-

ном протяжении умеренно извилистое; ширина его 4 - 7 м, в низовье (ширина 10 - 25 м) меанд-

рирует. Берега крутые (высота 1,5 - 2 м), местами обрывистые (высота 3 - 5 м). В среднем и 

нижнем течении река принимает сток из мелиоративных каналов. 

Основные притоки — Деряжинка (слева), Домелька (справа). 

Долина реки довольно плотно заселена, особенно в верховьях. Крупнейшие сёла и деревни 

на берегах реки — Прилепы, Кудрищино, Аношки, Пристромы, Усяжа, Рудня, Трубичино, Хо-

теново, Мгле, Прудищи, Юрьево. В 3 км к северо-востоку от последней впадает в Гайну [17]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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Рисунок 10. Река Усяжа 

 

Двинаса (Двиноса) - река в Логойском и Вилейском районах Минской области, левый 

приток Вилии. Длина реки 54 км. Площадь водосбора 614 км2. Среднегодовой расход воды в 

устье 4,3 м3/с. Средний наклон водной поверхности 1,2 ‰. 

Двинаса берет свое начало у деревни Задворники Логойского района, течет в пределах 

Минской возвышенности, устье у деревни Стахи. В верхнем течении называется Сытница. Ос-

новные притоки: Грамница, Дрылянка, Пущенка, Дзвонка (левые), Малка, Рудовка, Ночвиха, 

Вейнка (правые). Долина реки почти не выражена. Пойма двухсторонняя, преимущественно за-

болоченная (особенно в нижнем течении), ширина 100 - 150 метров. Русло в верхнем течении 

на протяжении 3,3 км канализовано, его ширина в межень 5 - 15 м. Берега крутые, зарегулиро-

вана плотиной в Плещеницах [17]. 

 

 
 

Рисунок 11. Река Двиноса 
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Лонва — река в Беларуси, протекает по территории Минской области, левый приток реки 

Вилия. Длина реки — 22 км, площадь её водосборного бассейна — 125 км², средний наклон 

водной поверхности 1,3 ‰. 

Река берёт начало в торфяниках у деревни Амнишево. Генеральное направление течения 

— северо-запад. Почти всё течение реки проходит по Логойскому району Минской области, в 

среднем течении река некоторое время образует его границу с Докшицким районом Витебской 

области. 

В Лонву впадают река Каменица (справа), помимо этого она принимает сток из густой сети 

осушительных каналов. Русло Лонвы на всем протяжении канализировано. Протекает сёла и 

деревни Горелое, Засовье, Задорье, Лонва, Новая Вилейка, Шамовка, Матеево, Юрилово, По-

повцы. Западнее последней впадает в Вилию. 

Гидроним Лонва – финно-угорское географическое наименование, состоящее из двух ча-

стей: Лон- и -ва. Вторая часть представляет собой географический термин в значении «вода», а 

первая понималась как определение ко второй части со значением «глубокая» [17]. 

 

 
 

Рисунок 12. Река Лонва 

 

Илия — река в Беларуси, в Логойском и Вилейском районах Минской области. Длина 62 

км. Водосбор 1220 км². Среднегодовой расход воды в устье 8,8 м³/с. Средний наклон водной 

поверхности 1,8 ‰. 

Начинается в 2 км к западу от деревни Михалковичи в пределах Минской возвышенности, 

исток находится на водоразделе Чёрного и Балтийского морей, рядом с истоком Илии находятся 

верховья Гайны. 

На заключительных километрах течения Илия образует залив в южной части Вилейского 

водохранилища. Замерзает в середине декабря, ледоход в конце марта. Долина невыразитель-

ная, ширина 2 - 3 км. Пойма заболоченная, низкая, ее ширина 0,3 - 0,5 км. Русло от истока на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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протяжении 25 км канализовано, ниже извилистое. Ширина его в межень в верховье 5 - 10 м, 

ниже до 20 м. 

Верхнее течение проходит, в основном, по заболоченному лесу, среднее и нижнее течение 

заселено. Крупнейший населённый пункт на реке — агрогородок Илья, помимо него река про-

текает деревни Владыки, Козлы, Шипки, Щарки, Бережок, Луговые, Щуки, Чехи. На берегу за-

лива водохранилища в нижнем течении реки стоит агрогородок Вязынь. 

Основные притоки: Бочиловка, Талва, Дроздка (справа); Каменка, Слижанка, Мышковка, 

Выпрата, Бобровка, Жучок, Щарка, Рыбчанка (слева). Крупнейший приток — Рыбчанка. Река 

принимает сток из мелиоративных каналов [17]. 

 

 
 

Рисунок 13. Река Илия 

 

Наивысший уровень половодья в конце марта – начале апреля, средняя высота над межен-

ным уровнем 0,9 - 1,6 м, наибольшая 2,1 м. Река замерзает в середине декабря, ледоход в сере-

дине марта. Судоходство в 30 км от устья в высокую воду. Река в верховьях канализирована на 

9 км (от деревни Гайна до деревни Кузевичи), на остальном протяжении извилистое. В Логойске 

— небольшое водохранилище. Основные притоки – Усяжа, Логозинка, Граба (правые); Цна, 

Кишкурянка, Зембинка (левые).  

Крупнейший населённый пункт на реке – город Логойск. Долина реки в верхнем и среднем 

течении плотно заселена, в нижнем, Гайна, в основном течёт по сильно заболоченной нежилой 

местности. Помимо Логойска крупнейшие сёла и деревни на берегах реки – Гайна, Кузевичи, 

Добренево, Михалово, Терховичи, Гостиловичи, Рудня, Понизовье, Свидно, Сутоки. Впадает в 

Березину километром выше деревни Веселово. 

Проектируемый объект: «Строительство перерабатывающего завода по производству 

мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. 

Заводской в г. Логойске Минской области» располагается за пределами водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов Логойского района.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
По данным мониторинга в 2017 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников в Логойском районе составили 1,4 тыс. тонн. 

Как видно из рисунка 11, в Логойском районе наблюдается общая тенденция увеличения 

количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стацио-

нарными источниками. В 2015 году был отмечен максимум выбросов (2 тыс. т) за выбранный 

для анализа период наблюдений (2010 - 2017 гг.), минимум – в 2011году (0,6 тыс. т.).  

 

 
Рисунок 14. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Логойского 

района стационарными источниками за 2010 – 2017 гг., в тыс. т. [19] 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Ло-

гойского района составляют 2,0 % (на 2017 год) от общего объема выбросов в целом по Минской 

области (68,6 тыс. т на 2017 год). 

Крупнейшими источниками воздействия на атмосферный воздух Логойского района явля-

ются: частное производственное унитарное предприятие «Амкодор – Логойск»», открытое ак-

ционерное общество «Кобальт», иностранное предприятие общество с ограниченной ответ-

ственностью «Минавто», совместное общество с ограниченной ответственностью «Лекфарм», 

районное унитарное предприятие «Логойский комхоз», общество с ограниченной ответствен-

ностью «Полипринт». 
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Таблица 12. 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном  

воздухе в районе расположения МТФ 

 

№ п/п Код 

загрязня-

ющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Значения фо-

новых кон-

центраций, 

мкг/м3 

Макс. 

разовая 

Среднесу-

точная 

Средне-

годовая 

1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 81 

2 0008 ТЧ10* 150,0 50,0 40,0 42 

3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62 

4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 860 

5 0301 Азот диоксид 250,0 100,0 40,0 50 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 40 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

9 0703 Бенз(а)пирен** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,78 нг/м3 

 

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 

 

 

Рисунок 115. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный 

воздух веществ, отходящих от стационарных источников Логойского района  

за 2010 – 2017 гг., в тыс. т. [19] 

 

Как видно из рисунка 15, в Логойском районе наблюдается общая тенденция снижения 

количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ с неко-

торыми колебаниями значений от года к году. Это связано с общим снижением значений вало-

вых выбросов за указанный период времени [19].  
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 
Растительный мир 

Логойский район по геоботанической классификации входит в состав Ошмянско-Минской 

геоботанической округи.  

 

 

 
 

Рисунок 16. Геоботаническое районирование Беларуси [10] 

 

Луга встречаются небольшими участками, занимают площадь 25,1 тыс. га. Низинные луга 

занимают 60,9 %, суходольные – 21,3 %, заливные – 17,8 %. Под лесами занято 50 % территории 

района. Наибольшие лесные массивы сосредоточены на востоке района. Состав лесов: сосновые 

(pinaceae) 57,9 %, еловые (picea) 15,2 %, березовые (betulaceae) 20,7 %, осиновые (populus 

tremula) 1,9 %, черноольховые (alnus) 1,2 % и др.  

В составе лесов широко представлены высокопродуктивные еловые, сосновые и березо-

вые насаждения, которые в ряде случаев могут служить эталонами древостоев для этих лесов. 

На долю среднепродуктивных древостоев (III бонитет) приходится 18 % и лишь около 10% - 

насаждения низкой продуктивности (IV-V бонитеты). Состав лесов Логойского района пред-

ставлен в таблице 10. 
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Таблица 113. 

Состав лесов Логойского района [7] 

Порода Площадь Запас, 

тыс. м3 

Средний 

возраст, лет 

Средний 

рост на 1 

га, м3 

Средняя 

полнота 

Средний 

бонитет га % 

Хвойные леса  

Сосна 27324,9 71,7 4110,2 47 3,21 0,7 II 

Ель 4344,5 11,4 1002,4 57 4,05 0,66 I 

Итого 31669,4 83,1 5112,6 49 3,27 0,67 II 

Широколистные леса 

Дуб 76,2 0,2 9,5 46 2,85 0,79 II 

Ясень 83,8 0,22 10,6 35 3,59 0,71 I 

Клен 4,2 0,01 1,7 34 3,13 0,62 I 

Липа 5,3 0,01 2,0 70 2,04 0,4 I 

Берест 1,0 0,01 0,2 35 5,14 0,7 I 

Орех мань-

чжурский 

1,0 - 0,1 30 4,44 0,7 II 

Итого 171,5 0,45 24,1 41 3,37 0,74 I 

Мелколиственные леса 

Береза 5030,5 13,2 646,4 34 3,77 0,68 I 

Осина 304,9 0,8 55,8 39 4,35 0,63 I 

Ольха черная 724,1 1,9 72,4 26 3,9 0,67 I 

Ольха серая 190,6 0,52 17,7 23 3,56 0,71 II 

Тополь 11,5 0,03 1,7 23 5,17 0,67 II 

Итого 6269,2 16,45 794,0 32 3,96 0,68 I 

Всего 381100 100 5930,7 46 3,38 0,69 I 

 

Сосновые леса (pínus) – преобладающий тип лесов в Логойском районе. Сосна неприхот-

лива к климатическим условиям и почвам. Растет она на песках, на торфяниках и на верховых 

болотах. Хвоинки у сосны очень узкие, длинные, сверху покрыты плотной кожицей и неболь-

шим количеством устьиц. Корневая система сосны может меняться в зависимости от условий 

обитания. У сосен, растущих на болотах, корневая система поверхностная, проникает в почву 

всего на 20 - 30 см. Сами деревья низкорослые, с тонкими стволами и небольшими кронами. Это 

дает возможность экономить влагу. 

Различают три разновидности сосновых лесов. Первая разновидность состоит из одной 

сосны и получила название соснового бора. Бор развивается преимущественно на песчаных поч-

вах. Подлесок соснового бора крайне беден, в основном это лишайники и вереск. Лес из сосны 

в сочетании с елью называется суборь. Суборь имеет в подлеске чернику, бруснику, мхи и рас-

пространена на более плодородных супесчаных и суглинистых почвах. На верховых сфагновых 

болотах распространены сфагновые сосняки высотой до 3 – 5 м.  
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Рисунок 16. Сосновый лес 

 

На ельники приходится до 15,2 % лесопокрытой территории Логойского района. Ель 

(picea) – теневыносливое дерево, в этом ее большое преимущество перед другими породами. В 

лесу можно часто встретить молодые елочки под пологом других деревьев. В то же время, дру-

гие древесные растения плохо развиваются под густым пологом ели. В местах сплошных рубок 

ель возобновляется естественным путем, но процесс этот очень долог. Вначале на вырубках вы-

растает береза и осина и уже затем под их пологом поселяется ель, постепенно заглушая и вы-

тесняя своих предшественников. В отличие от сосны, ель не любит сухих песчаных и заболо-

ченных почв, лучшими для ели являются суглинистые и супесчаные почвы, не боится она и 

влажных песчаных почв. Корневая система ели всегда поверхностная.  

 

 

Рисунок 17. Еловый лес 
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В районе около 36 болот низинного типа (относятся к Логойск-Дзержинскому торфяному 

району) и занимают площадь 16,5 тыс. га. Наиболее крупные массивы Чистик, Кременец, Анто-

новское болото. На территории Логойского района можно выделить культурную луговую, дре-

весно-кустарниковую, лесную и селитебную растительность. Доминирующими типами расти-

тельности является культурная луговая и лесная. Культурные луга созданы на ранее пахотных 

землях с участками восстановления природной растительности. Данные земли используются, 

преимущественно, как действующие пастбища для выпаса крупного рогатого скота. 

Широко распространена в районе лесная растительность. Древостои преимущественно 

смешанные. Основными экологическими группами растений, формирующими фитоценоз, явля-

ются: ель обыкновенная (pícea ábies) (50 - 60 %) с незначительной примесью осины (pópulus 

trémula) и сосны обыкновенной (pínus sylvéstris); береза бородавчатая (bétula verrucósa) (70 - 90 

%) с незначительной примесью осины (pópulus trémula) и ели обыкновенной (pícea ábies). До-

минирование ели обыкновенной в составе леса свидетельствует о том, что почвы в районе тя-

желые, суглинистые. 

Продуктивность древостоя высокая и исключительно высокая (I, Iа, II бонитет, запас дре-

весины составляет 180 - 350 м3/га), высокополнотные (0,9) и среднеполнотные (0,7 - 0,8). В ку-

старниковом ярусе леса преобладают ива козья (salix caprea), рябина обыкновенная (sorbus 

aucuparia), лещина обыкновенная (córylus avellána).  

 

                   
 

Рисунок 18. Ива козья (salix caprea)                         Рисунок 19. Рябина обыкновенная  

(sorbus aucuparia) 

 

В напочвенной части леса значительную роль играет травяно-кустарничковый ярус, пред-

ставленный снытью обыкновенной (aegopodium podagraria), черникой обыкновенной 

(vaccínium myrtíllus), ветреницей лесной (anemóne sylvéstris). Фитоценозы лесов этого района 

сформировались на дерново-подзолистых, песчано-суглинистых временного избыточного 

увлажнения почвах. Промышленная заготовка не древесной продукции леса на вышеуказанных 

участках лесного фонда не ведется. Древесно-кустарниковый тип растительности состоит из 
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двух ярусов: первый ярус – кустарники с примесью одиночных деревьев, второй ярус – травяной 

покров из луговых видов. Насаждения первого яруса представлены такими видами, как ива ко-

зья (salix caprea), береза бородавчатая (bétula verrucósa), рябина обыкновенная (sorbus 

aucuparia) [19]. 

 

                
 

Рисунок 20. Снытью обыкновенной                          Рисунок 21. Ветреницей лесной 

(aegopodium podagraria)                                                 (anemóne sylvéstris) 

 

Животный мир 

Животный мир Минской области, как и всей Беларуси, отличается относительной бедно-

стью, так как сложился в основном в послеледниковое время всего 10 - 15 тыс. лет назад и еще 

очень молод. В фауне области отсутствуют эндемичные виды, т. е. свойственные только этой 

территории. Все виды животных в разное время проникли на территорию области из трех глав-

ных центров своего происхождения: европейского, сибирского и средиземноморского, в силу 

чего принадлежат к трем основным фаунистическим комплексам: животным, свойственным ев-

ропейскому широколиственному лесу, животным тайги и, в меньшей степени, животным степи 

и лесостепи.  

Некоторые виды животных Логойского района и всей Минской области, имеющие огром-

ный ареал распространения и большую приспосабливаемость к различным экологическим усло-

виям обитания, нельзя отнести ни к одному из трех вышеназванных комплексов. Широко рас-

пространенными в различных природных зонах животными являются лисица обыкновенная 

(vulpes vulpes), волк (canis lupus), ласка (mustela nivalis), горностай (mustela erminea), бобр 

(castor fiber). 
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Рисунок 22. Лисица обыкновенная                             Рисунок 23. Ласка (mustela nivalis) 

(vulpes vulpes) 

 

Насекомые представлены типичным фаунистическим составом. Несколько лучше изучены 

представители отряда бабочки (rhopalocera), или чешуекрылые. В настоящее время в Беларуси 

их зарегистрировано более 1700 видов. Список этот далеко не полный, так как группы низших 

бабочек, более известные в среде не энтомологов под сборными названиями «ночные бабочки», 

«моли», еще изучены не полно. Среди перепончатокрылых в настоящий момент известны около 

2000 видов из 7000 возможных. Относительно неплохо изученными можно считать только му-

равьев (formicidae) – примерно 50 видов в нашей фауне, пчелиных (anthophila) – около 350 ви-

дов, ос (vespula vulgaris) – также примерно 350 видов, некоторых паразитических перепончато-

крылых, например, ихневмонид (ichneumonidae) – более 600 видов, браконид (braconidae) – 

около 440 видов. Из синантропных видов наибольшей известностью пользуются синие мясные, 

зеленые и серые мухи, а также комнатные мухи (calliphoridae). 

 

             
 

Рисунок 24. Бабочка (rhopalocera)                            Рисунок 25. Муравьи (formicidae) 

 

Земноводные на исследуемой территории представлены тремя видами: лягушка травяная 

(rana temporaria), жаба зеленая (bufo viridis) и жаба серая (bufo bufo). Среди пресмыкающихся 

преобладает ящерица прыткая (lacerta agilis).  
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Рисунок 26. Ящерица прыткая (lacerta agilis) 

 

Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом (atelerix albiventris), бурозуб-

кой малой (sorex minutus), бурозубкой обыкновенной (sorex araneus), полевкой экономкой 

(microtus oeconomus), полевкой обыкновенной (microtus arvalis) и мышью полевой (apodemus 

agrarius).  

Широко распространенными животными здесь являются лось (alces alces), косуля 

(capreolus), дикий кабан (sus scrofa), заяц-беляк (lepus timidus) и заяц-русак (lepus europaeus), 

лесная куница (martes martes), белка (sciurus), лисица (vulpes vulpes), волк (canis lupus), амери-

канская норка (neovison vison). 

 

                     
 

Рисунок 27. Белка (sciurus)                                Рисунок 28. Заяц-беляк (lepus timidus) 

 

Орнитофауна в Логойском районе представлена сойкой (пarrulus glandarius), тетеревом 

(lyrurus tetrix), серой куропаткой (perdix perdix), рябчиком (tetrastes bonasia). 

В Логойском районе есть редкие и исчезнувшие виды растений и животных. 
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В лесхозе имеются места обитания редких растений: 

– клевер Спрыгина (trifólium) – Кр.Швабское лесничество. 

– берула прямая (berula erecta) – Плещеницкое лесничество. 

– змееголовник Руйца (dracocephalum) – Козырское лесничество. 

– кокушник длиннорогий (gymnadenia conopsea) – Кр.Швабское лесничество. 

– баранец обыкновенный (huperzia selago) – Кр.Швабское лесничество. 

 

              
 

Рисунок 29. Баранец обыкновенный               Рисунок 30. Змееголовник (dracocephalum) 

(huperzia selago) 

 

 
 

Рисунок 31. Клевер Спрыгина (trifólium) 

 

Площадка строительства объекта расположена на существующей промышленной пло-

щадке г. Логойск, следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Крас-

ную книгу, пути миграции животных на площадке строительства исключены. 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

На территории Логойского района расположены: Республиканский ландшафтный заказ-

ник «Купаловский», Республиканский государственный зоологическим заказник «Антоново», 

биологический микрозаказник местного значения «Козырский», биологический микрозаказник 

местного значения «Паненская гора». 

Заказник «Купаловский», общей площадью 3834 га, расположен на землях Логойского 

и Минского районов. Основанием для его создания стало наличие на данной территории не 

только редких краснокнижных видов растений, ярусного характера рельефа местности, обилие 

водных объектов, но и историко-культурных объектов. 

 

 
 

Рисунок 32. Республиканский ландшафтный заказник «Купаловский» 

 

Основным природным объектом этого заказника принято считать старые ельники (pícea), 

они здесь считаются наиболее распространённым типом растительности. В подросте часто 

встречается дуб (quercus), ясень (fraxinus), липа (tilia), клен (acer). В целом леса занимают 80% 

территории заказника. Из краснокнижных видов отмечены: баранец обыкновенный (huperzia 

selago), колокольчик широколистный (campanula latifolia), купальница европейская (trollius 

europaeus), лилия кудреватая (lilium martagon), пололепестник зеленый (coeloglossum viride), 

шпажник черепитчатый (gladiolus imbricatus), тайник яйцевидный (neottia ovata). Известно оби-

тание здесь редких видов птиц, таких как зеленый дятел (picus viridis) и пустельга (falco 

tinnunculus). 
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Рисунок 33. Лилия (lilium martagon)                           Рисунок 34. Шпажник черепитчатый  

(gladiolus imbricatus) 

 

Заказник является популярным туристическим объектом. 

В 1983 году на карте Минской области появился новый природоохранный объект такого 

типа – заказник «Антоново». Административно он относится к Логойскому району (совхозы 

"Янушковичи" (3,76 гектара) и "Гайна" (73,01 гектара), общая площадь составляет 77 га. 

 

 
 

Рисунок 35. Республиканский государственный зоологическим заказник «Антоново» 

 

Заказник находится в сквозной долине рек Гайна и Илия, на осушенных землях, поросших 

древесно-кустарниковой растительностью. На болотах заказника 23 бобровые плотины; обитает 

ондатра (ondatra zibethicus), выдра (lutra lutra), норка (mustela lutreola), лось (alces alces), водо-

плавающие и болотные птицы. Именно с целью сохранения уникальной колонии бобровых по-

селений был создан данный объект. 
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Биологический микрозаказник местного значения «Паненская гора» образован 27 ок-

тября 2008 года решением Логойского районного исполнительного комитета №1511. Общая 

площадь заказника – 9,0 гектар.  

Биологический заказник местного значения «Паненская гора» образован в целях сохране-

ния в естественном состоянии ценных растительных сообществ, дикорастущих растений, а 

также мест их произрастание. Расположен на землях города Логойск.  

 

 
 

Рисунок 36. Памятник погибшим в ВОВ, урочище Паненская Гора 

 

Особо охраняемые природные территории – это часть территории Республики Беларусь с 

уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имею-

щими особое экологическое, научное и эстетическое значение, в отношении которых установ-

лен особый режим охраны и использования. На одно из первых мест в урегулировании 

правового режима данных земель выдвигаются требования охраны природных и иных террито-

рий, историко-культурных и других объектов, ради сохранения и восстановления которых и 

устанавливается особый правовой режим земель.  

Таким образом, в использовании данных земель социально-экологические интересы 

имеют приоритет перед экономическими интересами. Кроме того, существует особый порядок 

создания и ликвидации особо охраняемых территорий и объектов, а также управления ими. Та-

кие земли подлежат особому учету [11]. 

Понятие «особо охраняемые территории» дано в Законе Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях». В силу статьи 1 данного Закона особо охраняемые при-

родные территории – это участки земли (включая атмосферный воздух над ними и недра) с уни-

кальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имею-

щими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое и иное значение, изъ-

ятые полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении которых установлен 

особый режим охраны и использования.  

http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D
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Основной целью объявления территорий особо охраняемыми природными территориями 

является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия [12]. 

Проектируемая площадка расположена за границами особо охраняемых природных 

территорий.  
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов тер-

ритории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-техниче-

ского прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное 

и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому со-

хранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных за-

дач рационального природопользования. 

Логойский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффектив-

ность его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из ос-

новных факторов устойчивого развития. Природные особенности региона позволяют развивать 

экотуризм в области практически по всем направлениям и делают его наиболее привлекатель-

ным в рекреационном плане на фоне остальной территории Беларуси и прилегающих регионов 

Европы. Особенно ценным является на территории Логойского района сочетание разнообраз-

ных природно-рекреационных ресурсов на фоне относительно невысокой антропогенной транс-

формации ландшафтов. Оценивая имеющиеся туристические предложения и особо посещаемые 

объекты, следует отметить, что наиболее развитыми видами туризма в регионе являются: куль-

турно-познавательный туризм; религиозный или паломнический туризм; рекреационный ту-

ризм, а том числе и охотничий туризм; лечебно-оздоровительный туризм. Начатые и осуществ-

ленные в республике и области программы по развитию агроэкотуризма создали хорошую ин-

фраструктуры для развития сельского туризма.  

Основной объем добываемых природных ресурсов Логойского района составляют торф и 

песчано-гравийные материалы [20]. 

Торф — горючее полезное ископаемое. Образовано скоплением остатков мхов, подверг-

шихся неполному разложению в условиях болот. Для болота характерно отложение на поверх-

ности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальней-

шем в торф. Содержит 50 – 60 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) — 24 МДж/кг. 

Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и в других це-

лях. Торф также является важным газоносным материалом. 

Песчано-гравийная смесь (ПГС) - строительный материал. Представляет собой смесь с со-

держанием гравия и песка. Важнейшей характеристикой песчано-гравийной смеси является её 

зерновой состав. Различают два вида ПГС: природную и обогащённую. В соответствии с ГОСТ 

23735-2014 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 

мм должно быть не менее 10 % и не более 90 % по массе. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA


ОВОС по объекту: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

69 
 

 

 
 

Рисунок 37. Карта полезных ископаемых Логойского района [10] 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареа-

лов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Согласно письму ГУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Районное 

унитарное предприятие «Логойскийкомхоз» №01-06/134 от 11.02.2019 г. проектируемый объ-

ект располагается за пределами зон санитарной охраны водозаборов подземных вод (уда-

ленность существующих артезианских скважин до проектируемого объекта составляет 1270 м, 

1450 м, 2740 м. Таким образом, данный объект в зону действия первого, второго и третьего по-

ясов зон санитарной охраны артезианских скважин не попадает). 

Проектируемый объект: «Строительство перерабатывающего завода по производству мяс-

ных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Завод-

ской в г. Логойске Минской области» располагается на расстоянии 240 м от р. Валеница (приток 

р. Гайна). Согласно справочнику «Водные объекты Республики Беларусь» 

(http://www.cricuwr.by/static/INVENT_VO/FrontPage.htm) размер водоохранной зоны р. Гайна 

составляет 200 м, размер прибрежной полосы 10 м. Таким, образом, можно сделать вывод, что 

приток р. Гайна – р. Валеница имеет такие же размеры водоохранной зоны и прибрежной по-

лосы. Расстояние от границы земельного участка проектируемого объекта до водного объекта 

р. Валеница составляет 240 м. 

Следовательно, проектируемый объект: «Строительство перерабатывающего завода по 

производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустри-

альной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» располагается за пределами водо-

охранной зоны и прибрежной полосы водного объекта р. Валеница. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо охра-

няемые природные территории, поскольку указанные объекты природоохранного значения рас-

полагаются на удаленном расстоянии от проектируемого объекта. 

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на площади участка не 

произрастают. Изменений видового состава растений не планируется. Сведений о наличии в 

районе проектируемого объекта редких и исчезающих представителей фауны не имеется. Пути 

миграции животных на участке отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не 

зафиксированы.  

  

http://www.cricuwr.by/static/INVENT_VO/FrontPage.htm
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕ-

МОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Численность населения района (с учетом города Логойск) на 1 января 2018 год составляет 

35631 человек, в том числе в городских условиях проживают 18933 человек (53 %), в сельской 

местности – 16698 человек (47 %). 

 

 
 

Рисунок 38. Структура сельского и городского населения города Логойск [21] 

 

 
 

Рисунок 39. Динамика численности городского и сельского населения Логойского района 

(включая город Логойск) за период 2010 – 2018 гг. [21] 
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Как видно из рисунка 39, в течение указанного временного периода (2010 – 2018 гг.) чис-

ленность сельского населения ежегодно уменьшалась до 2015 г. В настоящий момент числен-

ность населения увеличивается. Численность городского населения стремительно увеличива-

ется.  

Из общей численности населения Логойского района население моложе трудоспособного 

возраста составляет 6841 человек (19,2 %), в трудоспособном возрасте – 19098 человек (53,6 %), 

старше трудоспособного возраста – 9692 человек (27,2 %) [21]. 

 

 
 

Рисунок 40. Возрастная структура Логойского района [21] 

 

В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц в воз-

расте 65 лет и старше составляет 7 % и более. Согласно статистическим данным, в целом по 

Логойскому району доля этой части населения превысила 27,2 %, что говорит об интенсивном 

процессе «старения» населения. 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения в Логойском районе состав-

ляет 12,7. Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения – 18,2. 

Таким образом демографическая ситуация в Логойском районе характеризуется следую-

щими тенденциями: старение населения. 

Для улучшения демографической ситуации в Логойском районе следует повысить рожда-

емость, уравновесить миграционные потоки. Возможно уменьшение миграции сельского насе-

ления за счет обустройства агрогородков, развития социальной инфраструктуры, строительства 

жилья. 

Также улучшит демографическую ситуацию улучшенные условия труда на производстве 

путем обновления машин и оборудования, проведения технического перевооружения и модер-

низации. Следует уделить внимание развитию социальной сферы, реализации мероприятий по 

усовершенствованию материальной базы учреждений здравоохранения, повышению качества 

оказываемых медицинских услуг. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Социально-экономические условия Логойского района характеризуются состоянием про-

мышленного комплекса, сельского хозяйства, торговли, охраной труда, а также состоянием со-

циально-культурного спектра, включающего образование, здравоохранение, физическую куль-

туру, спорт и туризм, культуру и искусство. 

Площадь Логойского района – 2,4 тыс. км². Протяженность с севера на юг – 90 км, с запада 

на восток – 80 км. Граничит на востоке с Борисовским районом, на юго-востоке – со Смолевич-

ским, на юго-западе – с Минским, на западе – с Вилейским и на севере – с Докшицким районом 

Витебской области.  

Основу промышленно-производственного потенциала района составляют 8 предприятий 

– ОАО «Кобальт», КУП «Логойский РКБО», ИП ООО «Минавто», СООО «Лекфарм», РУП «Ло-

гойский комхоз», Частное Предприятие «Амкодор-Логойск», ООО «Печатная фабрика «По-

липринт», ЗАО «БеллаПАК».  

Предприятия производят лесную технику, продукцию из металла и пластмассы для авто-

мобильной промышленности, лекарственные средства, полиграфическую продукцию, оказы-

вают услуги по механообработке деталей, осуществляют пошив текстильных изделий, изделий 

из полиэтилена для упаковки товаров, производство и распределение тепловой энергии и воды. 

В агропромышленный комплекс района входят 15 сельхозорганизаций и предприятий. Ряд 

сельскохозяйственных предприятий был реорганизован в филиалы промышленных предприя-

тий: РУП «МТЗ», ООО «Союзспецсталь», РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», ОАО 

«Минский КХП», ООО «Славнефтебанк», ОАО «Трайпл», УП «Борисовский комбинат хлебо-

продуктов». Район специализируется в основном на производстве молока, мяса, зерна, карто-

феля.  

В учреждение здравоохранения (УЗ) «Логойская ЦРБ» входят: центральная районная 

больница, 2 поликлиники: Логойская и Плещеницкая, Плещеницкая 2-ая районная больница, 

участковая больница. Больница сестринского ухода, 7 амбулаторий, 15 ФАПов, 2 круглосуточ-

ных поста скорой медицинской помощи. В районе 12 аптек и 25 объектов розничной реализации 

лекарственных средств.  

Число случаев заболеваний отдельными классами болезней населения, проживающего в 

районе обслуживания УЗ «Логойская ЦРБ» [20].  

Розничная торговля района представлена 214 объектами торговли, в том числе 195 мага-

зина. Торговая площадь 17,8 тыс. м2. В сельских населенных пунктах расположено 66 магази-

нов, торговая площадь 4,7 тыс. м2. В расчете на 1000 жителей торговая площадь – 504 м2. Для 

выполнения социального стандарта необходимо иметь торговую площадь 21,1 тыс. м2. Потре-

бительской кооперации принадлежит 86 магазинов, торговая площадь – 12,4 тыс.м2 (69,7 % от 

района). В сельских населенных пунктах потребкооперация имеет 48 магазин (торговая пло-

щадь 4023 м2). Для обслуживания населения сельских населенных пунктов, в которых отсут-

ствуют стационарные торговые объекты потребкооперация эксплуатирует 12 автомагазинов. С 

целью обеспечения населения сезонными товарами (овощи, фрукты) решением райисполкома 
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определено 2 площадки для нестационарной торговли в г. Логойске и г. п. Плещеницы. На лет-

ний период потребкооперацией активно используется выносная торговля. 

Общедоступная сеть общественного питания представлена 30 объектами с числом поса-

дочных мест 1593. Всего на территории района расположено 5 ресторанов (822 посадочных 

мест), 15 кафе и мини-кафе (498 посадочных мест). Потребительской кооперации принадлежит 

10 объектов общественного питания на 560 посадочных мест. 

В 2016 году открыт 1 объект общественного питания: ресторан «Восток» в г. Логойске на 

49 посадочных мест [20].  

В структуре товарооборота розничной торговли продажи пищевых продуктов, напитков 

и табачных изделий занимают 61,7 %, непродовольственных товаров – 38,3 %. 

Удельный вес продажи товаров отечественного производства составил 83,2%, в том 

числе продовольственных – 89,1 %, непродовольственные – 72,7 %. 

Всего по району платежными терминалами оснащено 194 объектов торговли и обще-

ственного питания, в которых установлено 235 терминалов. Удельный вес товарооборота, по-

лученного в результате расчетов с использованием банковских платежных карточек по Логой-

скому району – 24,8 % (по области – 28,7 %). 

Учреждения образования Логойского района: 

1) ГУО «Гимназия г. Логойска» 

2) ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска» 

3) ГУО «Средняя школа №3 г. Логойска» 

4) ГУО «Плещеницкая средняя школа № 2» 

5) ГУО «Гайненская средняя школа Логойского района» 

6) ГУО «Гостиловичская средняя школа Логойского района» 

7) ГУО «Завишинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Логойского района» 

8) ГУО «Задорьевская средняя школа Логойского района» 

9) ГУО «Засовьевский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа 

Логойского района» 

10)  ГУО «Избищенский учебно-педагогический комплекс детский сад - начальная 

школа Логойского района» 

11) ГУО «Калачевская средняя школа Логойского района» 

12) ГУО «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Логойского района» 

13) ГУО «Коренский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Логойского района» 

14) ГУО «Косинская средняя школа Логойского района» 

15) ГУО «Крайская средняя школа Логойского района» 

16) ГУО «Логозинская средняя школа Логойского района» 

17) ГУО «Околовская средняя школа Логойского района» 

18) ГУО «Октябрьская средняя школа Логойского района» 

19) ГУО «Острошицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Логойского района» 
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20) ГУО «Семковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Логойского района» 

21) ГУО «Юрковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Логойского района» 

22) ГУО «Янушковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая 

школа Логойского района» 

 

Учреждение здравоохранения «Логойская ЦРБ» обслуживает 35,6 тыс. населения из них 

дети и подростки - 18,6 %, лица старше 55 лет - 38,8 %, жители села - 56,5 %. Тут оказываются 

все виды медицинской помощи, предусмотренные для районного уровня по 20 врачебным спе-

циальностям [20].  

Медицинская помощь максимально приближена к населению района и ее осуществляют:  

1) Логойская ЦРБ на 206 коек; 

2) Поликлиника на 350 посещений в смену; 

3) Вторая районная больница г. п. Плещеницы на 80 коек, в т. ч. 25 коек дневного 

стационара; 

4) Поликлиника второй районной больницы на 150 посещений в смену;  

5) Больница сестринского ухода на 24 койки;  

6) Одна участковая больница на 20 коек, в т. ч. 4 койки дневного стационара; 

7) Две врачебных амбулатории; 

8) Пять амбулаторий общей практики; 

9) Пятнадцать фельдшерско-акушерских пунктов; 

10) Два круглосуточных поста скорой медицинской помощи. 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и туристической ра-

боты с населением в районе используются 106 спортивных сооружений, в том числе: 

1) 2 горнолыжных комплекса (ГСОК «Логойск» и РГЦ «Силичи»); 

2) спортивный комплекс «Юность» в г. п. Плещеницы, включающий в себя стадион 

с трибунами на 4 тысяч мест, 8 беговых дорожек с синтетическим покрытием, ямы для прыжков 

в длину, спортивный и гимнастический залы, бассейн и мини-бассейн, медико-восстановитель-

ный центр, сауну и игровые площадки; 

3) ФОК «Логойск» с бассейном и мини-бассейном, спортивным и тренажерным за-

лами, залом фитнеса, детским спортивным залом, восстановительным центром, открытыми 

плоскостными сооружениями; 

4) ФОК «Атлет» с борцовским залом, залом бильярда, помещением для игры в 

настольный теннис, тренажерным залом, сауной; 

5) ФОЦ «Скарб» с двумя спортивными залами, помещением для игры в настольный 

теннис и бильярд, двумя залами фитнеса, сауной; 

6) игровой центр «Фортуна»; 

7) 4 лыжероллерные трассы, в т. ч. 2 с биатлонными стрельбищами; 

8) 13 спортивных площадок и 9 футбольных полей; 
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9) 22 спортивных зала и приспособленных помещений для занятий физической куль-

турой общеобразовательных школ; 

10) стадион в Логойске, включающий футбольное поле с искусственным газоном, 2 

площадки для бадминтона, 2 площадки для стритбола, антивандальные тренажеры и комплекс 

«Воркаут», хоккейную площадку. 

 

Логойская туристско-рекреационная зона объединяет Логойский, Смолевичский, Червен-

ский, Пуховичский районы и г. Жодино. На западе она граничит с Вилейским, Минским, Узден-

ским районами, на севере с Витебской областью, на востоке с Борисовским, Березинским райо-

нами, на юге с Могилевской областью, Стародорожским и Слуцким районами. Площадь зоны – 

7,5 тыс. км2. 

На территории Логойского района расположены государственный спортивный олимпий-

ский комплекс «Логойск», республиканский горнолыжный центр «Силичи», природные заказ-

ники республиканского значения «Купаловский», «Антоново». На территории Пуховичского 

района находятся природные заказники республиканского значения «Копыш» и «Матевич-

ское», Смолевичского – «Пекалинский» и «Волмянский» [20]. 

Туристический комплекс Силичи расположен в Логойском районе Минской области. 

Туристический горнолыжный комплекс привлекает не только любителей зимних видов спорта, 

но и является прекрасным местом отдыха в любое время года. Зимний отдых здесь выбирают 

активные люди, многие приводят сюда детей осваивать горные лыжи, но комплекс интересен и 

уже бывалым лыжникам. В летний период движение здесь не останавливается. Спортплощадка, 

теннисный корт, пляж, пейнтбол, картодром, бани - всё это доступно в туристическом ком-

плексе «Силичи». 

 

 
 

Рисунок 41. Туристический комплекс «Силичи» 
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Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» расположен на территории Ло-

гойского района в живописной холмистой местности. 

 

 

 
 

Рисунок 42. Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» 

 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в Логойском районе и городе Логойске 

хорошо развита социально-экономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяй-

ственное производства, инфраструктура и коммуникации, сфера услуг (торговля, туризм, обра-

зование, спортивно-оздоровительная и культурно-просветительская деятельность). Создаются 

благоприятные условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
При строительстве объекта: 

Проектируемый объект расположен в южной части г. Логойск Минской области, на зе-

мельном участке площадью 1,076 га. Рельеф участка спокойный. 

В районе размещения завода отсутствуют земли природоохранного, оздоровительного, ре-

креационного и историко-культурного назначения. 

Генеральный план разработан на материалах съемки масштаба 1:500. Система координат 

местная. Система высот Балтийская. Сечение рельефа через 0,5 м. 

Разделом генерального плана предусмотрены: 

- площадка для парковки автомобилей на 17 машиномест (поз. 5); 

- площадка для погрузо-разгрузочных работ сырья (поз. 6.1.); 

- площадка для погрузо-разгрузочных работ готовой продукции (поз. 6.2.); 

- площадка для сбора ТБО (поз. 7); 

- площадка для дезинфекции грузового транспорта (поз. 8); 

- площадка для отдыха (поз. 9). 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 1895 м3 (в преде-

лах земельного участка), часть грунта используется для озеленения, остальной объем вывозится. 

На стадии проектирования объекта Испытательным центром Научно-исследовательское и 

проектно-производственное республиканское предприятие «Институт НИИСМ» (Государ-

ственное предприятие «Институт НИИСМ».) была определена плотность потока радона, 

мощности дозы гамма-излучения (МД) с поверхности грунтаи определение удельной ак-

тивности естественных радионуклидов (2 образца). 

Условия проведения испытаний: +22,00С, влажность – 47%, МЭД менее 0,11 -0,03 мЗв/ч. 

Результаты испытаний по плотности потока радона с поверхности грунта представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14. 

Результаты испытаний плотности потока радона 

№ кон-

трол. 

точки 

Плотность по-

тока радона с 

поверхности 

грунта, 

мБк/(м2с) 

№ кон-

трол. 

точки 

Плотность по-

тока радона с 

поверхности 

грунта, 

мБк/(м2с) 

№ кон-

трол. 

точки 

Плотность по-

тока радона с 

поверхности 

грунта, 

мБк/(м2с) 

Нормируемое 

значение плотно-

сти потока ра-

дона с поверхно-

сти грунта, 

мБк/(м2с) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 32 7 34 13 20 

250 2 28 8 31 14 26 

3 29 9 29 15 25 
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4 32 10 36 16 24 

5 33 11 30 17 22 

6 30 12 28 18 26 

Среднее значение плотности потока радона с поверхности  29 

 

Результаты испытаний по мощности дозы гамма-излучения (МД) с поверхности грунта 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15. 

Результаты испытаний мощности дозы гамма-излучения (МД) 

№ кон-

трол. 

точки 

МД, мкЗв/ч № кон-трол. 

точки 

МД, мкЗв/ч № кон-трол. 

точки 

МД, мкЗв/ч Нормируемое значе-

ние МД, мкЗв/ч 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,110,03 7 0,110,03 13 0,110,03 

0,3 

2 0,110,03 8 0,110,03 14 0,100,03 

3 0,100,03 9 0,110,03 15 0,110,03 

4 0,110,03 10 0,110,03 16 0,120,04 

5 0,120,04 11 0,120,04 17 0,110,03 

6 0,100,03 12 0,110,03 18 0,110,03 

Среднее арифметическое значение МД гамма- излу-

чения на участке, мкЗв/ч 
0,110,03 

Максимальное значение МД гамма-излучения на 

участке, мкЗв/ч 
0,120,04 

 

Таким образом, Плотность потока радона с поверхности грунта и мощность дозы гамма-

излучения на обследованном участке в пределах проектируемого объекта под застройку: «Стро-

ительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой замо-

розки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению 

радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по исполь-

зованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» от 31 декабря 2013 г. №137 

п. 224 для производственных зданий. Дополнительных радонозащитных мероприятий по про-

ектируемому объекту не требуется. 

 

Результаты определения удельной активности естественных радионуклидов представлены 

в таблице 16 (номер пробы 4030/1). 
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Таблица 16. 

Результаты определения удельной активности естественных радионуклидов  

(проба 4030/1) 

№ 

п/п 

№ ре-

гистр. 

Удельная активность радио-

нуклидов, Бк/кг 

Аэфф., 

Бк/кг 

Аэфф 

ср.., 

Бк/кг 

Погреш-

ность (∆), 

Бк/кг 

Аэфф  

м-ла., 

Бк/кг 

Нормир. значе-

ние Аэфф матери-

ала по ТНПА, 

Бк/кг 
Th-  

232 

Ra-226 R- 

 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

4030/1 

19 

18 

20 

19 

20 

16 

17 

15 

16 

16 

353 

376 

344 

366 

337 

72 

74 

72 

74 

72 

73 14 87 

1 класс-370 

2 класс- 740 

3 класс- 1350 

 

Результаты определения удельной активности естественных радионуклидов представлены 

в таблице 17 (номер пробы 4030/2). 

 

Таблица 17. 

Результаты определения удельной активности естественных радионуклидов  

(проба 4030/2) 

 

№ 

п/п 

№ ре-

гистр. 

Удельная активность радио-

нуклидов, Бк/кг 

Аэфф., 

Бк/кг 

Аэфф 

ср.., 

Бк/кг 

Погреш-

ность (∆), 

Бк/кг 

Аэфф  

м-ла., 

Бк/кг 

Нормир. значе-

ние Аэфф матери-

ала по ТНПА, 

Бк/кг 
Th-  

232 

Ra-226 R- 

 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

4030/2 

19 

20 

20 

18 

29 

19 

19 

18 

19 

17 

355 

334 

346 

378 

368 

76 

75 

75 

76 

75 

75 15 90 

1 класс-370 

2 класс- 740 

3 класс- 1350 

 

Заключение о классе материала: соответствует первому классу. 
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Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению или 

снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие мероприятия: 

 организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, 

санитарных, противопожарных требований; 

 своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по размещению и пе-

реработке отходов; 

 удаление всех временных сооружений; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топ-

ливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

 заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет про-

изводиться только в специально оборудованных местах; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструк-

ций на водонепроницаемых покрытиях; 

 благоустройство территории; 

 озеленение территории (травосмеси); 

 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода. 

 

Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и зе-

мельных ресурсов в период строительных работ. 

 

При эксплуатации объекта: 

Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров, обеспечивающих функци-

онирование объекта. 

Покрытие проезжей части проектируемой площадки и проезда устраивается из асфальто-

бетона и из мелкоразмерной плитки. Ширина проезда и конструкция дорожных одежд обеспе-

чивает возможность подъезда пожарных машин к реконструируемому зданию. 

Отвод поверхностных вод с проезжей части, дорожек и площадок осуществляется в орга-

низованную систему ливневой канализации с отводом дождевых вод в существующий ливневой 

коллектор. Проектом предусмотрено устройство озеленения в местах, свободных от застройки. 

В качестве основного элемента озеленения используется газон. На территории предприятия 

предусмотрена расстановка переносного оборудования (скамьи и урны). 

При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие на почвен-

ный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами, а также в случае 

аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации сооружений 

негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или сниже-

ние до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации проектируемого объекта: 

 отведение дождевых и талых вод на площадке осуществляется в организованную 

систему ливневой канализации с отводом в существующий ливневой коллектор; 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердого покры-

тия, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 
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 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их 

в технологической исправности; 

 озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия при строительстве перерабатывающего за-

вода по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. 

Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области, на почвенный покров приле-

гающих территорий можно оценить, как допустимый.  
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Воздействие проектируемого объекта: «Строительство перерабатывающего завода по про-

изводству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриаль-

ной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» на атмосферу будет происходить на стадии 

строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии пло-

дородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженер-

ных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материа-

лов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по не асфальтированным 

дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный ха-

рактер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, 

оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводо-

роды предельные С11-С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с минимиза-

цией пыления при работе автотранспорта. 

 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также 

учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источни-

ков выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым. 
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Деятельностью проектируемого перерабатывающего завода по производству мясных по-

луфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в 

г. Логойске Минской области, приводящей к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, является: 

•  помещение лаборатории, в которой проводится тестовая жарка гамбургеров; 

•  участок мойки оборудования; 

•  очистные сооружения производственных стоков; 

•  механическая мастерская (металлообрабатывающие станки, сварочные работы); 

• котельная (3 газовых водогрейных котла N=300 кВт); 

• работа двигателей легкового автотранспорта (парковка автомобилей на 17 машиномест); 

• работа двигателей грузового автотранспорта (зона разгрузки и погрузки продукции); 

• работа аварийной дизель-генераторной установки. 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории про-

ектируемого объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных по-

луфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в 

г. Логойске Минской области», являются: 

 источники выброса №№ 0001 – 0003 (организованный) – дымовые трубы ко-

тельной (газовые водогрейные котлы N=2300 кВт – 3 ед.); 

 источник выброса № 0004 (организованный) – общеобменная вентиляция, 

помещение лаборатории (тестовая жарка гамбургеров); 

 источник выброса № 0005 (организованный) – общеобменная вентиляция, 

участок мойки оборудования; 

 источник выброса № 0006 (организованный) – дыхательный клапан, очист-

ные сооружения производственных стоков; 

 источник выброса № 0007 (организованный) – общеобменная вентиляция, 

механическая мастерская (металлообрабатывающие станки, сварочные работы); 

 источник выброса № 6001 (неорганизованный) – парковка легковых автомоби-

лей на 11 машиномест (работа двигателей легкового автотранспорта); 

 источник выброса № 6002 (неорганизованный) – зона загрузки продукции (ра-

бота двигателей грузового автотранспорта); 

 источник выброса № 6003 (неорганизованный) – зона разгрузки продукции (ра-

бота двигателей грузового автотранспорта). 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от газовых водогрейных котлов определялись 

в соответствии со следующими документами: 

1) ТКП 17.08-01-2006 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при 

сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт» (с учетом изменений № 1 к 

ТКП 17.08-01-2006 (02120), утвержденных постановлением Минприроды от 12.02.2009 № 2-Т), 

2) ТКП 17.08-13-2011 (02120) «ООС и ПП. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Правила расчета стойких органических загрязнителей», 
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3) ТКП 17.08-14-2011 (02120) «ООС и ПП. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых металлов», 

Загрязняющие вещества: азот (II) оксид (азота диоксид), 304; азот (IV) оксид (азота диок-

сид), 301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 337; бенз(а)пирен, 703; бензо(b)-флуо-

рантен, 727; бензо(к)-флуорантен, 728; индено(1,2,3-с,d)-пирен, 729; ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть), 183; диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин), 

3620; сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 330. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при тестовой жарке гам-

бургеров в помещении лаборатории определялись согласно Методическим указаниям по рас-

чету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатываю-

щих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). М, 

1997г. 

Загрязняющее вещество: проп-2-ен-1 -аль (акролеин), 1301. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при мойке оборудования 

определялись согласно Методическим указаниям по расчету количественных характеристик 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основного технологического оборудования 

предприятий пищеконцентратной промышленности. М, 1992 г. 

Загрязняющее вещество: натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая), 150. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе очистных со-

оружений определялись согласно Пособию в области охраны окружающей среды и природо-

пользованию Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ 

ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (П-ООС 17.08-01-2012 (02120). 

Загрязняющие вещества: аммиак, 303; метан, 410; сероводород, 333. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при механической обработке и сварке металлов рассчи-

таны согласно ТКП 17.08-02-2006 (02120) Правила расчетов выбросов при сварке, резке меха-

нической обработке металлов. 

При процессах механической обработки и сварки металлов в атмосферу выделяются сле-

дующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая менее 70% SiO2, 2908; железо (II) оксид 

(в пересчете на железо), 123; марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), 

143; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид, 342. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации грузового и легкового автотранс-

порта рассчитаны согласно Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от автотранспортных предприятий (расчетным методом). - НИИАТ, Москва, 

1998 г. 

При движении автотранспорта в атмосферу выделяются следующие загрязняющие ве-

щества: азот (IV) оксид (азота диоксид),301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 337; 
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углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, 2754; сера диоксид (ангидрид серни-

стый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 330; углерод черный (сажа) С,328. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при работе аварийной дизельной генераторной уста-

новки рассчитаны согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предприя-

тий железнодорожного транспорта». 

Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид),301; углерод оксид (окись угле-

рода, угарный газ), 337; углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, 2754; сера ди-

оксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 330; углерод черный (сажа) С,328. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их санитарно-гигиениче-

ские характеристики представлены в таблице 18. Предельно-допустимые концентрации при-

няты согласно гигиеническим нормативам «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ори-

ентировочно безопасные уровни (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-

ленных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением №113 от 

08.11.2016 г. 
 

Таблица 18.  

Санитарно-гигиенические характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

проектируемыми источниками выбросов для объекта: «Строительство перерабатывающего за-

вода по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Ин-

дустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

Наименование и код вещества 

ПДК, мкг/м3 
Класс 

опасности 
Максимально-

разовые 

Средне- 

суточные 

Средне- 

годовые 

1 2 3 4 5 

азот (II) оксид (азота оксид), 

304 

400,0 240,0 100,0 3 

азот (IV) оксид (азота диоксид), 

301 

250,0 100,0 40,0 2 

аммиак, 303 200,0 — — 4 

бенз(а)пирен, 703 — 0,005 0,001 1 

бензо(в)флюоратен, 727 — — — 1 

бензо(к)флуоратен, 728 — — — 1 

диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-

диоксин), 3620 

— 0,5×10-6 — 1 

железо (II) оксид 

(в пересчете на железо), 123 

200,0 100,0 40,0 3 

индено(1,2,3-c,d)пирен, 729 — — — 1 

марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) ок-

сид), 143 

10,0 5,0 1,0 2 
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метан, 410 5,0×104 2,0×103 5,0×104 4 

натрий гидроксид  

(натр едкий, сода каустиче-

ская), 150 

10,0 

(ОБУВ) 

— — Б/К 

проп-2-ен-1 -аль (акролеин), 

1301 

30,0 15,0 3,0 2 

пыль неорганическая с содер-

жанием SiO2 менее 70%, 2908 

300,0 100,0 30,0 3 

ртуть и ее соединения  

(в пересчете на ртуть), 183 

0,6 0,3 0,06 1 

сера диоксид  

(ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ), 330 

500,0 200,0 50,0 3 

сероводород, 333 8,0 — — 2 

углеводороды предельные  

алифатического ряда С11-С19, 

2754 

1000,0 400,0 100,0 4 

углерод оксид  

(окись углерода, угарный газ), 

337 

5000,0 3000,0 500,0 4 

углерод черный (сажа), 328 150,0 50,0 15,0 3 

фтористые соединения газооб-

разные (гидрофторид, кремний 

тетрафторид)  

(в пересчете на фтор), 342 

20,0 5,0 1,0 2 

 

Характеристика выбросов загрязняющих веществ по проектируемому положению пред-

ставлена в таблице 19. 
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Таблица 19.  

Характеристика выбросов загрязняющих веществ по проектируемому положению для объекта: 

«Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов  

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске 

Минской области» 

 

Определение размеров СЗЗ производится согласно санитарным нормам и правилам «Тре-

бования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказываю-

щих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91 и других действую-

щих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окру-

жающую среду вредных веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов 

№ Наименование вещества проектируемый выброс 

г/с т/г 

304 азот (II) оксид (азота оксид) 0,030477 0,078145 

301 азот (IV) оксид (азота диоксид)  0,0108 

303 аммиак 5,89E-06 5,97E-05 

703 бенз(а)пирен 2,59E-07 6,54E-07 

727 бензо(в)флюоратен  2,25E-09 

728 бензо(к)флуоратен  2,25E-09 

3620 диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-

1,4-диоксин) 

 5,64E-12 

123 железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,0022 0,00532 

729 индено(1,2,3-c,d)пирен  2,25E-09 

143 марганец и его соединения (в пересчете на марганец 

(IV) оксид) 

1,93E-04 4,60E-04 

410 метан 2,72E-05 7,37E-04 

150 натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая) 0,0001 0,00225 

1301 проп-2-ен-1 -аль (акролеин) 0,000122 0,00128 

2908 пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 70% 0,024715 0,137846 

183 ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 3,21E-08 1,18E-10 

330 сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,001245 0,002048 

333 сероводород 3,90E-08 2,47E-07 

2754 углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,011182 0,017357 

337 углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,095768 0,200312 

328 углерод черный (сажа) 0,000363 0,00046 

342 фтористые соединения газообразные (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) 

8,52E-04 2,03E-03 

ИТОГО 0,167250420 0,459135608 
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и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до границы жилой застройки устанавливается 

в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. 

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ территорий объектов социального назначе-

ния; (2) границ земельных участков (при усадебном типе застройки); (3) окон жилых домов (при 

многоэтажной застройке). 

Согласно Приложению к Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-за-

щитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоро-

вье человека и окружающую среду» базовый размер санитарно-защитной зоны для объекта: 

«Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой 

заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской 

области», не устанавливается. 

Согласно п.8 Постановления №91 от 15 октября 2017 г. размер СЗЗ для объекта: «Строи-

тельство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой замо-

розки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской обла-

сти», устанавливается расчетным методом. 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91: 

1. Глава10. Производство и распределение электроэнергии, п. 392 При установлении 

минимальной расчетной величины СЗЗ от всех типов котельных, работающих на 

твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной кон-

центрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха и по 

вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмо-

сферного воздуха (10 - 40 высот дымовой трубы). 

 

Ввиду того, что ООО «Фуд Таун Бел» не относится к объектам пищевой промышлен-

ности малой мощности (профиль деятельности: мясоперерабатывающий завод по производ-

ству продукции высокой степени готовности глубокой заморозки, суточная производитель-

ность завода составляет 16 тонн в сутки), расчетную санитарно-защитную зону для проектиру-

емого объекта необходимо установить с выводом за ее пределы территории Автоколонны «Ло-

гойск» Филиала «Автомобильный парк №12» ОАО «МИНОБЛАВТОТРАНС», расположенной 

за границей земельного участка проектируемого завода в северо-восточном и восточном 

направлениях. 

Проектом санитарно-защитной зоны предусматривается установление расчетной сани-

тарно-защитной зоны для объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству 

мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. 

Заводской в г. Логойске Минской области» по границе земельного участка по всем румбам при 

условии проведения ежегодного производственного лабораторного контроля за уровнем фи-

зических воздействий и состоянием качества атмосферного воздуха. 
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Согласно Приложению 2 Постановления №91 от 11 октября 2017 г., санитарный разрыв 

от автомобильных стоянок вместимостью: 

- 11 - 50 машиномест до торцов жилых домов без окон, границы земельных участков (при 

усадебном типе застройки) составляет 6 м. 

Минимальное расстояние от парковки легковых автомобилей на 17 машиномест (источ-

ник выбросов №6001) до границы земельных участков (при усадебном типе застройки) состав-

ляет 105 м. 

Таким образом, санитарный разрыв от парковки легковых автомобилей на 17 машиномест 

до границы земельных участков (при усадебном типе застройки) соблюдается.  

Для определения влияния объекта: «Строительство перерабатывающего завода по произ-

водству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной 

и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» на экологическое состояние атмосферного бас-

сейна были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по «Методике расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 

ОНД-86, а также по программе «Эколог» (версия 4.50).  

Все источники выбросов загрязняющих веществ в расчете рассеивания приняты со знаком 

«+», поскольку все источники выброса загрязняющих веществ предприятия проектируемые. 

В расчете рассеивания учитывались все загрязняющие вещества, выбрасываемые от про-

ектируемого объекта. Расчет рассеивания выполнен на наихудшее положение – при одновре-

менной работе всех источников выбросов. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен на зимний и 

летний периоды, значения приземных концентраций приняты максимальные из двух периодов. 

Указанная программа утверждена ГТО им. А. И. Войекова Российской Федерации и вхо-

дит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к приме-

нению в Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и скоро-

стей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% с учетом фоновых 

концентраций. Критерий целесообразности расчета принят 0,01. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса выбрасывае-

мых веществ в единицу времени. 

Расчетные точки были приняты на границе расчетной санитарно-защитной зоны и жилой 

зоны. 

Для каждой расчетной точки определены: 

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

 опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение при-

земной концентрации загрязняющих веществ. 

По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых предо-

ставлены в письме ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактив-

ного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ), расчеты рассеивания вы-

полнялись с учетом фона.  
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Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов 

ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых 

концентраций. 

В таблице 20 приведены значения максимальных приземных концентраций: 

- для расчетных точек, расположенных на границе расчетной СЗЗ с учетом и без учета 

фона; 

- для расчетных точек, расположенных на границе жилой зоны с учетом и без учета фона; 

- для расчетных точек, расположенных на границе производственных зон с учетом и без 

учета фона. 
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Таблица 20. Максимальные концентрации загрязняющих веществ по типам расчетных точек 

для проектируемого объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой 

заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 
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Наименование за-

грязняющего ве-

щества или 

группы суммации 

Номер расчетной точки Расчетная приземная концентрация загрязняющего веще-

ства в долях ПДК или ОБУВ 

Источники выбро-

сов, дающие 

наибольший вклад в 

расчетную призем-

ную концентрацию 

ЗВ 

Наименование 

производства, 

цеха, участка 

на границе 

жилой зоны 

на границе 

земельного 

участка  

Автоколонны 

«Логойск» Фи-

лиала «Автомо-

бильный парк 

№12» ОАО 

«МИНОБЛАВ-

ТОТРАНС» 

на границе 

расчетной 

СЗЗ 

на границе жилой 

зоны 

на границе земель-

ного участка  

Автоколонны «Ло-

гойск» Филиала 

«Автомобильный 

парк №12» ОАО 

«МИНОБЛАВТО-

ТРАНС» 
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номера ис-

точников 

выбросов 

процент 

вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0123 железо (II) ок-

сид (в пересчете 

на железо) 

14 2 3 7,8е-3 7,8е-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0007 100,0 Механическая 

мастерская  

(станки, свароч-

ные работы) 

0143 марганец и его 

соединения  

(в пересчете 

на марганец 

(IV) оксид) 

14 2 3 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0007 100,0 Механическая 

мастерская  

(станки, свароч-

ные работы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0150 натрий гидрок-

сид  

(натр едкий, 

сода каустиче-

ская) 

13 2 3 6,8е-3 6,8е-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0005 100,0 Участок мойки 

оборудования 

0301 азот(IV) оксид  

(азота диоксид) 

13 15 6 0,32 0,132 0,44 0,252 0,56 0,372 6002 30,84 Зона загрузки 

продукции 

0303 аммиак 14 2 1 0,21 0,005 0,21 0,005 0,21 0,005 0006 1,25 Очистные соору-

жения (жироот-

делитель) 

0328 углерод черный 

(сажа) 

13 3 7 8,0е-3 8,0е-3 0,02 0,02 0,03 0,03 6003 93,39 Зона разгрузки 

продукции 

0330 сера диоксид  

(ангидрид сер-

нистый, сера 

(IV) оксид, сер-

нистый газ) 

14 3 7 0,10 0,004 0,11 0,014 0,12 0,024 6003 17,91 Зона разгрузки 

продукции 

0337 углерод оксид  

(окись угле-

рода, угарный 

газ) 

14 2 1 0,26 0,074 0,26 0,074 0,34 0,154 6001 45,38 Парковка автомо-

билей на 11 ма-

шиномест 

0342 фтористые газо-

образные соеди-

нения (в пере-

счете на фтор): 

гидрофторид 

14 2 3 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0007 100,0 Механическая 

мастерская  

(станки, свароч-

ные работы) 

0703 бенз/а/пирен 14 15 8 0,07 0,007 0,07 0,007 0,07 0,007 0002 4,38 Котельная (газо-

вый водогрейный 
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котел N=200 кВт 

- 1 ед.) 

2754 углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С11-С19 

14 3 8 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09 0,09 6003 40,24 Зона разгрузки 

продукции 

2908 пыль неоргани-

ческая с содер-

жанием SiO2 

менее 70% 

14 2 3 0,08 0,08 0,22 0,22 0,23 0,23 0007 100,0 Механическая 

мастерская  

(станки, свароч-

ные работы) 

6008 группа сумма-

ции, 301,330; 

13 15 6 0,42 0,136 0,54 0,256 0,68 0,396 6002 27,38 Зона загрузки 

продукции 

6037 группа сумма-

ции, 330,342; 

14 2 7 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0007 73,44 Механическая 

мастерская  

(станки, свароч-

ные работы) 

6040 группа сумма-

ции, 337,2908; 

14 3 8 0,16 0,16 0,27 0,27 0,30 0,30 0007 61,86 Механическая 

мастерская  

(станки, свароч-

ные работы) 
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0183 ртуть и ее со-

единения (в пе-

ресчете на 

ртуть) 

 

Расчет рассеивания нецелесообразен. 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 0333 сероводород 

0410 метан 

1301 проп-2-ен-1 -аль 

(акролеин) 

6003 группа сумма-

ции, 303,333; 
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Анализ полученных результатов показывает, что: 

1. превышений нормативов ПДК в районе размещения объекта с учетом проектных реше-

ний не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе суммации; 

2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта в за-

грязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта и не превышает 

гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе. 

 

Таким образом, после реализации проектных решений по строительству перерабатываю-

щего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему 

по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области, общее экологическое 

состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта изменится не значительно и 

сохранится в пределах ПДК. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта, будут являться: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии плодородного поч-

венного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При стро-

ительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие до-

ставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвен-

таря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, 

штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строи-

тельстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхоло-

стую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или 

с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повы-

шенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной пло-

щадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковремен-

ность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет негативного акустиче-

ского воздействия на близлежащие жилые территории. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

эксплуатации проектируемого объекта: «Строительство перерабатывающего завода по произ-

водству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной 

и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» будут являться: 

 вентиляционное оборудование; 

 легковой и грузовой автотранспорт. 

 

Согласно расчету по шуму на проектируемое положение, приведенному в разделе 

«Охрана окружающей среды» уровни звуковой мощности от всех источников шумового воз-

действия не превысят допустимые эквивалентные уровни звука в дневное время суток и не 

создадут вредного воздействия на здоровье людей. 

 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-

Шум» версия 2.4.2.4893 (от 30.03.2018 г.). 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех источников шума для 

объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске 

Минской области», выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных точек, рас-

положенных на границе расчетной санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны (приуса-

дебный тип застройки), на границе земельных участков промышленных предприятий на высоте 

1,5 м. 

 

Результаты расчета уровней шума приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21. 

Результаты расчета уровней шума 

Источник шума Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
Экви-

вал. 

уро-

вень 

звука, 

дБа 

Мак-

сим. 

уро-

вень 

звука, 

дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Точки на границе расчетной СЗЗ  

Расчетная точка №1 на 

высоте 1,5 м 

24.2 26.9 31.6 28.3 24.9 24.7 21.3 14.4 10.7 29.00 29.00 

Расчетная точка №2 на 

высоте 1,5 м 

31.8 34.7 39.5 36.3 33.1 32.9 29.7 23.2 20.6 37.20 37.30 

Расчетная точка №3 на 

высоте 1,5 м  

33.8 36.4 40.9 37.2 33.3 32.1 27.5 19.1 13.5 36.60 37.30 

Расчетная точка №4 на 

высоте 1,5 м 

28.8 31.4 36 32.4 28.7 27.8 23.2 14.2 3.1 32.00 32.70 

Расчетная точка №5 на 

высоте 1,5 м 

29.1 30.9 34.4 29.3 23.9 21.2 14.9 0 0 26.80 27.90 
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Расчетная точка №6 на 

высоте 1,5 м 

33.6 36.6 41.5 38.4 35.1 35 31.4 24 19.1 39.10 39.10 

Расчетная точка №7 на 

высоте 1,5 м 

38.7 41.7 46.6 43.5 40.3 40.2 36.9 30.1 26.8 43.50 43.50 

Расчетная точка №8 на 

высоте 1,5 м 

34.4 37.4 42.4 39.4 36.4 36.4 33.3 27.2 25.6 40.70 40.70 

Точки на границе жилой зоны (приусадебный тип застройки г. Логойск) 

Расчетная точка №9 на 

высоте 1,5 м 

17.1 19.5 23.4 19.4 15.6 14.6 10.4 0 0 18.90 19.70 

Расчетная точка №10 на 

высоте 1,5 м 

18.8 21.6 26.3 22.8 19.1 18.2 13.3 0 0 22.30 23.20 

Расчетная точка №11 на 

высоте 1,5 м 

21.9 24.7 29.3 25.8 22.2 21.3 16.6 3.9 0 25.50 26.20 

Расчетная точка №12 на 

высоте 1,5 м 

22 24.7 29.2 25.7 22.1 21.2 16.4 1.2 0 25.30 26.10 

Расчетная точка №13 на 

высоте 1,5 м 

22.8 24.8 28.9 24.9 20.7 19.6 14.3 1.9 0 23.90 24.70 

Расчетная точка №14 на 

высоте 1,5 м 

15.5 18.1 23 19.8 16.6 16.5 13.1 5.5 0 20.70 21.00 

Точки пользователя (на границе земельного участка Автоколонны «Логойск» Филиала 

«Автомобильный парк №12» ОАО «МИНОБЛАВТОТРАНС») 

Расчетная точка №15 на 

высоте 1,5 м 

27.5 30 34.3 30.6 26.9 26.4 22.8 15.4 10.3 30.80 31.00 

Точки пользователя (на границе земельного участка ЧУП «СоюзГранит») 

Расчетная точка №16 на 

высоте 1,5 м 

29.6 32.6 37.5 34.3 30.9 30.7 26.8 18.2 8.2 34.80 34.90 

Точки пользователя (на границе земельного участка ОДО «Альфа Окна») 

Расчетная точка №17 на 

высоте 1,5 м 

28.8 31.8 36.7 33.5 30.2 30 26.2 17.8 7.6 34.10 34.20 

Нормативные значения 

Территории, непо-

средственно при-

легающие к жи-

лым домам, зда-

ниям поликлиник, 

зданиям амбулато-

рий, диспансеров, 

домов отдыха, 

пансионатов, до-

мов-интернатов 

для престарелых и 

инвалидов, дет-

ских дошкольных 

учреждений, школ 

7-23 

 

 

 

90 

 

 

75 

 

 

66 

 

 

59 

 

 

54 

 

 

50 

 

 

47 

 

 

45 

 

 

43 

 

 

55 

 

 

70 
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и других учебных 

заведений, библио-

тек 

 

Как видно из таблицы 21, уровни звуковой мощности от всех источников объекта: «Стро-

ительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой замо-

розки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской обла-

сти», не превысят допустимых уровней шума в дневное время суток (предприятие работает в 

одну смену 8 часов). 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума не превышают ПДУ звука в соот-

ветствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито-

рии жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115. 

  



ОВОС по объекту: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

101 
 

4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и 

правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помеще-

ниях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно до-

пустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками произ-

водственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и об-

щественных зданий»» (в редакции Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016г.). 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значи-

тельного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния 

систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на чело-

века на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными при-

способлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и 

дорогам (в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздей-

ствующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных 

площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на че-

ловека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие ме-

ста, не имеющие источников вибрации. 

 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприя-

тий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 
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 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 

конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников 

интеллектуального труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (ли-

нии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных пред-

приятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравличе-

ских и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабаты-

вающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строи-

тельных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудова-

ния зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пы-

лесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых ор-

ганизаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и дру-

гих. 

 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации 

в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях админи-

стративных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические зна-

чения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускоре-

ния и (или) их логарифмические уровни. 

 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах 

больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зда-

ний устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного 

Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013г. 

 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответ-

ствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации 

и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений должны соот-

ветствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства из-

мерений», введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартиза-

ции Республики Беларусь от 20 февраля 2009г. №8 «Об утверждении, введении в действие, из-

менении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормиро-

вания и стандартизации». 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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На проектируемом объекте будут размещаться оборудование и механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 и 3 категорий. 

 

Источники общей вибрации 2 категории: 

 легковые автомобили на территории стоянки; 

 грузовой автотранспорт. 

 

Источники общей вибрации 3 категории (тип «б»): 

 технологическое оборудование; 

 котельное оборудование; 

 вентиляционное оборудование. 

 

На проектируемом объекте для снижения негативного воздействия от источников вибра-

ции предусмотрены следующие мероприятия: 

 в воздуховодах приняты оптимальные скорости движения воздуха; 

 оборудование подобрано с максимальным коэффициентом полезного действия. 

 

Учитывая расстояние от источников общей вибрации до ближайшей жилой зоны (приуса-

дебный тип застройки) составляет 95 м, природоохранные мероприятия и виброзащитные (виб-

ропоглащающие) препятствия (стены завода), уровни общей вибрации за территорией объекта 

будут незначительны, и их расчет является нецелесообразным. 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых ле-

жат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно вос-

принимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют ин-

фразвуками. 

 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №121 от 

06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабо-

чих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», Гигие-

нического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допусти-

мые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой за-

стройки»» (в редакции Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016г.): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давле-

ния в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на 

временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком является инфра-

звук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более 

чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике 

«медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром яв-

ляется общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 

энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими ча-

стотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за 

время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на вре-

менной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не 

более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состо-

яния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни зву-

кового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 

3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, бури, 

ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях по-

верхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 

ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении 
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больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виб-

роплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. 

Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

На проектируемом объекте: «Строительство перерабатывающего завода по производству 

мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. 

Заводской в г. Логойске Минской области» отсутствует оборудование, способное производить 

инфразвуковые колебания. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требова-

ния к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при 

их воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи пе-

ременного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 

122, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного рас-

пространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем 

(источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят пере-

менные токи. 

 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на 

человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнит-

ном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности 

поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при при-

косновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при при-

косновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным кон-

струкциям и другим заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в 

контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предме-

тами, машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие зна-

чения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 

А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индук-

ции; 
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 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнит-

ной индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с уче-

том их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напря-

женности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного 

поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ 

и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

 

На проектируемом объекте отсутствуют источники электромагнитных излучений с напря-

жением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 

мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты 

(50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируе-

мого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излуче-

ния объекта будет незначительным. 
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Источник водоснабжения проектируемого объекта - кольцевые водопроводные сети г. Ло-

гойск. На объекте холодная вода используется для хозяйственно-питьевых нужд (бытовые по-

мещения, души, с/у), для производственных нужд (мойка оборотной тары, уборка помещений, 

нужды лаборатории) и для приготовления горячей воды в собственной крышной газовой ко-

тельной. 

Сточные воды предприятия (хозяйственно-бытовые и производственные) собираются от-

дельными системами. На выпуске производственной канализации устанавливается жироулови-

тель для предварительной очистки стоков перед выпуском в городскую канализацию.  

Хозяйственно-бытовая и производственная канализации после очистки объединяются и 

направляются на выпуск в городской канализационный коллектор. 

Внутренняя ливневая канализация здания собирается системой внутренних водостоков и 

отводится в городской ливневой коллектор. 

Работники будут обеспечены доброкачественной питьевой водой, которая соответствует 

СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. №46.  

Учет количества израсходованной воды будет производиться только по показаниям водо-

счетчика. Расчеты за услуги водоснабжения и канализации на хозяйственно-бытовые и произ-

водственные нужды осуществляются по декларируемой цене за 1 м3 отпущенной воды и при-

нятых сточных вод, утвержденной решением облисполкома. 

Принятые технические решения по сетям водопровода и канализации не оказывают влия-

ния на окружающую среду. 
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Согласно письму ГУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Районное 

унитарное предприятие «Логойскийкомхоз» №01-06/134 от 11.02.2019 г. проектируемый объ-

ект располагается за пределами зон санитарной охраны водозаборов подземных вод (уда-

ленность существующих артезианских скважин до проектируемого объекта составляет 1270 м, 

1450 м, 2740 м. Таким образом, данный объект в зону действия первого, второго и третьего 

поясов зон санитарной охраны артезианских скважин не попадает). 

В водоохранную зону водных объектов территория предприятия не попадает. 

 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприя-

тий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейне-

ров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники 

за пределами территории строительства на СТО. 

 

На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покрытий, 

препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного 

раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 

 озеленение свободных площадей территории; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязня-

ющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление 

взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-

смазочных материалов; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализирован-

ными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обраще-

нию с опасными отходами. 
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Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация проект-

ных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на 

стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Проектируемый объект расположен в южной части г. Логойск Минской области, на зе-

мельном участке площадью 1,076 га. Рельеф участка спокойный. 

В районе размещения завода отсутствуют земли природоохранного, оздоровительного, ре-

креационного и историко-культурного назначения. 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы в объеме 1895 м3 (в преде-

лах земельного участка), часть грунта используется для озеленения, остальной объем выво-

зится. 

Степень озеленения территории СЗЗ проектируемого объекта должна быть не менее 30% 

ее общей площади согласно п.17 Санитарным нормам и правилам «Требования к организации 

санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздей-

ствие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91.   

Данный норматив достигается благодаря устройству газона обыкновенного (состав траво-

смеси: райграс пастбищный, мятлик луговой, овсяница красная); вертикальному озеленению с 

использованием древесной растительности; многоуровневым цветникам и малым архитектур-

ным формам из цветниковой растительности. Исходя из анализа площади санитарно-защитной 

зоны объекта установлено, что озеленение санитарно-защитной зоны выполнено в макси-

мально-возможном объеме. Рекомендуется устройство газонов вдоль зданий из наиболее устой-

чивых видов трав (овсяницы красной, овсяницы луговой, мятлика лугового и т.д.). 

Площадка строительства объекта расположена на промышленной территории г. Логойск, 

следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути ми-

грации животных на площадке строительства не выявлены. 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

– устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для 

минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и са-

нитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производ-

ственной вибрации; 

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, сточ-

ных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения 

среды обитания животных; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 
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При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные органи-

зации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие уда-

лению; 

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров 

оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей 

установкой приствольной решетки; 

– выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола де-

рева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола 

более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от 

основания крайней скелетной ветви; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газо-

нах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника; 

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насажде-

ний и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были 

технология и опыт проведения подобных работ). 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие от 

проектируемого мясного цеха на растительный и животный мир будет допустимым. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕ-

НИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований зако-

нодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обра-

щении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опас-

ности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с отхо-

дами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с от-

ходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного обору-

дования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию 

и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет произво-

диться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием пло-

щадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на проекти-

рование. Наиболее целесообразным способом использования отходов строительной деятельно-

сти является их применение по месту образования в качестве подсыпки при проведении плани-

ровочных работ на площадке. 
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В период строительства объекта запрещается проводить ремонт техники в полевых усло-

виях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращаю-

щих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды. 

При строительстве проектируемого объекта подлежит демонтажу мачтовая КТП и шесть 

железобетонных опор. 

Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве 

объекта, приведен в таблице 22. 

 

Таблица 22. 

Ориентировочный перечень отходов, 

образующихся при строительстве проектируемого объекта 

Код 
Класс 

опасности 

Наименование образую-

щихся отходов 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство, тонн 

Способ обращения с отхо-

дами 

1 2 3 4 5 6 

3530406 н/о 

Лом алюминия в кус-

ковой форме незагряз-

ненный 

тонн 0,106 

Передача на использова-

ние на РПУП "Белцвет-

мет", 220070, Минский р-

н, пос. Гатово, Бытовой 

корпус, тел. (017) 

5033797, факс 

(017)5033799* 

3142708 н/о 
Бой железобетонных из-

делий 
тонн 0,75 

Передача на использова-

ние на ОДО "Экология го-

рода" 

220109, ул. Павловского, 

76, каб. 5, г. Минск*, тел. 

(017) 360-75-73; 398-78-

73* 

3531400 4 Отходы кабелей тонн 0,021 

Передача на использова-

ние на РПУП "Белцвет-

мет", 220070, Минский р-

н, пос. Гатово, Бытовой 

корпус, тел. (017) 

5033797, факс 

(017)5033799* 

Итого: 0,877 тонн 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использо-

вание согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению 

отходов Республики Беларусь. 
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Объемы и наименование отходов указаны ориентировочно, точные объемы и наименова-

ние отходов будут уточнены при разработке инструкции отходов на стадии строительства объ-

екта. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

Таблица 23. 

Ориентировочный перечень отходов, 

образующихся при эксплуатации проектируемого объекта 

Код от-

ходов 
Вид отходов 

Класс 

опас-

ности 

Кол-во, 

т/год 

Технология перера-

ботки или примене-

ния 

Рекомендуемое пе-

рерабатывающее 

предприятие 

1250103 Отходы жироотде-

лителей, содержа-

щие смесь расти-

тельных и живот-

ных жировых про-

дуктов 

4 по мере об-

разования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

использование 

Передача на исполь-

зование на ОДО 

«Экопромжилсервис» 

220109, ул. Павлов-

ского, 76, г. Минск, 

тел. (017) 360-75-73; 

398-78-73 * 

5712710 Полиэтилен, вы-

шедшие из упо-

требления пленоч-

ные изделия 

3 по мере об-

разования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

использование 

Передача на исполь-

зование на ТПУП 

"Артполимер" 

ул. Энергетиков, 7-5, 

г.Логойск, Минская 

обл.,  

тел.(017) 345-86-49 * 

5820602 Обтирочный мате-

риал, загрязнен-

ный маслами (со-

держание масел –

15% и более) 

3 по мере обра-

зования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

захоронение 

Передача на захоро-

нение на полигон 

ТКО г. Логойск 

г. Логойск, ул. За-

водская, 36* 

3532604 Люминесцентные 

трубки отработан-

ные  

1 по мере обра-

зования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

обезвреживание 

ПЭООО «Поступ» 

(обезвреживание)* 

1870601 Отходы бумаги и 

картона от канце-

лярской деятельно-

сти и делопроиз-

водства 

4 по мере обра-

зования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

использование 

Передача на исполь-

зование на ОАО "Зе-

леноборское" 

222218, Минская 

обл., Смолевичский 

р-н, п. Зеленый Бор, 

ул. Заводская, 1а* 

9120400 Отходы производ-

ства, подобные от-

ходам  

жизнедеятельности  

населения 

н/о по мере обра-

зования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

захоронение 

Передача на захоро-

нение на полигон 

ТКО г. Логойск 

г. Логойск, ул. За-

водская, 36* 
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Код от-

ходов 
Вид отходов 

Класс 

опас-

ности 

Кол-во, 

т/год 

Технология перера-

ботки или примене-

ния 

Рекомендуемое пе-

рерабатывающее 

предприятие 

9120500 Уличный и дворо-

вой смет 

н/о по мере обра-

зования 

Временное хране-

ние, по мере накоп-

ления передача на 

использование 

Передача на исполь-

зование на УП "Эко-

рес", 220075, ул. Се-

лицкого, 35, г. 

Минск, тел. (017) 

344 20 32 (017) 346 

27 46 факс (017) 344 

57 91* 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использо-

вание согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению 

отходов Республики Беларусь. 

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ru/ в раз-

деле «Актуально». Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии разреше-

ния на захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости (контей-

нере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по классам 

опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу опасности. До-

пускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном средстве, если 

они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смешива-

ние и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной пло-

щадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. Кон-

тейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс опасно-

сти, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на открытой 

территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии сопро-

водительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов производства 

происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием подземных вод в 

районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на проектиру-

емом объекте предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью по-

вторного использования или размещения; 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или ути-

лизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отхо-

дов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, специ-

ализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне 

(отходы 4-5 классов опасности); 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий хранения 

и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, противопожар-

ной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами. 

 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного выполнения 

проектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 

окружающей среды и нанесение минимального ущерба во время строительства. К этим меро-

приятиям относятся: 

- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. Го-

рюче-смазочные материалы следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращающих 

попадание ГСМ в грунт; 

- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бы-

товых и строительных отходов; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство. 

 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают 

возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период 

строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ  

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Площадка строительства объекта: «Строительство перерабатывающего завода по произ-

водству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной 

и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» расположена в южной части г. Логойск Мин-

ской области, на земельном участке площадью 1,076 га. 

Площадка проектируемого объекта располагается за границами природных территорий, 

подлежащих специальной охране. Водопотребление из природных источников не осуществля-

ется. 

Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону ближайшего водного объекта 

(р. Валеница – приток р. Гайна). 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

На проектируемом объекте в период строительства возможно возникновение аварийных 

ситуаций вследствие нарушения работниками строительно-монтажных организаций правил 

техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговременного предотвращения условий 

возникновения подобных ситуаций, необходимо: 

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении тре-

бований ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 

45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», «Межот-

раслевых 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 утвердившими их;  

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркиру-

ются и размещаются в отведённых для них местах; 

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать 

от мусора, переполнение мусоросборников не допускать; 

- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, тран-

шеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными 

знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать свето-

вой 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 отно-

сится пожар.  

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, орга-

низация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при 

строгом соблюдение требований «Правил пожарной безопасности 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 руко-

водитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за соблюде-

ние мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объ-

екте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линей-

ных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается ку-

рение в специально отведённых местах. 
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Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами по-

жаротушения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только 

специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть при-

соединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противопо-

ложных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем во-

допровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников откры-

того 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, при-

нять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или 

другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (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 по-

жаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения по-

жара обязаны: 

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 

- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 

- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дру-

жиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 

- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного 

работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников; 

- 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 ликвида-

ции пожара; 

- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрообору-

дования 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 тем-

ператур; 

- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необ-

ходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объ-

екте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара; 
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- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, кото-

рые могут быть использованы 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, оснащен-

ные транспортом, инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными мате-

риалами и спецодеждой. В эксплуатационных организациях должен быть разработан оператив-

ный план организации аварийно-восстановительных работ, включающий перечень магистраль-

ных связей, подлежащих восстановлению в первую очередь; порядок перевода систем на ре-

зервную работу, порядок оповещения и сбора работников для выезда на устранение аварий; 

перечень технических средств, которые должны быть использованы для выезда на аварию. 

Здание класса по функциональной пожарной опасности Ф3.1 запроектировано в конструк-

циях IV степени огнестойкости. 

В целях ограничения распространения пожара предусматривается заделка отверстий и 

сквозных проемов в строительных конструкциях в местах прохода технологических и инженер-

ных коммуникаций негорючими материалами на всю толщину конструкций и с учетом обеспе-

чения их требуемого предела огнестойкости. 

Покрытия полов по общим путям эвакуации и производственным помещениям преду-

смотрены из негорючих материалов с выполнением мероприятий по предотвращению скольже-

ния и возможных падений. 

Согласно п.8.1.3 ТКП 112-2007 противопожарные разрывы между существующими зда-

ниями соответствуют требованиям табл.1 ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение распространения 

пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строитель-

ные нормы проектирования 

Предусмотрен проезд для пожарных машин на расстоянии. На проезде для пожарных ма-

шин исключена посадка деревьев, устройство ограждений и размещение малых архитектурных 

форм. 

Здание расположено таким образом, что в случае срочной эвакуации зрителей и персонала 

территория, свободная от застройки, способствует быстрому рассредоточению эвакуирован-

ных. 

В здании нет опасных производств и не должны храниться опасные вещества, поэтому 

опасных ситуаций, требующих проводить дополнительные мероприятия в соответствии с ТКП 

112-2007, не возникает. 
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Требования к пожарной технике, техническим средствам противопожарной за-

щиты, первичным средствам пожаротушения 

 

Огнетушители разместить навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 

м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее 

полного открывания, или в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды. Огнетушители 

расположить так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения 

их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного 

подхода к ним. 

Для указания местонахождения первичных средств пожаротушения, а также средств связи 

установить на видных местах внутри и вне помещений, зданий и сооружений знаки по СТБ 

1392-2003. 

Автоматическую пожарную сигнализацию ввести в действие к моменту пусконаладочных 

работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей); внутренний противопожарный водо-

провод ввести в действие к началу отделочных работ 

К началу основных строительных работ строительную площадку обеспечить противопо-

жарным водоснабжением, дорогами, подъездами и связью. 

Объект обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (са-

моспасателями). Места размещения самоспасателей обозначить указательным знаком согласно 

приложению Б к ТКП 475-2013 и расположить в легкодоступном месте. Хранение самоспасате-

лей осуществлять на рабочих местах членов ДПД и работников, задействованных в реализации 

плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Самоспасатели разместить в спе-

циально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом 

требований эксплуатационной документации на самоспасатели. Самоспасатели на местах хра-

нения расположить так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок при-

ведения их в действие, были видны и обращены в сторону подхода пользователя к ним. 

 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникно-

вения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным пра-

вовым документам, мероприятия. 

 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники без-

опасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возмож-

ности возникновения аварийных ситуаций. 
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые последствия реализации проекта: «Строительство перерабатывающего завода 

по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Инду-

стриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» будут связаны с позитивным эф-

фектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно: 

 

 повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

 повышение экспортного потенциала региона; 

 повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение по-

купательской способности и уровня жизни; 

 увеличение инвестиционной активности в регионе и в Республики в целом; 

 увеличение возможностей для развития рынка товаров и услуг на территории Мин-

ской области. 

 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельно-

сти объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабри-

катов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логой-

ске Минской области».  

Косвенные социально-экономические последствия реализации планируемой деятельно-

сти будут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и 

иных платежей от предприятия, с развитием сферы услуг за счет роста покупательской способ-

ности населения. 
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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и значи-

мости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количе-

ственных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 

(02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду осно-

вывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного 

масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качествен-

ных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность от-

носится к ограниченному воздействию, так как влияние на окружающую среду осуществляется 

в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта и имеет балл оценки - 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится 

к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность от-

носится к умеренному воздействию, так как изменения в природной среде, превышающие пре-

делы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная 

среда сохраняет способность к самовосстановлению и имеет балл оценки - 3. 

Расчёт общей оценки значимости: 

2*4*3=24 

Согласно расчёту общей оценки значимости 24 балла характеризует воздействие сред-

ней значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе топливосжи-

гающего оборудования, технологического оборудования, автотранспорта одновременно. Ре-

зультаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему веществу 

превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не бу-

дет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории предприятия с минимизацией пыле-

ния при работе автотранспорта; 

 обеспечение высоты дымовой трубы топливосжигающего оборудования, достаточ-

ных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ; 

 отходы необходимо собирать раздельно в промаркированные контейнеры, емкости 

с указанием вида и класса опасности отхода; 

 контроль за исправностью технологического оборудования. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибра-

цией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного ин-

струмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повы-

шенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной пло-

щадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 
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В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих ве-

ществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума, предусмотрен метод 

измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового воздействия на границе расчетной 

СЗЗ. 

 

Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны 

предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

 благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

 устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

 применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для 

минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

 строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и са-

нитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производ-

ственной вибрации; 

 сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры; 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные органи-

зации обязаны: 

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами вы-

сотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола 

дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 

0,5 метра; 

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуа-

ров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей уста-

новкой приствольной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: 

при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не 

менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной 

ветви; 

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов 

производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и 

не нарушать установленные ограждения деревьев; 
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6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повре-

ждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт проведе-

ния подобных работ). 

 

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмот-

рены следующие мероприятия на период проведения строительных работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проектом предусмотрена закрытая организованная система ливневой канализации 

с отводом дождевых вод в существующий ливневой коллектор; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного 

раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек го-

рюче-смазочных материалов; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контей-

неров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной тех-

ники за пределами территории строительства на СТО, 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструк-

ций на водонепроницаемых покрытиях. 

 

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на земельные ресурсы: 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покрытия, 

препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже одного 

раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 

 озеленение свободных площадей территории; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загряз-

няющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверх-

ностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопле-

ние взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек го-

рюче-смазочных материалов; 
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 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализирован-

ными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности 

по обращению с опасными отходами. 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого 

объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий производственный контроль за источниками воздействия. 
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (да-

лее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития по-

средством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельно-

сти, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В ко-

нечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг 

такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдик-

цией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией 

другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для 

здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и истори-

ческих памятников или других материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Строительство перерабатывающего завода по производству 

мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. 

Заводской в г. Логойске Минской области» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий 

перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения су-

щественного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Масштабы для данного типа деятельности небольшие и не выходят за пределы площадки, 

т.е. не касаются Государственной границы или территории, находящейся за ее пределами. 

Реализация проектных решений по объекту: «Строительство перерабатывающего завода 

по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Инду-

стриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» не будет сопровождаться вред-

ным трансграничным воздействием на окружающую среду, поскольку проектируемый объ-

ект расположен на расстоянии около 290 км от границы Республики Беларусь и Республики 

Польша, на расстоянии около 145 км от границы Республики Беларусь и Литовской Республики; 

на расстоянии около 320 км от границы Республики Беларусь и Украины, на расстоянии около 

220 км от границы Республики Беларусь и Российской Федерации. Воздействие проектируе-

мого объекта на качество атмосферного воздуха оказывать не будет.  

Последствия планируемой деятельности не будут оказывать сложное и потенциально 

вредное воздействие на людей, ценные виды флоры и фауны. Последствия не угрожают нынеш-

нему или возможному использованию затрагиваемого района.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности 

объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга 

осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной терри-

тории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической 

ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие реше-

ния. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном 

объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает юридические 

лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воз-

действие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить 

локальный мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру-

жающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и исполь-

зования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 19.08.2016 №655); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юри-

дическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 

утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил». 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова 

(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. 

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. 

По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится 

оценка процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно 

определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекуль-

тивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности ре-

культивации. 

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию 

рекомендуется проводить локальный мониторинг: 

- атмосферного воздуха и шумового воздействия в зоне влияния проектируемого объекта, 

который будет включать лабораторные исследования концентраций загрязняющих веществ и 

уровней шума на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны; 

- земель в районе расположения потенциальных источников выбросов. 
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Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются: 

- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу; 

- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения 

атмосферы объекта; 

- сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие 

решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям; 

- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов; 

- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных зна-

чений выбросов. 

Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и со-

гласованной в установленном порядке программе. 

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытатель-

ными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических норма-

тивных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществ-

ляющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области 

обеспечения единства измерений. 

Данные локального мониторинга передаются в информационно-аналитический центр ло-

кального мониторинга в течение 15 календарных дней после проведения наблюдений в элек-

тронном виде (формат Excel) и на бумажном носителе. 

Для проведения локального мониторинга заказчик должен обеспечить: 

- оборудованные места отбора проб и проведения измерений; 

- защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в автомати-

ческом режиме или находящимся в режиме ожидания; 

- компьютерную технику с программным обеспечением для документирования результа-

тов локального мониторинга и передачи данных локального мониторинга в информационно-

аналитический центр локального мониторинга, а также технические и программные средства, 

необходимые для обмена экологической информацией с информационно-аналитическим цен-

тром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, 

оснащенных автоматизированными системами контроля. 

 

При проведении локального мониторинга заказчик должен иметь: 

 карту-схему расположения источников вредного воздействия на окружающую 

среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую приро-

допользователем ежегодно до 1 февраля; 

 план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем еже-

годно до 1 февраля; 

 сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при проведении 

локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации; 

 протоколы измерений и акты отбора проб. 
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Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном носителе еже-

годно до 20 февраля представляются в информационно-аналитический центр локального мони-

торинга. 

 

Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведение ана-

литического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей среды соответ-

ствии с: 

- перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю инстру-

ментальными методами; 

- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабораторного) 

контроля в области охраны окружающей среды природопользователями; 

- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды заявок на про-

ведение аналитического контроля. 

 

Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предприятии при кон-

троле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода, свободный от за-

вихрений и обратных потоков с организацией рабочей площадки и места отбора проб и прове-

дения измерений. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструментальными методами 

от проектируемого объекта: 

- дымовая труба котельной: азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), 301; углерода 

оксид (окись углерода, угарный газ), 337. Периодичность отбора проб и проведения измерений 

при проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проекти-

руемых котлов составляет: не реже одного раза в квартал. 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, име-

ющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства из-

мерений; 

- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, 

по результатам их поверки или калибровки; 

- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтвержде-

ния пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измере-

ний, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр техниче-

ских нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окру-

жающей среды. 
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Лабораторный контроль качества земель (включая почвы) в районе расположения 

потенциальных источников их загрязнения: 

C целью определения уровня загрязнения почвенного покрова необходимо провести отбор 

почвенных проб в соответствии с ТКП 17.03-01-2013 (02120) «Правила и порядок определения 

фонового содержания химических веществ в землях (включая почвы)», ТКП 17.03-02-2013 

(02120) «Правила и порядок загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами», 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бак-

териологического, гельминтологического анализа» в приповерхностном слое в интервале 0,0-

0,2 м. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 

отбор проб проводится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы исключить искаже-

ние результатов анализов под влиянием окружающей среды. Пробные площадки на почвах, за-

грязненных предположительно равномерно, намечают по координатной сетке с равными рас-

стояниями. Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, 

чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических го-

ризонтов или слоев данного типа почвы. Для определения содержания в почве химических ве-

ществ с пробной площадки размером от 0,5 до 1 га необходимо не менее одной объединённой 

пробы почвы. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Пробы, отобранные для 

химического анализа, следует упаковывать, транспортировать и хранить в емкостях из химиче-

ски нейтрального материал. 

Для каждой отобранной пробы почв должны определяться: кислотность, валовое содер-

жание тяжелых металлов, а также содержание нефтепродуктов. 

Отбор почвенных проб производится на территории, запланированной к строительству 

проектируемого объекта. Отбор проб производится в любое время года за исключением пери-

ода промерзания почвы. 

Отбор и проведение измерений осуществляются испытательными лабораториями (цен-

трами) Минприроды или другими испытательными лабораториями, аккредитованными в Наци-

ональной системе аккредитации Республики Беларусь в установленном законодательном по-

рядке. 

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 отбор проб для химического анализа проводят не менее 1 раза 

в год, для контроля загрязнения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 

года. 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, име-

ющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства из-

мерений; 

- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, 

по результатам их поверки или калибровки; 
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- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтвержде-

ния пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измере-

ний, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр техниче-

ских нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окру-

жающей среды. 

 

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и послепроектный анализ 

проектируемого объекта позволят уточнить прогнозные результаты оценки воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать меро-

приятия по минимизации или компенсации негативных последствий. 
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕД-

СТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятност-

ных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки раз-

ноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факто-

рами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых послед-

ствий являются: 

 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и экс-

плуатации проектируемого объекта. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности.  

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет разработана инструкция по 

обращению с отходами производства. 

 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от проектируемого оборудования. 

На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо провести 

инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах. 

Устройство точек отбора проб на газоходах должно быть организовано согласно СТБ 

17.08.05-02-2016. Измерения проводят при установившемся движении потока газа. Измеритель-

ное сечение следует выбирать на прямом участке газохода на достаточном расстоянии от мест, 

где изменяется направление потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сече-

ния газохода (задвижки, дросселирующие устройства и т.д.). Отрезок прямого участка газохода 

до измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением; отноше-

ние длин отрезков газохода до измерительного сечения и за ним устанавливается согласно ри-

сунка 43. 
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Рисунок 43. Отрезок прямого участка газохода до измерительного сечения  

 

L - длина прямого участка газохода, кратная De; А-А - измерительное сечение; 

Lz - длина прямого участка газохода за измерительным сечением, кратная De 

 

Минимальная длина прямого участка газохода (L) должна составлять не менее 4-5 экви-

валентных диаметров (De); если условие минимальной длины не может быть обеспечено, то 

следует увеличить количество точек измерений в два раза. 

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет разработан Акт инвентариза-

ции источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Проект нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с получением Разрешения 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия. 

 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воз-

дух. 

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены рас-

четным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых актов, 

без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лаборатори-

ями. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проект-

ным решениям были максимально приближены к натурным. 

 

- достоверность размера расчетной санитарно-защитной зона проектируемого объекта. 

Определение размеров СЗЗ производится согласно санитарным нормам и правилам «Тре-

бования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказываю-

щих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91 и других действу-

ющих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в 

http://stroyoffis.ru/


ОВОС по объекту: «Строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области» 

137 
 

окружающую среду вредных веществ от организованных и неорганизованных источников вы-

бросов и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до границы жилой застройки устанав-

ливается в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. 

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ территорий объектов социального назначе-

ния; (2) границ земельных участков (при усадебном типе застройки); (3) окон жилых домов (при 

многоэтажной застройке). 

Проектом санитарно-защитной зоны предусматривается установление расчетной сани-

тарно-защитной зоны для объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству 

мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. 

Заводской в г. Логойске Минской области» по границе земельного участка по всем румбам при 

условии проведения ежегодного производственного лабораторного контроля за уровнем фи-

зических воздействий и состоянием качества атмосферного воздуха. 

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные 

сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и оздоровитель-

ные учреждения), а также места проживания населения в пределах расчетной санитарно-защит-

ной зоны отсутствуют. 

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов 

ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых 

концентраций. 

 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружаю-

щей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как ин-

формация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИ-

РУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо вы-

полнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, экс-

плуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие про-

ектируемого объекта на проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на мо-

мент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нор-

мам; 

 для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается мусоро-

сборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-строи-

тельных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн. 

 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (де-

ревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строитель-

ных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжига-

ние отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на терри-

ториях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п. 

 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих при-

родных условий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.  
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Строительство перерабатываю-

щего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему 

по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области», анализ условий окру-

жающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести оценку воз-

действия на окружающую среду в полном объеме. 

Заказчик планируемой деятельности – УП «Фуд Таун Бел». 

Адрес: 220062, г. Минск, проспект Победителей, 106. 

Основным видом деятельности УП «Фуд Таун Бел» является переработка мяса, производ-

ство мясных полуфабрикатов глубокой заморозки. 

Проектируемый объект расположен в южной части г. Логойск Минской области, на зе-

мельном участке площадью 1,076 га. Рельеф участка спокойный. Район строительства отно-

сится ко II-му дорожно-климатическому району. Система координат – местная. Система высот 

– Балтийская. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, па-

мятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Ближайшая жилая зона (приусадебный тип застройки) расположена на расстоянии 31 м от 

границы земельного участка проектируемого объекта с северо-западной стороны. 

Проектом предусматривается строительство мясоперерабатывающего завода по произ-

водству продукции высокой степени готовности глубокой заморозки. 

Предусмотрены следующие основные производственные помещения: 

 производственный цех; 

 склад замороженного сырья; 

 склад охлажденного сырья; 

 помещение разморозки; 

 разделочный цех (разделка бекона); 

 разделочный цех (нарезка бекона); 

 помещение упаковки; 

 склад упаковки; 

 склад готовой продукции; 

 склад разделанной продукции бекон; 

 зона загрузки; 

 зона выгрузки. 

Производственная мощность предприятия 16 т/сут перерабатываемого сырья.  

Номенклатура продукции: 

Котлеты замороженные – 16 т/сут; 

Бекон нарезанный – 5т/сут (2 дня/мес.). 
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Котлеты производятся из охлажденного и замороженного сырья. Соотношение охлажден-

ное мясо/замороженное мясо зависит от поставки. Наихудший вариант 50/50 %. 

Для производства используется мясо говяжье. 

Режим работы: 

1 cмена/сутки (смена – 8 часов); 253 дня/ год 

Проектом предусмотрена крышная газовая котельная для нужд ГВС и отопления. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.  

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный ха-

рактер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода эксплуа-

тации объекта. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при 

эксплуатации объекта: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 шумовое воздействие и вибрация; 

 воздействие на почвенный покров; 

 образующиеся отходы. 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружа-

ющую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, предусмотрен-

ные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия 

на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать следу-

ющее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района разме-

щения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый район устойчивым к вредному 

воздействию.  

 по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) проектируемого объекта на 

атмосферный воздух не превышает предельных значений данного показателя, что является ос-

нованием для вывода об относительной экологической безопасности объекта; 

 для предотвращения повреждения почвенного покрова необходимо проводить наблюде-

ния с целью своевременного выявления неблагоприятных почвенных процессов (эрозии, под-

топления) и принятия природоохранных мер;  

 предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта на природные воды, геологическую 

среду, рельеф, почвенный покров и земли. Степень озеленения территории СЗЗ проектируемого 

объекта должна быть не менее 30% ее общей площади согласно п.17 Санитарным нормам и 

правилам «Требования к организации санитарно-защитных зон организаций, сооружений и 
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иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвер-

жденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 

г. № 91.   

Данный норматив достигается благодаря устройству газона обыкновенного (состав траво-

смеси: райграс пастбищный, мятлик луговой, овсяница красная); вертикальному озеленению с 

использованием древесной растительности; многоуровневым цветникам и малым архитектур-

ным формам из цветниковой растительности. Исходя из анализа площади санитарно-защитной 

зоны объекта установлено, что озеленение санитарно-защитной зоны выполнено в макси-

мально-возможном объеме. Рекомендуется устройство газонов вдоль зданий из наиболее устой-

чивых видов трав (овсяницы красной, овсяницы луговой, мятлика лугового и т.д.); 

 реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как строитель-

ными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить антропоген-

ную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и самовосстанов-

лению;  

 строительство объекта: «Строительство перерабатывающего завода по производству 

мясных полуфабрикатов глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. 

Заводской в г. Логойске Минской области» не будет носить критического характера для расти-

тельного и животного разнообразия. 

Площадка строительства объекта расположена на промышленной территории г. Логойск, 

следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути ми-

грации животных на площадке строительства не выявлены. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

средней значимости. 

 строительство перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов 

глубокой заморозки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске 

Минской области, окажет положительное влияние на социально-экономические показатели ре-

гиона – расширение экспортного потенциала – мясные полуфабрикаты глубокой заморозки бу-

дут экспортироваться в Российскую Федерацию, Украину, страны Европейского Союза,   

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого объекта на со-

циальную среду не ожидается. 

 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслу-

живании перерабатывающего завода по производству мясных полуфабрикатов глубокой замо-

розки и подъезда к нему по ул. Индустриальной и ул. Заводской в г. Логойске Минской области, 

при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производствен-

ном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружаю-

щую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих спо-

собность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет 

незначительным.  
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