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 Соответствие ТНПА: 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

действующих норм, и стандартов и создают условия безопасной эксплуатации для 

жизни и здоровья людей при неукоснительном соблюдении проектных решений, 

действующих норм и правил в проведении строительно-монтажных, пуско-

наладочных и производственных работ. 
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ОВОС  
Лист 

      
7 

      

 

 
 

 
 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
8 

      

 

Реферат. 

201 стр., 22 рис., 21 табл. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОТХОДОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Объект исследования – окружающая среда района планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту «Модернизация части здания с инв. № 

110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

Цель работы – оценить возможное воздействие на окружающую среду при 

эксплуатации объекта «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с 

установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. 

Барановичи», выявить возможные экологические, социально экономические 

последствия планируемой деятельности, определить меры по предотвращению, 

минимизации или компенсации возможного вредного воздействия. 

В работе использован аналитический метод, метод анализа, экспертной 

оценки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по 

объекту: «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой 

ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

Основанием для выполнения работ является договор № 22-03/1 от 22.03. 2021 

г. с ЧУП «Мебельная фабрика «Лагуна». 

В соответствии с требованиями Закона «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в части требований к специалистам, 

осуществляющим ОВОС, сотрудник ООО «ЭкоЭдженси» прошел подготовку по 

проведению ОВОС в Республиканском центре государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусью. В связи с этим ООО «ЭкоЭдженси» имеет право на проведение ОВОС. 

Планируемая деятельность попадает в перечень объектов, в соответствии с 

требованиями пп. 1.1, 1.7 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. 

№ 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду: 

- объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 

300 метров и более, за исключением объектов сельскохозяйственного назначения, 

на которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность; 

- объекты, на которых осуществляются хранение, использование, 

обезвреживание и захоронение отходов. 

Основной целью проведения оценки воздействия является поиск 

оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации 

планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных мер по 

снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до 

незначительного или приемлемого уровня. Отчет об оценке воздействия на 

окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу.  

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 

с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и 

иной деятельности и подготовки отчета об ОВОС регламентируется Положением 

о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к 

составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 

среду и ТКП 17.02-08-2012 (02120). 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются:  
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 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально - экономических 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 указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений 

2. Разработана программа проведения ОВОС 

3. Оценено современное состояние окружающей среды планируемой 

деятельности в Барановичском районе и г. Барановичи, в том числе: природные 

условия, существующие уровень антропогенного воздействия на окружающую 

среду; состояние компонентов природной среды.  

4. Представлена социально-экономическая характеристика Барановичского 

района и г. Барановичи. 

5. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

6. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и 

определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, 

минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на 

окружающую природную среду в результате строительства по объекту: 

«Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой 

дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи».  

7. Разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.  

Исходными данными для выполнения работ являлись:  

- выписка из решения Барановичского городского исполнительного комитета 

«О разрешении выполнения проектно-изыскательских работ и строительства 

объектов»; 

- нормативная документация;  

- результаты натурного обследования;  

- картографический материал в том числе, предоставляемый источниками 

сети Интернет (ресурсы google.maps.com,);  

-опубликованная литература по вопросу исследований; 

- иная информация, предоставленная заказчиком. 
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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 определяет общие требования в области охраны окружающей 

среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений 

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 

окружающей среды.  

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и их воспроизводству.  

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 запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для 

объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики 

Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень 

видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка 

воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона Республики 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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Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды и природопользования в рамках 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой 

деятельности, следующие:  

– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);  

– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 

протоколы к ней;  

– Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам). 

Законодательными нормативными правовыми актами Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды и природопользования, оценке воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:  

Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. № 271-

З в редакции от 04.01.2014 г. с последними изменениями и дополнениями от января 

2019г. №166-З;  

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 

271-З в редакции от 13.04.2016г. № 397-З с последними изменениями и 

дополнениями от 10 мая 2019 г. № 186-З;  

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. № 205-

З в редакции от 18.07.2016 г. № 402-З с последними изменениями и дополнениями 

от 18 декабря 2018г. № 153-З;  

Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З, 

в редакции от 23.12.2015 г. № 326-З с последними изменениями и дополнениями 

от 18 июня 2019 г.№ 201-З;  

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З;  

Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З;  

Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З;  

Постановление Совета Министров РБ «О некоторых мерах по реализации 

Закона РБ от 18.07.2016 г. № 47 «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду»; 

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 

г. № 47;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 г. №571 

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 

октября 2010 г. № 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»; 

ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета;  

Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников 

вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 01.02.2007 № 9, в редакции от 15.12.2011г. № 49;  
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Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения»; 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, 

используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»;  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем пи-

туевого водоснабжения»;  

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 18.07.2017 г. № 5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»;  

Санитарные нормы и правила «Требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющимися 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.10.2017 г. № 91; 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 09.09.2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в 

действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь». 

 

1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности проводится в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь. Оценка воздействия проводится на первой стадии 

проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;  

II. Проведение предварительного информирования граждан о планируемой 

деятельности; 

III.  Проведение ОВОС; 

IV.  Разработка отчета об ОВОС;  

V.  Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

VI.  Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 

затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду;  

VII.  Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности;  
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VIII.  Представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом 

условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а 

также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений 

отчета об ОВОС. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 

общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные 

и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 

государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 

области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик 

должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, 

где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. Одним из 

принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных 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 хозяйственной деятельности могут дорабатываться в случаях выявления 

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

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной 

документации; 

планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 

 

1.3. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Реализация проектных решений по объекту «Модернизация части здания с 

инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 

50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» не будет сопровождаться вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду.  

Проектируемый объект расположен на территории Брестской области в г. 

Барановичи и не имеет общих границ с соседними странами, граничащими с 

Республикой Беларусь. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не 

включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

УП «Торговый дом «Лагуна» осуществляет обращение с отходами на 

территории Республики Беларусь в месте, специально оборудованном для 

проведения данного вида работ, с учетом выполнения требований 

природоохранного законодательства. 

В основу производства положен процесс механического измельчения 

(дробления) отходов на стационарной установке «Дробилка ножевая 

ДН250/400У1П», которая предназначена для использования в промышленной 

сфере с целью дробления промышленных и бытовых отходов (литники, лотки, 

игрушки, бутылки, емкости для жидкости, отходы труб и листов, отходы других 

видов) из полимерных материалов с толщиной стенки до 7 мм (рисунок 2.1.1). 

Ударная вязкость измельчаемых материалов до 50 кДж/м2 (по Шарпи образца с 

надрезом). Возможность дробления изделий зависит от габаритных размеров, 

толщины стенок, формы, материала изделий, от наличия ребер жесткости на 

изделии и их количества. Спецификация технологического оборудования 

представлена в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 — Спецификация технологического оборудования «Дробилка 

ножевая ДН 250/400У1П» 

 

Наименование параметра Единица измерения Величина 

Производительность, не менее кг/ч 100-150* 

Скорость вращения ротора об/мин 485 

Диаметр ротора мм 250 

Длина ротора мм 400 

Количество подвижных ножей шт. 3 

Количество неподвижных ножей шт. 2 

Мощность привода дробилки  кВт 7,5 

Питающая электросеть - трехфазная 

Напряжение электропитания В 380 

Частота электротока Гц 50 
* – более точно производительность определяется после испытаний типовых образцов изделий и 

зависит от толщины стенок, габаритов изделия, от наличия ребер жесткости на изделии и их количества, 

материала изделий. Окончательно производительность определяется в ходе проведения приемо-

сдаточных испытаний и вносится в формуляр. 
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Рисунок 2.1.1 — Установка по использованию отходов пластмасс (пластика) 

«Дробилка ножевая ДН 250/400 У1П-02» УП «Мебельная фабрика «Лагуна» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА 

Прием и подготовка отходов 

Все отходы для изготовления сырья при приемке на площадку для 

складирования проходят входной контроль на соответствие по внешнему виду и 

степени загрязнённости. Также проверяется код отходов указанный в сопроводи-

тельной документации. Контроль на соответствие физико-механических 

характеристик отходов контролирует технолог либо другой работник, 

назначенный приказом директора предприятия посредством соответствующего 

измерительного оборудования, а результаты измерений вносит в журнал входного 

контроля качества отходов. Далее производится сортировка отходов по видам 

материала, из которого он был изготовлен в соответствии с таблицей 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 — Обозначение отходов по маркам 

 

Марка 
Характеристика перерабатываемых 

полимерных отходов 

Коды 

используемых 

отходов * 

Международные 

универсальные 

коды переработки 

пластмасс 

Степень и 

класс 

опасности 

отходов 

1 2 3 4 5 

Д-ПВД 

Полиэтиленовые (полимерной основой 

изделия, утратившего потребительские 

свойства, является полиэтилен 

высокого давления) 

5712101, 

5712103, 

5712104, 

5712106, 

5712109, 

5712110, 

5750119, 

5750118, 

5711400, 

5711800, 

5712100 

 

3-й класс 

опасности в 

соответствии с 

* 

Д-ПНД 

Полиэтиленовые (полимерной основой 

изделия, утратившего потребительские 

свойства, является полиэтилен низкого 

давления) 

5712105 
 

3-й класс 

опасности в 

соответствии с 

* 

Д-ПП 

Полипропиленовые (полимерной 

основой изделия, утратившего свои 

потребительские свойства, является 

полипропилен) 

5712802, 

5712805, 

5712806 

 
3-й класс 

опасности в 

соответствии с 

* 

Д-СМ 

Смешанные (смесь двух и более марок 

пластика дробленого, приведенных в 

таблице) 

 

Согласно 

приложению 

А  

296-08/1 

00.00.000 ТР 

«Сырье 

полимерное 

вторичное» 

 

 

3-й класс 

опасности в 

соответствии с 

* 

Д-АБС 

АБС-пластик (Корпуса 

мониторов/телевизоров и 

электроинструмента, кофеварки, 

сотовые телефоны, компьютерный 

пластик, распечатанные на 3D-

принтере компоненты, которые не 

являются биопластиками) 

5710812 

 

3-й класс 

опасности в 

соответствии с 

* 

* — Технические условия ТУ BY 690671078.001-2019 «Сырье полимерное вторичное». 

 

Измельчение отходов 

Отсортированные отходы по видам материала вручную загружают в 

дробилку, где происходит процесс измельчения (дробления) отходов до необхо-

димого размера. Полученное после дробления в дробилке сырье выгружают в 

технологическую тару. Каждая партия готового сырья проходит выборочный 

визуальный и измерительный контроль качества путем отбора проб. По мере 

накопления готового сырья его упаковывают в полипропиленовые мешки (или в 

другую тару по согласованию с заказчиком), взвешивают и направляют на 

https://wiki2.org/ru/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://wiki2.org/ru/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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площадку готовой продукции. Схема технологического процесса изготовления 

сырья полимерного вторичного из отходов представлена на рисунке 2.1.2. 

 

    
     1                                  2                                        3                                                    4 

1 –Площадка для хранения и сортировки отходов; 2 – Дробилка ножевая ДН250/400У1П; 

3 Измельчение (дробление) отходов; 4 — Площадка готовой продукции. 

 

Рисунок 2.1.2. Схема технологического процесса изготовления сырья 

полимерного вторичного из отходов. 

 

Эксплуатация дробилки должна производиться в соответствии с «Руководство 

по эксплуатации на дробилку ножевую ДН250/400У1П», прилагаемой к каждой 

дробилке, в которой должны быть изложены требования к системе технического 

обслуживания и ремонта, регламентированные ГОСТ 15.601. Работники должны 

следить за тем, чтобы на измельчение поступали отходы с необходимыми 

показателями. Отходы не должны быть в виде нитей и похожих структур, которые 

могут наматываться на вал или режущий диск дро-билки. Сведения об утилизации 

дробилки приведены в «Руководство по экс-плуатации на дробилку ножевую 

ДН250/400У1П». 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность частного унитарного производственного предприятия 

«Мебельная фабрика «Лагуна» связана с осуществлением хозяйственной 

деятельности, направленной на получение прибыли. УП «Мебельная фабрика 

«Лагуна» располагается г. Барановичи. Основной вид деятельности — 

деревообработка, изготовление мебели. 

Мебельная фабрика «Лагуна» была основана как опытно-производственное 

предприятие по выпуску мебели большими партиями, в 2003 году реорганизована 

в УП «Мебельная фабрика «Лагуна». Сегодня это один из крупнейших 

производителей мягкой мебели. 

На фабрике действует гибкая система производства. Спектр продукции — от 

недорогой мебели до эксклюзивных экземпляров. Строгий контроль качества 

ведется на всех участках производства: от приобретения материалов до поставки 

мебели заказчику. Диваны долговечны за счет использования качественных 

материалов. Мебель проходит лабораторные испытания. 

Предприятие имеет белорусские и российские сертификаты качества. Все это 

позволяет ежегодно увеличивать объемы, планировать будущее фабрики и 

расширять производство. 

В начале 2007 года фабрика «Лагуна» увеличила производственные площади 

за счет постройки нового цеха. В настоящее время в состав фабрики входят цеха 

изготовления мягкой мебели, экспериментальный цех, участки распиловки и 

сушки древесины хвойных и твердых пород, изготовления заготовок мебели, 

сборки каркасов, швейный.  

Ежегодно увеличивается количество и расширяется ассортимент 

выпускаемой мебели. 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Объект «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой 

ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

расположен по адресу: г. Барановичи, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 27» на существующей 

территории УП «Мебельная фабрика «Лагуна» г. Барановичи. 

На данной площадке расположены цех по сборке мебели из готовых 

материалов, в состав которого входят цех по сборке каркасов, цех по сборке 

готовой продукции, гараж со складом готовой продукции. Минимальная плотность 

застройки площадки предприятия составляет 38 %. 

Производственная площадка расположена в южном планировочном районе в 

зоне коммунально-складской застройки. Рельеф в пределах участка спокойный, 

перепадов нет. Покрытие площадки – грунтовое. Интенсивность движения людей 

за смену составляет менее 100 человек. 

На территории участка проходят следующие инженерные сети: сеть 

водоснабжения, сеть канализации, сеть теплоснабжения, электрокабель низкого 

напряжения, канализация связи, кабель связи. Имеется существующая ливневая 

канализация. Территория благоустроена. На прилегающей территории 

отсутствуют многолетние зеленые насаждения. 

Так как предприятие находится на территории города, оно не располагается в 

границах лесного фонда и распространения растительных сообществ, путей 

миграции и среды обитания животных, отсутствия мест гнездовий дичи, редких и 

исчезающих видов животных и птиц.  

В районе размещения производства отсутствуют санатории, дома отдыха, 

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

Ситуационный план района размещения объекта приведен на рисунке 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 — Баланс территории 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Площадь 

1 Площадь участка в границах 

территории 

га 0,4312 

2 Площадь застройки здания м2 1645,0 

3 Площадь покрытий м2 2667,0 
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Рисунок 2.3.1. — Ситуационная схема расположения объекта по 

использованию отходов «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с 

установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. 

Барановичи» 

 

 
Рис. 2.3.2. Территория «Производственная площадка мебельной фабрики «Лагуна» 

 г. Барановичи, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 27» 
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Определение размера базовой санитарно-защитной зоны производилось 

согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 

847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду» и других действующих нормативно-

технических документов с учетом требований по условиям выделения в 

окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. В 

соответствии с вышеуказанным постановлением размер базовой санитарно- 

защитной зоны устанавливается 100 м: 

- Глава 3. Пункт 196. Производство по переработке пластмасс (литье, 

экструзия, прессование, вакуум-формирование). 

Согласно Заключению № 3 от 18.01.2019 г. ГУ «Барановичский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» границы расчетной санитарно-защитной зоны 

установлены от организованных стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ (0001-0004) по границе территории предприятия: 

- север – 66,0 м (Ист. 0003); 

- северо-восток – 60,0 м (Ист. 0002); 

- восток – 52,0 м (Ист. 0001); 

- юго-восток – 17,0 м (ист. 0001); 

- юг – 48,0 м (Ист. 0004); 

- юго-запад – 10,0 (Ист. 0004); 

- запад – 33,0 м (Ист. 0004); 

- северо-запад – 47,0 м (Ист. 0004) (см. Приложение 2). 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

УП «Мебельная фабрика «Лагуна» производит измельчение отходов из 

полимерных материалов на основе полиэтилена высокого и низкого давления, 

полипропилена, АБС-пластика. Полученное измельченное сырье в дальнейшем 

применяется для изготовления различными методами переработки технических 

изделий и предметов народного потребления (ножки, крепеж, кронштейны и т.п.), 

кроме соприкасающихся с пищевыми продуктами. 

Процесс дробления должен осуществляться на площадке, позволяющей 

предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. При размещении 

дробилки следует соблюдать ограничения при размещении данного вида 

деятельности в соответствии с действующим законодательством (Кодекс о земле, 

Водный кодекс, Закон об обращении с отходами, Лесной кодекс, Закон об особо 

охраняемых природных территориях и др.). Выделение дополнительных 

земельных участков для объекта не требуется. 

Дата ввода объекта по использованию отходов в эксплуатацию: 05.12.2019 г. 

Проектный и фактический годовой объем образующихся на предприятии 

отходов производства составляет 385 тонн.  

Принимаемые на использование отходы могут содержать посторонние 

примеси органического и неорганического происхождения (песок, грязь, пищевые 

отходы и др.) в количестве не более 5% по массе. Отходы не должны быть 

загрязнены металлическими элементами, минеральными примесями, цементом, 

алебастром, гипсом, ядохимикатами, клеями, нефтепродуктами, масляными 

красками, лаками и другими вязкими, токсичными, пожаро- и взрывоопасными 

веществами. Отходы не должны быть в виде нитей и похожих структур, которые 

могут наматываться на вал или режущий диск дробилки. Отходы, применяемое для 

производства сырья, относящееся к отходам производства и поставляемые 

собственником отходов, принимают на основании товарно-транспортных 

накладных, оформляемых в соответствии с требованиями законодательства.  

Сырье должно соответствовать требованиям ТУ BY 290288475.003-2021 

«Сырье полимерное вторичное. Технические условия».  

При производстве сырья используются отходы полимеров, разделенные по 

видам в соответствии с международными универсальными кодами переработки 

пластмасс, нанесенными на изделия, утратившие свои потребительские свойства. 

В зависимости от вида перерабатываемых отходов, пластик дробленый 

подразделяются на марки, указанные в таблице 2.4.1. Сырье изготавливается 

фракцией 5 - 10 мм. По согласованию с потребителем (в договорах на поставку) 

допускается поставлять сырье с размером фракции, отличающейся от требований 

настоящих технических условий. В сырье не допускается содержание 

металлических, минеральных и органических примесей, цемента, алебастра, гипса, 

ядохимикатов, клея, нефтепродуктов, масляных красок, лаков и других вязких, 

токсичных, пожаро- и взрывоопасных веществ. В сырье не допускается 

содержание примесей пластика дробленого других марок. 
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Таблица 2.4.1 — Марки и характеристики перерабатываемых полимерных 

отходов 

 

Марка 
Характеристика перерабатываемых 

полимерных отходов 

Коды 

используем

ых отходов * 

Международные 

универсальные коды 

переработки 

пластмасс 

Д-PET 

Полиэтилентерефталат (PET, PETE, 

терефталат или полиэстер): обычно 

используется для газированных напитков и 

воды 

5711400 

 

Д-ПВД 

Полиэтиленовые (полимерной основой 

изделия, утратившего потребительские 

свойства, является полиэтилен высокого 

давления) 

5712100, 

5712101, 

5712103, 

5712104, 

5712106, 

5712109,  

5712110 

 

Д-ПНД 

Полиэтиленовые (полимерной основой 

изделия, утратившего потребительские 

свойства, является полиэтилен низкого 

давления) 

5712105, 

5712700, 

5712710 

 

Д-ПП 

Полипропиленовые (полимерной основой 

изделия, утратившего свои потребительские 

свойства, является полипропилен) 

5712801, 

5712802, 

5712805, 

5712806 

 

Д-АБС 

АБС-пластик (Корпуса 

мониторов/телевизоров и 

электроинструмента, кофеварки, сотовые 

телефоны, компьютерный пластик, 

распечатанные на 3D-принтере компоненты, 

которые не являются биопластиками) 

5710812 

 

Д-ПВХ 

Поливинилхлорид (Оконные рамы, бутылки 

для химических продуктов, покрытия 

для полов, изоляция (электротехника) 

электрических проводов) 

5711601, 

5711602, 

5711606, 

5711608, 

5711609  

Д-И 

Остальные виды пластика (Полиуретан, 

поликарбонат, полиамиды, полиакрилонитри

л и др.) 

5711741, 

5711101, 

5711105 
 

Д-П 

Полистирол (Игрушки, одноразовая посуда, 

цветочные горшки, видеокассеты, чемоданы, 

одноразовые стаканчики) 

5710801 

 
* — Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденный постановление 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 

г. № 3-Т «Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор 

отходов, образующихся в Республике Беларусь».  

 

Нормы расхода основных видов отходов, материалов и энергоресурсов на 

1000 кг готового сырья приведены в таблице 2.4.2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://wiki2.org/ru/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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Таблица 2.4.2 — Нормы расхода основных видов отходов, материалов и 

энергоресурсов на 1000 кг готового сырья 

 

Наименование сырья, материалов Ед. измерения Нормы расхода 

Отходы и материалы: 

Отходы полимерные вторичные кг. 1010 

Мешки (тара) шт. 29 

Бумага этикеточная кг. 0,05 

Шпагат упаковочный кг. 0,3 

Энергоресурсы: 

Электроэнергия кВт*ч 50 

Процесс производства сырья полимерного вторичного должен 

осуществляться с соблюдением требований законодательства в области охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. Сырье полимерное вторичное является 

нетоксичным, инертным по отношению к окружающей среде, не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.  
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной работе рассматривалось несколько вариантов проектируемого 

объекта: 

1. Вариант размещения объекта на рассматриваемой площадке  
Объект «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой 

ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

располагается на существующей промышленной площадях. 

При эксплуатации установки негативное воздействие на окружающую среду 

и здоровье населения незначительно и благодаря мероприятиям по охране 

окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное 

воздействие от объекта будет допустимым. 

2.  «Нулевой вариант» - отказ от реализации объекта 
Отказ от реализации объекта «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 

90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

27/2 в г. Барановичи» не приведет к повышению эффективности работы 

предприятия, т.к. переработка отходов позволит снизить себестоимость 

оказываемых услуг, не позволит создать дополнительные рабочие места и 

повысить объем используемых отходов в республике. При отказе от реализации 

объекта негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения не 

возрастет. 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных 

альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим 

воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических 

условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при 

реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности 

оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 2.5.1). 

 

Таблица 2.5.1 — Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее 

 
Показатель Вариант I Вариант II 

Строительство Отказ от реализации 

планируемой деятельности 

Атмосферный воздух  допустимый допустимый 

Поверхностные воды  низкий  низкий  

Подземные воды  низкий  низкий  

Почвы  низкий  низкий  

Растительный и животный мир  низкий  низкий  

Природоохранные 

ограничения  

соответствует  соответствует  

Соответствие 

функциональному 

использованию территории  

соответствует  соответствует  
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Показатель Вариант I Вариант II 

Строительство Отказ от реализации 

планируемой деятельности 

Производственно-

экономический потенциал  

среднее  низкий  

Трансграничное воздействие  отсутствует  отсутствует  

Утерянная выгода  отсутствует  присутствует  

 

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации 

первого варианта следующее:  

Трансформация компонентов окружающей среды (поверхностных и 

подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или 

отсутствует.  

При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения в 

производственно-экономической и социальной сферах. 

ВЫВОД: 

На основании анализа альтернативных вариантов можно сделать следующий 

вывод: 

Реализация объекта на рассматриваемой площадке (вариант №1) является 

оптимальным по степени негативного воздействия и экономической выгоды. 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных 

альтернативных вариантов: вариант I — Проведение строительства; вариант II 

«Нулевой» вариант — Отказ от реализации планируемой деятельности, показала, 

что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей 

среды незначительное, а по производственно-экономическим показателям 

обладает положительным. 

Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение 

экономических показателей. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

Характеристика природных условий территории исследований в рамках 

проведения ОВОС осуществляется с целью дальнейшей оценки возможного 

негативного воздействия планируемого антропогенного воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов 

окружающей среды территории Барановичского района и г. Барановичи в границах 

потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности по 

объекту «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой 

ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

Поскольку в качестве компонентов окружающей среды, на которые потенциально 

будет оказываться воздействие реализации планируемой хозяйственной 

деятельности, рассматриваются атмосферный воздух, поверхностные и подземные 

воды и почвы, в данном разделе приводится описание природных условий 

территории и их современное состояние. 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

Территория Барановичского района расположена в границах древней 

Восточно-Европейской платформы, которая имеет двухъярусное строение. 

Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен 

метаморфическими и магматическими породами. Глубина залегания фундамента в 

пределах Барановичского района до 300 м. По вещественному составу 

кристаллического фундамента исследуемая территория располагается в зоне 

соединения таких геоструктурных областей, как Белорусско-Прибалтийский 

гранулитовый пояс и Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) 

гранитогнейсовая зона (рисунок 3.1.1.1).  

В пределах платформ выделяются плиты и щиты. Большая часть территории 

Беларуси располагается в пределах Русской плиты, также на крайнем юге страны 

находится Украинский щит, юго-западе —Волыно-Азовская плита. В пределах 

плит древних платформ выделяются положительные, отрицательные и переходные 

структуры, которые выделяются в зависимости от глубины залегания 

кристаллического фундамента. Территория Барановичского района и г. Барановичи 

приурочена к сочленению южной части Белорусской антеклизы (Центрально-

белорусский массив, Бобовнянский выступ), Полесской седловины и Припятского 

прогиба (рисунок 3.1.1.2). 
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Рисунок 3.1.1.1 — Основные геоструктурные области кристаллического 

фундамента территории Беларуси 

 

Платформенный чехол представлен породами верхнего протерозоя (рифей 

(пинская свита), венд (ратайчицкая, лиозненская свиты, редкинский горизонт), 

девона (эйфельский ярус (наровский надгоризонт)), мела (сеноманский, туронский 

ярусы), местами палеогена-неогена (киевская свита и др.). Верхнюю часть разреза 

представляют антропогеновые образования мощностью 150-200 м, среди которых 

преобладают толщи наревского, березинского, днепровского и сожского ледников, 

расчлененные межледниковыми и водно-ледниковыми слоями. 
 

 

Рисунок 3.1.1.2 — Карта тектонических структур Беларуси 
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В сложении пинской свиты среднего рифея сравнительно монотонных 

разрезов преобладают мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты 

с прослоями средне-разнозернистых песчаников, глин и глинистых алевролитов. 

Песчаники и алевролиты олигомиктовые и мезомиктовые, изредка кварцевые, 

обычно слабо- и среднесцементированные, с глинистым, в отдельных разрезах и 

прослоях доломитовым цементом. Окраска пород красноцветная, пятнами, 

полосами, прослоями и в верхней части серо цветная. Для большинства разрезов 

характерно ритмичное строение, внутриформационные размывы, прослои и 

включения глинистых катунов. Мощность отложений пинской свиты в пределах 

исследуемой территории составляет 200-300 м. 

Вендская система. Волынская серия. Ратайчицкая свита. В центральной и 

южной частях Беларуси ратайчицкая свита сложена преимущественно 

вулканическими туфами основного состава и туффитами с прослоями осадочных 

пород. Мощность свиты колеблется от 35 до 183 м, глубина залегания подошвы – 

от 184 до 488 м, кровли – от 120 до 265 м. В составе свиты выделено две пачки. 

Нижняя из них (мощность 79-97 м) сложена, в основном, псаммитовыми и алевро-

псаммитовыми туффитами и туфами основного состава, с прослоями туфогенных 

песчаников, верхняя (мощность 48-74 м) – в основном, разнозернистыми, реже 

мелкозернистыми туфогенными песчаниками. 

Вендская система. Волынская серия. Лиозненская свита. На юге Беларуси 

лиозненская свита представлена маломощной пачкой, сложенной в большей части 

полосчато-пятнистыми (коричневыми, лиловато- и светло-зеленовато» серыми) 

мелко- и разнозернистыми полимиктовыми песчаниками. В верхней части 

преобладают лиловато- темно-коричневые алевролиты. Все породы содержат 

примесь переотложенного вулканогенного материал. 

На юге Беларуси для центральной литолого-фациальной зоны (сочленение 

западной части Припятского прогиба и восточного склона Полесской седловины) 

редкинский горизонт валдайской серии верхнего отдела венда имеет нерегулярно 

ритмичное строение. В ней выделяются три ритмопачки. Их мощность снизу-вверх 

27 м, 24 и 29 м соответственно. Нижняя часть пачек сложена песчаниками наиболее 

грубыми (разно- и крупнозернистыми) в основании пачек, верхняя – однородными 

или переслаивающимися с песчаниками алевролитами. 

Эйфельский ярус среднего девона сложен, в основном, доломитами, 

доломитовыми мергелями и глинами с прослоями известняка, ангидрита, гипса. В 

нижней части яруса преобладают сульфатно-карбонатные и песчано-алевритовые 

породы, в средней – карбонатные (в основном доломиты), в верхней – доломитовые 

мергели и глины. 

Меловая система. Верхний отдел. Отложения верхнего мела сплошным 

чехлом покрывают южную половину территории Беларуси. Их мощность 

возрастает в юго-восточном и юго-западном направлениях и достигает 280-300 м. 

Верхнемеловая толща представлена в нижней части терригенно-карбонатными 

породами, в верхней, значительно более мощной, – мергельно-меловыми.  

Меловая система. Верхний отдел. Сеноманский ярус. В составе отложений 

сеноманского яруса выделены две примерно равновеликие части: терригенно-

карбонатная (нижняя) и карбонатная (верхняя). Отложения распространены 
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повсеместно. Сеноманская толща начинается песками (иногда песчаниками) и 

песчанистым мелом («сурка»). Пески и песчаники зеленовато-серые, 

мелкозернистые, глауконитово-кварцевые, известковистые, иногда с мелкими 

желваками фосфоритов. Верхняя часть сеноманского разреза представлена 

серовато- и желтовато-белым писчим мелом, иногда песчанистым, и глинистыми 

мергелями. Литологические границы верхнего сеномана нечеткие: пески и 

песчаники нижнего сеномана постепенно переходят в песчанистый мел, в котором 

также постепенно исчезает терригенная примесь. 

Меловая система. Верхний отдел. Туронский ярус. Отложения туронского 

яруса занимают наибольшую площадь по сравнению с образованиями других 

ярусов верхнего мела. Туронская толща сложена писчим мелом, иногда глинистым 

и песчанистым, а также мелоподобными мергелями. Цвет пород белый, серовато-

белый. 

Отложения палеогена представлены песками, алевритами, глинами, 

мергелями. В породах в значительном количестве содержится глауконит. 

Встречаются прослои песков с желваками и галькой фосфоритов, фосфоритовых 

песчаников и кремня. Иногда пески сцементированы халцедоном. Алевриты 

карбонатные и бескарбонатные, иногда с прослоями мергелей. Окраска пород 

серая, зеленовато- и светло-серая. 

В составе неогена выделены отделы: миоцен и плиоцен. На исследуемой 

территории отмечаются отложения миоценового возраста. В толще отложений 

миоцена – две подтолщи: нижняя, угленосная, и верхняя, без пластов угля. 

Нижняя подтолща (нижний миоцен – нижняя часть среднего миоцена). 

Нижняя подтолща миоцена сложена песками, реже слабосцементированными 

песчаниками и гравелитами, а также глинами и бурыми углями низкой степени 

углефикации. Состав терригенных пород преимущественно кварцевый, иногда в 

нижней части разреза с редкими выветрелыми зернами полевого шпата и 

глауконита. Пески и глины нередко углистые. Верхняя подтолща (верхняя часть 

среднего миоцена – верхний миоцен). Представлена преимущественно глинами, 

чаще всего монтмориллонитового состава, с примесью каолинита, а в верхней 

части – гидрослюды. Глины плотные, массивные, пластичные, нередко углистые. 

Их окраска меняется снизу-вверх по разрезу от темно-серой, почти черной, до 

светло-зеленовато-серой, иногда с охристыми и малиновыми пятнами. 

Встречаются прослои торфа, сапропеля, кварцевых песков и алевритов. 

В четвертичный период остановились в пределах исследуемого района 

наревский, березинский, днепровский и сожский ледники. 

Моренные отложения (gIbr) березинского возраста имеют ограниченное 

распространение в виде погребенных линз. Представлены супесями, серыми, 

плотными, с гравием и галькой, с линзами и прослойками песчано-гравийных и 

гравийно-галечных отложений с включением валунов. 

Водно-ледниковые отложения межморенные (f,gIbr-IId) распространены 

почти повсеместно. Представлены отложения песками тонко- и мелкозернистыми 

с включением гравия и гальки, с прослоями супесей и суглинков. 

Среднее звено. Днепровский горизонт. Моренные отложения (gIId) 

распространены повсеместно. Морена представлена супесями, реже суглинками и 
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глинами, очень плотными, иногда песчанистыми с включением гравия, гальки и 

валунов. 

Водно-ледниковые днепровско-сожские отложения (f,lgIId-sž) 

распространены повсеместно. Представлены отложения разнозернистыми 

песками, часто глинистыми или слабо пылеватыми с гнездами, линзами и 

прослоями супесей, суглинков и глин, песчано-гравийного и гравийно-галечного 

материала. 

Сожский подгоризонт. Сожские моренные отложения (gIIsž) 

распространены повсеместно, местами выходят на дневную поверхность. Морена 

представлена валунными супесями и суглинками с гнездами и линзами песка, 

песчано-гравийного и гравийно-галечного материала. 

Современное звено. Голоценовый горизонт. Аллювиальные отложения пойм 

(aIV) распространены в долинах рек. Мощность их составляет 6,6 м. Представлены 

они песками с прослоями суглинков. 

Болотные отложения (bIV) развиты в пределах речных долин, а также в 

пониженных участках рельефа. Представлены болотные отложения торфом. 

Мощность составляет от 0,3 м до 3,5 м. 

 

3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 
Рельеф. Ландшафт 

Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, 

территория Барановичского района располагается в пределах геоморфологических 

районов: Барановичская водно-ледниковая равнина, Новогрудская краевая 

ледниковая возвышенность. 

Современный рельеф геоморфологического района Барановичская водно-

ледниковая равнина характеризуется распространением водно-ледниковой 

равнины сожского возраста. В результате расчленения денудационными 

ложбинами территория приобрела пологоувалистый характер, относительные 

превышения возросли до 5 м. Значительно реже, в основном на севере и юго-

востоке, встречаются участки пологоволнистой моренной равнины. Абсолютные 

высоты ее севернее г. Барановичи достигают 190–200 м, на юго-востоке района 

160-170 м, на остальной территории 180–190 м. Равнинность территории 

нарушается краевыми ледниковыми образованиями, для которых характерны 

среднехолмистый, холмисто-увалистый, мелкохолмистый и пологоувалистый 

рельеф. Наиболее высокие участки, преобразованные эрозионно-денудационными 

процессами, распространены на крайнем севере. Здесь представлен 

среднехолмистый и холмисто-увалистый рельеф. Относительные превышения над 

долинами рек составляют 10–20 м и более. Встречаются отдельные гряды, длина 

которых достигает 2 км, высота до 10 м. Ориентировка гряд и холмов субширотная 

или северо-западная. Среди насыпных конечно-моренных форм встречаются 

напорные, с отторженцами коренных пород. Поверхность моренной равнины и 
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краевых гряд осложняется термокарстовыми западинами, редко котловинами 

спущенных озер, заторфованными участками сквозных долин на водоразделах. 

Наиболее низкий гипсометрический уровень занимают озерно-аллювиальные 

поверхности и долины рек. Для них характерны заболоченность, остаточные озера, 

грядово-бугристые эоловые формы рельефа. Гряды имеют длину до 2 км и высоту 

3–5 м. Бугры образуют массивы площадью 2–3 км2, высотой до 5 м. Долины рек 

относятся к типу пойменных, часто наследуют ложбины стока талых ледниковых 

вод. Низкая пойма в большинстве случаев заболочена. У большинства рек 

встречаются фрагменты первой надпойменной террасы. Склоны долин расчленены 

эрозионными формами.  

Современные процессы представлены плоскостной и линейной эрозией, 

пойменной аккумуляцией и техногенным морфогенезом. 

Геоморфологический район Новогрудская краевая ледниковая возвышенность. 

Основная часть возвышенности представлена краевыми образованиями, как 

насыпными, так и напорными, с признаками проявления гляциодислокаций и 

отторженцев коренных пород. В их строении наблюдается высотная ступенчатость. 

Фронтальные гряды характеризуются крупнохолмистым увалистым рельефом с 

относительными превышениями над речными долинами до 60–70 м. В центре 

возвышенности абсолютные высоты составляют 220–300 м. Высшая точка гора 

Замковая (323 м). Распространение получили ложбины талых ледниковых вод 

глубиной 10–15 м, увалы, термокарстовые западины, суффозионно-карстовые 

котловины. Нередко встречаются скопления камов. Более низкая ступень занята 

плосконаклонной пологоволнистой водно-ледниковой равниной с ложбинами, 

долинными зандрами, скоплениями эоловых бугров, серповидными дюнами. 

Широкое распространение на севере и северо-востоке Новогрудской 

возвышенности получили лессовидные суглинки и супеси. В отличие от типичных 

лессов лесостепной зоны лессовидные отложения Новогрудской и других 

возвышенностей Беларуси отличаются более грубым механическим составом, 

слоистостью, меньшей степенью карбонатности.  

Современная антропогенная деятельность проявляется в распашке, сведении 

лесов, дорожной эрозии, значительном увеличении эрозионных процессов. Кроме 

овражного расчленения, техногенные формы рельефа в пределах возвышенности 

представлены карьерами по добыче строительных полезных ископаемых, 

спрямленными участками речных русел, дорожными насыпями, прудами. 

 

Почвенный покров 

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным 

проявлением целого ряда факторов, основными являются состав и свойства 

почвообразующих пород территории, особенности климата, характер 

растительного покрова и животного мира, рельеф, геологический возраст 

поверхностных отложений, характер производственной деятельности человека. 

Основными почвообразующими породами исследуемой территории являются 

водно-ледниковые супеси. Большую часть территории Барановичского района 

занимают дерново-подзолистые почвы (рисунок 3.1.2.1).  
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Рисунок 3.1.2.1 — Почвы Барановичского района 

 

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

планируемой деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-Слуцкому району 

дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв и Гродненско-

Волковыско-Слонимскому подрайону дерново-подзолистых супесчаных и 

суглинистых почв Западного округа Центральной (Белорусской) провинции.  

Новогрудско-Несвижско-Слуцкий район дерново-подзолисто-палевых почв, 

развивающихся на пылеватых лёссовидных суглинках расположен на 

Новогрудской возвышенности и Барановичско-Слуцком лёссовидном плато. 

Преобладают дерново-подзолистые почвы на легких лёссовидных суглинках, 

подстилаемых песками, иногда моренными суглинками. В связи с выровненностью 

рельефа, особенно на Барановичско-Слуцком плато и в ложбинах и понижениях на 

Новогрудской возвышенности широкое развитие получили процессы 

заболачивания. Особенно много здесь временно избыточно-увлажняемых и 

глееватых почв, которые используются под пашню. Высокое естественное 

плодородие дерново-подзолистых почв на лёссовидных суглинках обусловило 

высокую степень освоения территории. В общей площади почв района 

суглинистые составляют 95 %, супесчаные 3 %, торфяные 2 %. 
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Гродненско-Волковыско-Слонимский подрайон дерново-подзолистых почв, 

развивающихся на моренных суглинках и супесях. Почвообразующие породы 

представлены моренными среднезавалуненными суглинками и песчанистыми, 

засоренными камнями супесями. Выровненные пространства покрыты водно-

ледниковыми супесями и песками. Преобладают дерново-подзолистые почвы, 

развивающиеся на водно-ледниковых супесях, реже моренных суглинках. Супеси, 

как правило, подстилаются, в пределах 1 м суглинком. В местах выходов на 

поверхность мела или карбонатных пород встречаются перегнойно-карбонатные 

почвы. По понижениям и ложбинам распространены почвы, которые в различной 

степени переувлажнены. По гранулометрическому составу все почвы подрайона 

можно разделить на супесчаные (65 %), суглинистые (30 %), песчаные (3 %) и 

торфяные (2 %). 

В 2018 году в рамках проведения НСМОС в г. Барановичи проводились 

наблюдения за химическим загрязнением земель. Оценка степени загрязнения 

земель (почв) в населенных пунктах осуществляется путем сопоставления 

полученных данных с предельно допустимыми или ориентировочно допустимыми 

концентрациями и фоновыми значениями. В таблице 3.1.2.1 приведены 

минимальные, максимальные и средние значения определяемых ингредиентов в 

почвах. Процент проанализированных проб почвы с содержанием определяемых 

ингредиентов, превышающим ПДК (ОДК), представлен в таблице 3.1.2.2. Из 

таблиц 3.1.2.1, 3.1.2.2 видно, что в почвах г Барановичи наблюдались превышения 

содержания нефтепродуктов, сульфатов и свинца.  

Среднее значение содержания нефтепродуктов в почвах в 2018 г. составило 

1,5 ПДК. Из рисунка 3.1.2.2 видно, что для г. Барановичи характерно многолетнее 

превышение ПДК максимальных значений содержания нефтепродуктов. 

 

 

Рисунок 3.1.2.2 — Содержание нефтепродуктов в почвах населенных 

пунктов по годам, мг/кг 
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Превышение норматива качества по сульфатам в 2018 г. на территории г. 

Барановичи составили 1,1 ПДК, процент проанализированных проб почвы с 

содержанием, превышающим ПДК (ОДК), составил 10,0 % (рисунок 3.1.2.3).  

 

 

Рисунок 3.1.2.3 — Содержание сульфатов в почвах населенных пунктов в 

2018 г., мг/кг 
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Таблица 3.1.2.1 – Содержание загрязняющих веществ в почвах населенных пунктов в 2018 г., мг/кг (в числителе 

– минимальное и максимальное значение, в знаменателе – среднее значение) 

Таблица 3.1.2.2 – Процент проанализированных проб почвы с содержанием загрязняющих веществ, 

превышающим ПДК (ОДК), и максимальные значения загрязняющих веществ в долях ПДК (ОДК) в почвах 

населенных пунктов в 2018 г. (в скобках – максимальные значения определяемых загрязняющих веществ в долях 

ПДК (ОДК)) 
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Для г. Барановичи характерна постоянная неблагоприятная ситуация по 

содержанию свинца в почве. Среднее значение величины содержания свинца в 

2018 г. составило 13,5 мг/кг, процент проб с превышением норматива качества — 

6,7 % (рисунок 3.1.2.4, 3.1.2.5).  

 

 

Рисунок 3.1.2.4 — Содержание свинца в почвах населенных пунктов в 2018 

г., мг/кг 

 

 

Рисунок 3.1.2.5 — Содержание свинца в почвах населенных пунктов по 

годам, мг/кг 

 

Почв территории г. Барановичи отличаются устойчивым превышением ОДК 

по содержанию цинка, исключением являются данные, полученные в результате 

измерений в 2018 г. (рисунок 3.1.2.6). 
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Рисунок 3.1.2.6 — Содержание цинка в почвах населенных пунктов по 

годам, мг/кг 

 

Так как исследуемая территория представлена городом, то большая часть 

земель подвержена сильному антропогенному воздействию, территория занята 

постройками, естественный почвенный покров сильно нарушен, либо отсутствует. 

Городские почвы представляют собой преимущественно насыпные грунты с 

участием строительных отходов, золы древесины, стекла, бытовых отходов, шлака 

и других субстратов. Естественные и близкие к ним почвы в пределах города 

сохранились в виде отдельных участков в городских парках и лесопарках.  

 

3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Барановичский район находится в зоне умеренно-континентального климата, 

находящегося под значительным влиянием воздушных масс Атлантического 

океана. Особенности циркуляции атмосферы определяют значительную и частую 

изменчивость погоды на территории Барановичского района. Изменения погоды 

при западном переносе воздушных масс связаны с приходом морского воздуха 

умеренных широт. При его вторжении зимой устанавливается пасмурная погода со 

снегопадами, метелями, оттепелями, летом – ненастная прохладная и даже 

холодная погода, часто с обложными дождями. Нередки в регионе арктические и 

тропические воздушные массы. Вторжение арктического воздуха вызывает 

похолодание во все сезоны года: осенью и зимой с его приходом устанавливается 

тихая безоблачная погода с резким колебанием температуры; весной наблюдается 

значительное понижение температуры, сопровождающееся выпадением снега и 

(или) дождя, сильными порывистыми ветрами; летом он в одних случаях приносит 

похолодание, в других – незначительное понижение жары (трансформированный 

при прохождении по огромной территории Русской равнины арктический воздух 
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нагревается). С приходом континентальных тропических воздушных масс весной 

и летом устанавливается сухая и жаркая погода, зимой – оттепель; осенью – 

возвращение тепла, называемое «бабьим летом». При трансформации всех этих 

воздушных масс образуются континентальные воздушные массы умеренных 

широт, являющиеся господствующими над исследуемой территорией на 

протяжении всего года. С ними связаны: зимой – облачная, умеренно морозная, без 

осадков или с их незначительным количеством погода; летом – теплая с 

небольшими осадками, переменно облачная погода.  

С западным переносом воздушных масс связано частое прохождение 

циклонов. Наибольшая их активность приходится на осенне-зимний период. 

Погода при прохождении циклонов неустойчивая, с резкими изменениями 

температуры воздуха, характера облачности и осадков. Антициклоны для 

исследуемой территории менее характерны. С их приходом устанавливается тихая 

ясная погода без осадков, с высокими температурами летом и низкими зимой. 

Подстилающая поверхность определяет многие местные особенности климата. От 

условий подстилающей поверхности наиболее заметно меняются температура, 

влажность и глубина промерзания почво-грунтов, испарение влаги. Не менее 

значительно могут быть изменены показатели температуры воздуха, скорости 

ветра, например, под воздействием леса, характера застройки. Местные условия 

(географическое положение, подстилающая поверхность, рельеф, характер 

почвенного покрова, экспозиции склонов) влияют и на количество выпадающих 

осадков: осадков получают больше приподнятые участки рельефа; больше осадков 

выпадает и над крупными лесными и лесоболотными массивами. 

Годовой радиационный баланс для территории Барановичского района 

составляет 1700-1800 МДж/м2. В период с марта по октябрь радиационный баланс 

положителен. Наибольшая его величина характерна для июня. Зимой 

радиационный баланс отрицательный вследствие того, что поверхность теряет 

тепла больше, чем получает ее от Солнца; наименьшая величина его приходится 

на январь. Годовая суммарная солнечная радиация составляет 3800-3900 МДж/м2.  

Термический режим на исследуемой территории характеризуется 

положительными среднегодовыми температурами воздуха — +7,0 ˚С. Средняя 

температура января в пределах Барановичского района – -4,0˚С, а июля +18,0˚С, 

годовая амплитуда температур составляет 22˚С.  

Продолжительность периода с среднесуточными температурами выше 0°С – 

240 суток, выше +10°С – 145-150 суток, выше +15°С – 85-90 суток. Вегетационный 

период – 190-195 суток (количество дней с температурой воздуха выше 5˚С). Даты 

перехода суточных температур через 5˚С: в период спада температур – после 20.10-

25.10, в период увеличения – 10.04-15.04. Сумма температур за вегетационный 

период составляет 2500-2600˚С. Безморозный период в воздухе длится 150-155 

суток. Средняя глубина промерзания грунта – 92 см. 

В Барановичском районе осадков в среднем за год выпадает 600-650 мм. Более 

70% осадков выпадает 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 68 до 89%, в зимние месяцы 

достигает максимума – 85-89%, в теплое время в среднем не ниже 68-84%. В 
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среднем за год покрытие неба облаками составляет 6-7 баллов. Максимум 

облачности – в декабре (самый хмурый и пасмурный месяц в году), минимум 

приходится на май. 

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Максимальная 

из средних скоростей по румбам в январе составляет 4,8 м/с. Минимальная из 

средних скоростей ветра по румбам в июле – 3,3 м/с. Господствующее направление 

ветров западное, южное, северо-западное, юго-западное (рисунок 3.1.3.1).  

 

 
 

Рисунок 3.1.3.1 — Роза ветров Барановичского района, % 

 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 82 

дня. Средняя из максимальных декадных за зиму – 15 см, максимальная высота из 

наибольших декадных – 30 см, максимальная суточная высота за зиму на 

последние сутки декады. 

Среднее число дней с неблагоприятными метеорологическими явлениями за 

год для Барановичского района: 

  пылевая буря – 0,1; 

  гроза – 20; 

  туман – 76 (на холодный сезон как правило приходится до 75% туманных 

дней); 

  метель и вьюга – 16; 

  оттепель – 35-30; 

  гололед – 10-15. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха г. Барановичи и 

Барановичского района являются химкомбинат, завод бытовой химии, завод ЖБИ, 

предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. В настоящее время наблюдается 

рост количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. В 

2019 г. данная величина достигла значения 4,8 тыс. тонн, что составило 8,8% от 

объема выбросов Брестской области (рисунок 3.1.3.2). 

 

Рисунок 3.1.3.2 — Динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на территории Барановичского района в период с 2013 по 

2019 гг., тыс. тонн 

 

По результатам наблюдений НСМОС, проведенных в 2019 г., состояние 

атмосферного воздуха г. Барановичи оценивается как стабильно хорошее. 

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) составляла 0,6 ПДК, углерода оксида – 0,3 ПДК. В 

годовом ходе увеличение содержания в воздухе твердых частиц отмечено в 

периоды с дефицитом осадков в марте-мае. Содержание в воздухе свинца, кадмия 

и бенз/а/пирена было ниже пределов обнаружения. В последние пять лет 

наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня загрязнения воздуха 

углерода оксидом и твердыми частицами (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль). По сравнению с 2015 г. их концентрации понизились в 2,2-2,3 раза. 

Атмосферные осадки, как твердые, так и жидкие являются чувствительным 

индикатором загрязнения атмосферы. Данные о содержании загрязняющих 

веществ в атмосферных осадках являются основным материалом для оценки 

регионального загрязнения атмосферы промышленных центров, городов и 

сельской местности. Содержание отдельных компонентов в атмосферных осадках, 

прежде всего, зависит от количества осадков: чем больше осадков, тем меньше их 

уровень загрязнения. Существенное влияние оказывают направление ветра и 

интенсивность осадков, а также предшествующие выпадению погодные условия 

(длительность периода без осадков). В 2019 г. в Барановичском районе величина 

общей минерализации атмосферных осадков (сумма ионов) составила около 22 

мг/дм3 (рисунок 3.1.3.3).  
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Рисунок 3.1.3.3 — Минерализация атмосферных осадков, мг/дм3 

 

В г. Барановичи в 2019 г. вклад гидрокарбонатов в общую минерализацию 

составлял 44-50%, доля сульфат-иона была ниже 10%. 

 

3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Поверхностные воды 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Барановичского района располагаются в пределах 

Неманского гидрологического района. Основная река – Щара, притоки Щары: 

Мышанка, Лохозва, Исса, Молотовка и начинаются реки Молчадь и Сервеч. 

Крупнейший водоём – водохранилище Гать. Озера – Колдычевское и 

Домашевичское (рисунок 3.1.4.1).  

Река Щара — самый большой по длине и второй по водности приток р. Неман 

в пределах Беларуси. Берет начало из оз. Колдычевского, расположенного в 2 км 

юго-восточнее с. Колдычево, Барановичского района, Брестской области; впадает 

в р. Неман с левого берега в 1,5 км северо-восточнее с. Новоселки. Длина реки — 

325 км, площадь водосбора — 6730 км2. Основными притоками являются р. 

Липнянка, р. Мышанка, р. Лохозва, р. Исса, р. Гривда.  

Водосбор ограничен с северо-востока Новогрудской возвышенностью, с 

востока Копыльской грядой, а с юга и запада соответственно Полесской 

низменностью и Волковысскими высотами, располагается в пределах Неманского 

гидрологического района. Линия водораздела выражена достаточно четко, за 

исключением южной части, где она трудно прослеживается в условиях низкой 

заболоченности местности. Поверхность водосбора представляет собой 

слабоволнистую, непересеченную равнину, среди которой разбросаны отдельные 

песчаные холмы с преобладающими относительными высотами до 15 м, отдельные 

поднятия достигают 25-30 м.  
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Рисунок 3.1.4.1 — Поверхностные водотоки и водные объекты 

Барановичского района 

 

Преобладает снеговое питание. Весеннее половодье начинается в начале 

марта и длится в среднем 65-80 суток; усложняется неравномерностью снеготаяния 

и выпадением дождей. Среднее превышение высочайшего уровня над меженным – 

1,8 м. Замерзает в конце декабря (наибольшая толщина льда 40-65 см), ледоход в 

середине марта. Русло извилистое, кроме канализированных участков у истока и 

перед впадением р. Гривда; его ширина 15-30 м, местами до 60 м. Берега низкие, 

преимущественно торфянистые. На участке от впадения р. Гривда до устья долина 

трапециевидная, ее ширина 3-5 км. Склоны крутые, высотой 10-20 м, местами 35-

40, в нижнем течении пологие. Пойма заболоченная, ее ширина в начале участка 

1,5 — 2,5 км, в средней части 0,5-0,8 км, в нижней 50-300 м. Нижнее и среднее 

течение шлюзовано, сооружено водохранилище Миничи. Среднегодовой расход 

воды в устье — 37,7 м3/с. Наибольшие лесные массивы сосредоточены в юго-

восточной части водосбора и среднем течении реки. Озерность не превышает 1%.  

Река Мышанка — правый приток р. Щары. Длина реки — 109 км, площадь 

бассейна реки – 930 км2. Среднегодовой расход воды в устье составляет 4,9 м3/с, 

средний уклон водной поверхности – 0,7‰. Основные притоки: р. Молотовка и р. 

Мутвица; принимает сток из мелиоративных каналов. Начинается на южных 

склонах Новогрудской возвышенности у деревни Буйновичи Барановичского 

района, протекает по Барановичской равнине, впадает в р. Щара в 1 км к юго-

западу от деревни Сельцы Ивацевичского района. Замерзает в середине декабря, 

ледоход в середине марта. Долина преимущественно трапециевидная, шириной 
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500-800 м. Пойма двухсторонняя, местами заболоченная, шириной 400-600 м. 

Русло от деревни Огородники до деревни Новая Мышь Барановичского района (16 

км) канализовано, на остальном протяжении сильно извилистое; ширина его 10-12 

м, в нижнем течении местами до 40 м.  

Река Лохозва — правый приток р. Щара, длина реки составляет 29 км, 

площадь водосбора — 335 км². Течет по лесистой местности. На реке расположены 

водохранилище Гать и озеро Хатки.  

Река Исса — правый приток р. Щара, длина реки — 62 км, площадь 

водосборного бассейна — 554 км². Среднегодовой расход воды в устье — 3,6 м³/с, 

средний наклон водной поверхности — 1,1 ‰. Начинается у д. Серебрище 

Барановичского района, впадает в р. Щара в границах Слонима. Долина реки 

трапециевидная. Пойма чередуется по берегам, местами отсутствует, её ширина 

100—180 м. Русло в верхнем и нижнем течении на протяжении 15 км 

канализировано. Его ширина в межень 4-8 м.  

Река Молчадь —левый приток р. Неман, длина реки составляет 98 км, 

площадь водозабора — 1140 км2. Среднегодовой расход воды в устье 9 м3/с, 

средний наклон водной поверхности 0,9 %. Река Молчадь начинается возле д. 

Кузевичи Барановичского района, протекает преимущественно по Новогрудской 

возвышенности, впадает в Неман за 1,2 км на юго-запад от д. Несиловичи 

Дятловского района. Долина реки трапециевидная, ее ширина около 1,5 км. Пойма 

двухсторонняя, частично заболоченная, пересечена мелиоративными каналами. 

Русло сильно извилистое. Склоны пологие, умеренно крутые, на всем протяжении 

верхнего и среднего течения прерывистые террасы шириной до 1,5 км.  

Река Сервеч — левый приток р. Неман, протекает по территории 

Барановичского района Брестской области, Кореличского и Новогрудского 

районов Гродненской области. Длина реки — 63 км, площадь водосборного 

бассейна — 770 км². Среднегодовой расход воды в устье 4,8 м³/с. Исток реки 

находится около д. Селявичи в 18 км к северо-западу от центра г. Барановичи. 

Генеральное направление течения — север и северо-восток. Верхнее течение 

проходит по Барановичскому району Брестской области, затем река перетекает в 

Кореличский район Гродненской области, по которому и преодолевает большую 

часть течения. Заключительные километры течения проходят по Новогрудскому 

району. Долина в верховьях шириной 0,3-0,5 км; в среднем течении 1-1,5 км. Пойма 

двусторонняя, заболоченная или луговая, пересечённая сетью мелиоративных 

каналов, в верховьях шириной 50-100 м, в среднем течении 400—600 м, в устье 

более 1 км. Русло извилистое, в нижнем течении канализовано. В нижнем течении 

вокруг канализированного русла создана обширная сеть мелиоративных каналов. 

В верхнем течении около д. Кутовщина река перегорожена плотиной, образующей 

Лизаровское водохранилище. Берега супесчаные, реже торфянистые, чаще крутые. 

Наивысший уровень половодья в начале декады марта. Впадает в р. Неман у д. 

Понемонь. Ширина реки в нижнем течении около 15 метров, скорость течения — 

0,3 м/с. 

Водохранилище Гать располагается в пределах бассейна р. Лохозва. Берега 

пологие, сильно изрезаны, покрыты лесом. Дно торфяное и покрытое илом. 

Колебание уровня 0,6 м. Площадь — 1,26 км², максимальная глубина — 4,7 м, 
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объём воды — 3,15 млн м³. Вблизи расположены живописные лесные массивы, 

зона отдыха Лесная. 

Озеро Колдычевское располагается в 12 км севернее г. Барановичи и относится 

к бассейну р. Щара, протекающей через него (данный участок подвергся 

мелиорации). Площадь озера составляет 0,58 км2, а максимальная глубина не 

превышает 1,5 м. Низкие берега, большей частью представляющие собой 

сплавину, создают условия для формирования обширной поймы, покрытой 

кустарником и околоводной растительностью. Водоем интенсивно зарастает. 

Вокруг него расположена обширная сеть мелиоративных каналов, соединенная с 

озером Колдычевское посредством впадающего в него ручья. В водоеме обитают 

щука, лещ, карась и другие виды.  

Озеро Домашевское находится в 7 км на северо-запад от г. Барановичи, возле 

д. Домашевичи и относится к бассейну р. Щара. Местность грядисто-холмистая, 

безлесная. Берега песчаные, возвышенные, поросшие кустарником. Зарастает 

умеренно. На востоке соединено узкой протокой с системой каналов и через нее с 

р. Щара. В озере обитают щука, лещ, линь, окунь, плотва, карась, красноперка, 

уклейка, ерш и др. рыба. Площадь озера около 0,25 км2 (по др. данным 0,21 км2), 

максимальная глубина 4,5 м, длина береговой линии 1,75 км, объем воды 

составляет около 0,4 млн. м3. 

Согласно данным НСМОС на 2019г., для притоков р. Неман характерна 

величина водородного показателя (рН=7,0-8,5), что свидетельствует о 

«нейтральной» и «слабощелочной» реакции воды. Количество взвешенных 

веществ варьирует от <3,0 до 19,7 мг/дм3. Содержание растворенного кислорода в 

воде притоков изменяется в диапазоне от 6,0 до 13,5 мгО2/дм3. Для водотоков, 

являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (реки Вилия, Сула, 

Гожка, Илия, Ошмянка, Сервечь, Черная Ганьча и Щара), и притоков, не 

относящихся к этой категории, содержание в воде растворенного кислорода 

находилось в допустимых пределах. Среднегодовые значения БПК5 всех притоков 

р. Неман изменялись в пределах от 1,13 мгО2/дм3 до 4,91 мгО2/дм3. Содержание 

легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде притоков, являющихся 

средой обитания рыб отряда лососеобразных, находилось в пределах от 0,19 

мгО2/дм3 (р. Сервечь) до 4,20 мгО2/дм3, превышения норматива качества воды 

фиксировались в воде р. Вилия, р. Ошмянка, р. Щара, р. Исса, р. Илия и р. Гожка. 

Для притоков, не относящихся к этой категории, содержание легкоокисляемых 

органических веществ в воде не превышало норматива качества воды (6,00 

мгО2/дм3). Количество трудноокисляемых органических веществ (по ХПКСr) для 

водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, 

соответствовало диапазону от 10,1 мгО2/дм3 (р. Щара выше г. Слоним) до 66,1 

мгО2/дм3 (2,6 ПДК, р. Вилия выше г. Вилейка). Из биогенных веществ наибольшую 

антропогенную нагрузку испытывают притоки р. Неман по нитрит- и фосфат-иону 

Процент проб с превышениями ПДК по нитрит-иону уменьшился в сравнении с 

2018 г. Повышенное содержание нитрит-иона отмечено в 12,5 % отобранных проб 

воды, что практически в 1,7 раз меньше, чем в 2018 г. Среднегодовые 

концентрации находились в пределах от 0,007 до 0,075 мгN/дм3. Разовые 

концентрации, превышающие предельно допустимую, отмечены в реках Щара, 
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Зельвянка, Гожка, Илия, Котра, Свислочь Западная, Березина Западная от 0,025 

мгN/дм3 до 0,150 мгN/дм3. Присутствие в воде притоков Немана нитрат-иона на 

протяжении года изменялось в диапазоне от 0,023 до 5,41 мгN/дм3. Содержание 

фосфора общего на протяжении года находилось в пределах от 0,0013 до 0,69 

мг/дм3 (3,5 ПДК). Среднегодовые значения содержания фосфат-иона в воде 

притоков р. Неман фиксировались от 0,017 до 0,115 мгР/дм3 (1,7 ПДК). Наиболее 

актуальной является проблема фосфатного загрязнения для р. Уша, повышенное 

содержание фосфат-иона отмечено также в воде рек Котра, Россь, Крынка, Гожка, 

Свислочь, Зельвянка, Илия и Щара. В течение года значение концентрации биогена 

изменялось от 0,007 до 0,63 мгР/дм3. В 83,2 % проб воды водотоков бассейна р. 

Неман отмечено повышенное содержание железа общего. Максимальное значение 

1,73 мг/дм3 (9,9 ПДК) зафиксировано в воде р. Сервечь выше пгт. Кривичи. В 75,1 

% проб воды зафиксировано повышенное содержание марганца. Среднегодовое 

содержание меди и цинка в воде водотоков бассейна не превышало установленный 

норматив качества воды. Повышенное содержание синтетических поверхностно-

активных веществ не зафиксировано, значение показателя изменялось от 0,013 до 

0,09 мг/дм3. 

Гидрохимический статус притоков бассейна р. Неман оценивается как 

отличный и хороший, гидробиологический статус — как хороший и 

удовлетворительный 

Подземные воды 

Геоморфологические условия Полесья определяют закономерности 

изменения глубины залегания грунтовых вод. В пределах Припятского Полесья 

уровень залегания грунтовых вод повышается в сторону долины р. Припять. На 

конечно-моренных грядах грунтовые воды залегают на глубине 10 м и больше, а в 

пойме и на первой надпойменной террасе - на глубине 1-3 м. В пределах Брестского 

Полесья глубина залегания грунтовых вод колеблется от 7-10 м на повышенных 

участках до 2-3 м в долинах рек и западинах. Уровню залегания подземных вод 

свойственны внутригодовые и многогодовые колебания. При выпадении большого 

количества осадков и частых оттепелях зимой уровень залегания грунтовых вод 

значительно повышается по сравнению с засушливыми периодами. 

Ежегодно в пределах Брестской области используется 175 млн м3 подземных 

вод. Продолжительная эксплуатация водосборов, техногенное воздействие на 

гидрогеологические условия территории ведут к исчерпанию и загрязнению 

подземных вод. Главные источники загрязнения - населенные пункты, 

промышленные предприятия, сельское хозяйство. Недостаточная закрытость 

горизонтов с пресными подземными водами создает условия для их загрязнения. 

Согласно данным анализа качества подземных вод (макрокомпоненты) 

артезианских вод бассейна р. Неман, проводимого НСМОС в 2019 г., 

значительного изменения качества подземных вод не выявлено. По величине 

водородного показателя воды являются от нейтральных до слабощелочных (6,4 до 

8,0 ед.). По величине общей жесткости подземные воды в пределах бассейна реки 

Неман мягкие или средней жесткости. Среднее содержание основных 

макрокомпонентов в целом невысокое, за исключением повышенного содержания 
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окисляемости перманганатной в пределах значения ПДК, мутности в 2,33-4,6 раза, 

азота аммонийного в 1,5 раза при ПДК = 2,0 мг/дм3 и окиси кремния в 1,31-2,39 

раза (рисунок 3.1.4.2).  

По результатам наблюдений 2019 г. установлено, что артезианские воды в 

основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже хлоридно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые. В основном превышений гигиенических 

нормативов безопасности воды не выявлено.  

Сезонные изменения уровня грунтовых вод в скважинах гидрогеологических 

постов бассейна р. Неман характеризуются весенне-осенним спадом и зимне-

весенним и осенне-зимним подъемами. В 2019 г. максимально высоко уровень 

грунтовых вод наблюдался преимущественно в марте – апреле. Минимальные 

значения положения уровня грунтовых вод приходились на сентябрь-октябрь. За 

2019 г. сезонный режим уровней артезианских вод в пределах бассейна 

характеризуется наличием весеннего подъема и летне-осеннего спада. 

Максимальные значения положения уровня воды приходились, в основном, на 

весенний период (апрель), минимальные – на сентябрь-октябрь и иногда на ноябрь. 

Таким образом, поверхностные водные водотоки и объекты Барановичского 

района относятся к бассейну р. Неман. Поверхностные воды отличаются отличным 

и хорошим гидрохимическим статусом, хорошим и удовлетворительным — 

гидробиологическим статусом. Однако существует проблема загрязнения вод 

биогенными веществами: нитрит- и фосфат-ион, в результате активной 

хозяйственной деятельности. Подземные воды в основном соответствуют 

гигиеническим нормативам безопасности вод.  
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Рисунок 3.1.4.2 — Среднее содержание макрокомпонентов в подземных 

водах бассейна р. Неман 
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3.1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 
 

Растительный мир 

Лесные земли Барановичского района принадлежат ГЛХУ «Барановичский 

лесхоз». На 01.01.2020 г. лесистость Барановичского района составила 30,6%. 

В общей площади покрытых лесных земель: 

  хвойные породы занимают – 45,3%, 

  твердолиственные – 3,2%, 

  мелколиственные – 49,8%, 

  кустарники – 1,7%. 

Возрастная структура насаждений: 

  молодняки – 9242 га (20,5%), 

  средневозрастные – 18964 га (42,1%), 

  приспевающие – 10417 га (23,2%), 

  спелые и перестойные – 6269 га (14,2%). 

Основные лесообразующие породы – сосна, береза, ольха черная. 

К дерново-подзолистым почвам нормального увлажнения и заболоченным 

приурочены кустарники из березы, рябины, лещины. Травянистый покров 

разнообразен и зависит от условий увлажнения. На пониженных заболоченных 

участках с дерново-глеевыми и торфяно-болотными низинными почвами растут 

кусты черной ольхи, ивы, крушины. В напочвенном покрове преобладают крупные 

осоки и болотное разнотравье. 

Сосновые леса образуют фон лесного покрова Барановичского района. Среди 

сосняков преобладают мшистые, черничные, вересковые и лишайниковые типы 

леса. Мелколиственные леса представлены как производными (вторичными), так и 

коренными лесами. Вторичные мелколиственные леса образованы 

преимущественно березой бородавчатой или повислой и осиной. Черноольховые 

леса, ивняки и пушистоберезовые леса распространены преимущественно на 

низинных и переходных болотах. Широколиственные породы представлены 

дубом, грабом, ясенем и липой. Встречаются чистые дубравы и смешанные 

дубовые насаждения, в которых наряду с дубом растут ясень, вяз, клен 

остролистый. 

Площадь луговых земель составляет 15,37% от общей площади района. Из них 

76,7% составляют улучшенные луговые и 23,3% естественные луговые земли. 

Суходольные луга встречаются редко и по местоположению занимают 

возвышенности и равнины водоразделов и надпойменных террас и представлены 

абсолютными, нормальными и временно избыточно увлажненными суходолами. 

Абсолютные суходолы занимают наиболее высокие точки рельефа. Увлажнение 

атмосферное, недостаточное. Район суходольных лугов отличается абсолютным 

преобладанием суходолов. Травостои их бедные, растительный покров скудный – 

белоус торчащий, булавоносец седой, овсяница овечья, полевица обыкновенная, 

полевица тонкая, трясунка, реже произрастает душистый колосок. Из разнотравья 

произрастают ястребинка волосистая, чабрец, вереск обыкновенный. Нормальные 

суходолы расположены на водораздельных равнинах и на средней части склонов, 
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среди пашни. Луга разнотравно-злаковые, мелкоосоково-злаковые обедненные – 

душистоколосковые, трясунковые, реже овсяничные, лугомятликовые, 

разнотравные (погремковые, тысячелистниковые, лапчатковые). Большое место в 

травостое занимают бобовые культуры: горошек мышиный, чина луговая, клевер 

белый и розовый. Из мелких осок произрастают желтая, просяная, черная.  

Временно избыточно увлажняемые суходолы расположены на равнинных и 

слабо-пониженных местах водоразделов или занимают незначительные 

повышения среди болотных массивов. Основу травяного покрова данных лугов 

составляет разнотравье – подорожник ланцетолистный, василек луговой, 

тысячелистник, лютик едкий, щавелек кислый. В травостое из злаков произрастает 

мятлик луговой и однолетний, полевица обыкновенная, овсяница красная.  

Низинные луга приурочены к пониженным элементам рельефа. Травостои 

низинных лугов состоят из злаковых и осок. Обычно хорошо развит моховой 

покров.  

Пойменные или заливные луга периодически затапливаются водой рек и озер 

при повышении их уровня во время половодий и паводков, при этом луга получают 

определенное количество наносов. В прирусловой пойме с повышенным рельефом, 

заливаемой на срок до 15 дней, развиваются злаково-разнотравные группировки 

среднего качества из полевицы, овсяницы красной и овечьей, тысячелистника 

обыкновенного, гвоздики травянки. В центральной пойме, заливаемой на более 

длительный срок – до 30-45 дней, формируются лучшие по качеству луга с обилием 

злаков, разнотравья и бобовых. В притеррасной пойме, пониженной и 

заболоченной, заливаемой на срок в 60 и более дней, преобладают осоки, 

влаголюбивые злаки, болотное разнотравье.  

На болотных массивах сформировались специфическая флора и фауна, 

которые развиваются в характерных для них условиях. Геоморфологическая 

неравноценность территории и широкое варьирование экологических факторов 

определили большое разнообразие в характере растительного покрова низинных 

травяных болот и различные стадии болотообразовательного процесса в пределах 

этого типа. Наиболее характерными группами травянистой растительности таких 

болот являются высокотравно-злаковые, крупно-осоковые, гипново-осоковые и 

сфагново-осоковые, разно-равно-крупнозлаковые растительные формации.  

На территории Барановичского района произрастают такие виды растений, 

занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, как: 

1. кувшинка белая (Nymphaea Alba L.); 

2. фиалка топяная (Viola Uliginosa Bess.); 

3. зубянка клубненосная (Dentaria Bulbifera L.); 

4. рододендрон желтый (Rhododendron Luteum Sweet); 

5. слива колючая, или терн обыкновенный (Prunus Spinosa L.); 

6. чина льнолистная (горная) (Lathyrus Linifolius (Reichard) Bassler (=L. 

Montanus Bernh.)); 

7. лилия кудреватая (царские кудри) (Lilium Martagon L.); 

8. лук медвежий, или черемша (Allium Ursinum L.); 

9. касатик безлистный (Iris Aphylla L.); 
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10. пальчатокоренник майский (Dactylorhiza Majalis (Reichenb.) P.F.Hunt Et 

Summerhayes); 

11. порелла плосколистная (Porella Platyphylla (L.) Preiff.); 

12. лобария легочная (Lobaria Pulmonaria (L.) Hoffm.). 

Так как территория размещения объекта представлена городом, то большая 

часть естественной растительности сведена в результате реализации 

хозяйственной деятельности человека. Территория занята постройками, в 

основном распространены растения селитебных территорий в виде искусственных 

насаждений.  

Животный мир 

Животный мир Брестской области отличается относительной бедностью. Все 

виды животных в разное время проникли на территорию области из трех главных 

центров своего происхождения: европейского, сибирского и средиземноморского.  

Наиболее многочисленными представителями млекопитающих являются 

лесные виды: заяц-беляк, белогрудый еж, обыкновенная белка, которые находят 

весьма благоприятные экологические условия для поддержания в регионе 

стабильной численности. Лесные массивы являются местообитаниями копытных, 

обычна на обследуемой территории лось, европейская косуля, предпочитающая в 

основном экотонные биотопы (зарастающие вырубки, опушки, прогалины т.п.). В 

перелесках и кустарниках можно встретить серых полевок, мышей, ежей, ласок. 

Изредка можно наблюдать хорька или куницу. На заболоченных угодьях 

встречаются представители семейства лягушачьих, а из пресмыкающихся – уж 

обыкновенный и гадюка обыкновенная. В регионе встречается благородный олень. 

Обычным видом является лесная куница, волк.  

Из беспозвоночных животных, вредителей сельскохозяйственных культур, 

распространены проволочники (личинки жуков-щелкунов); совки – (, озимая, 

гамма и др.); некоторые мухи (шведская и др.); клещи, колорадский жук. Частично 

они уничтожаются другими, хищными животными – птицами, амфибиями, 

насекомыми. 

Многие млекопитающие и птицы Барановичского район относятся к ценным 

охотопромысловым видам. Среди ихтиофауны наибольшее промысловое значение 

имеют щука, карась, плотва, окунь, лещ, густера, уклея, линь.  

На территории Барановичского района встречаются такие представители 

фауны, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, как: 

1. крапчатый суслик (Citellus Suslicus (Güldenstaedt, 1770), Spermophilus 

Suslicus (Güldenstaedt, 1770); 

2. орел-карлик (Hieraaetus Pennatus (Gmelin, 1788); 

3. поручейник (Tringa Stagnatilis (Bechstein, 1803); 

4. филин (Bubo Bubo (Linnaeus, 1758); 

5. бородатая неясыть (Strix Nebulosa Forster, 1772). 

В настоящее время угроза деградации, сокращения и утраты популяций 

биологических видов и природных ландшафтов сохраняется главным образом из-

за антропогенной трансформации и разрушения природных комплексов, 

вследствие чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов, загрязнения 
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окружающей среды. Происходит уменьшение площади, усиление 

фрагментарности и изоляции благоприятных мест обитания и произрастания. Это 

связано с развитием промышленности, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, изменением структуры землепользования. 

Объект «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой 

ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

располагается на территории г. Барановичи. Урбанизированные экосистемы 

представлены орнитокомлпексами, которые отличаются по своему составу и 

экологическим характеристикам от таковых природных и слабо 

трансформированных экосистем. Для отдельных видов птиц городские территории 

— благоприятные условия для обитания. Большую часть составляют виды, 

экологически связанные с лесами, так как древесные насаждения хорошо 

представлены в городах. Широко представлены синантропные виды, которые 

тесно связаны с деятельностью человека. Наиболее встречаемые — серая ворона, 

галка, грач, домовой воробей, скворец, большая синица и др.  

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд 

грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также 

синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, 

характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, 

рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на 

территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, 

преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а 

также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов. 

Озелененные территории природного комплекса вблизи рек и водоемов, 

увлажненные местообитания и входящие в их состав водные объекты являются 

благоприятным местообитанием земноводных и рептилий. 
 

3.1.6. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Барановичского района 

представлены ландшафтными заказниками, памятниками природы 

республиканского и местного значения (таблица 3.1.6.1). 

 

Таблица 3.1.6.1— ООПТ Барановичского района 

Название ООПТ 
Общая площадь, 

месторасположение ООПТ 

Ландшафтный заказник республиканского 

значения «Стронга» 
12015 га 

Памятник природы республиканского значения 

Дубы пирамидальные «Барановичские» 
0,0125 га 

Памятник природы республиканского значения 

Дубы-близнецы «Тугановичские» 
0,023 га 

Памятник природы республиканского значения 1,6 га 
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Насаждение лиственницы европейской 

«Молчадское» 

Геологический памятник природы 

республиканского значения 

Валун «Камень Филаретов» 

0,0007 га 

Памятник природы местного значения 

Парк «Тугановичский» 
12 га 

Памятник природы местного значения 

Парк «Вольновский» 
9 га 

Памятник природы местного значения 

Парк «Крошинский» 
5,5 га 

Памятник природы местного значения 

Парк «Верхне-Черниховский» 
6,5 га 

Памятник природы местного значения 

Парк «Ястрембельский» 
4,5 га 

Гидрологический памятник природы местного 

значения 

Родник «Тартаки» 

0,06 га 

Гидрологический памятник местного значения 

Родник «Ясенец» 
0,0009 га 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Стронга» объявлен на территории 

Барановичского района Брестской области в целях сохранения уникального 

природного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Площадь заказника 

составляет 12015 га. Территория заказника находится на стыке Новогрудской 

возвышенности и Барановичской водно-ледниковой равнины, разделенных между 

собой краевой ложбиной стока, унаследованной современными долинами рек 

Лохозва, Деревянка, Исса. Ядром заказника являются слабо выработанные долины 

рек и искусственные водоемы. Лесная растительность покрывает 94% территории 

заказника. Преобладают сосняки вересковые, брусничные, мшистые, черничные и 

орляковые. В составе древостоев встречаются ель, береза, ольха черная, дуб, граб. 

В границах заказника произрастает 13 видов редких и находящихся под 

угрозой исчезновения дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь: баранец обыкновенный, живучка пирамидальная, жирянка 

обыкновенная, камнеломка зернистая, касатик сибирский, лилия кудреватая, 

линнея северная, любка зеленоцветковая, неоттианта клобучковая, 

пальчатокоренник майский, прострел луговой, чина льнолистная (горная), шалфей 

луговой. Здесь обитает 202 вида животных, среди них 20 видов, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь: 1 вид рыб (ручьевая форель), 1 вид 

ракообразных (широкопалый рак), 1 вид земноводных (камышовая жаба), 1 вид 

пресмыкающихся (медянка), 12 видов птиц (большая и малая выпь, черный аист, 

большой улит, малая крачка, обыкновенный зимородок, скопа, чернозобая гагара, 
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орлан-белохвост, гаршнеп, зеленый дятел, чеглок, пустельга) и 3 вида 

млекопитающих (европейская широкоушка, орешниковая соня, барсук). 

Дубы пирамидальные «Барановичские» (125 шт.). Располагаются в сквере на 

пересечении ул. Комсомольская и ул. Минина и Пожарского г. Барановичи, среди 

посадок дуба, тополя, акации белой и каштана в 4,5 метра от ул. Комсомольская,  

Дубы-близнецы «Тугановичские» (230 шт.). Произрастают в старинном парке 

«Тугановичи», расположенном на расстоянии 0,5 километра от окраины деревни 

Карчево. 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), ареалов обитания редких животных, мест 

произрастания редких растений. Согласно письму Барановичской городской и 

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в районе 

расположения объекта «Производственная площадка мебельной фабрики 

«Лагуна», установка по использованию отходов пластмасс (пластика) «Дробилка 

ножевая ДН 250/400 У1П-02” по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27, 

памятников природы, мест произрастания растений и мест обитания животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь, не зарегистрировано. На 

основании этого можно сделать вывод, что реализация планируемой деятельности 

не окажет негативного влияния на ООПТ, места произрастания и обитания 

исчезающих растений и животных.  

 

3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

На территории Барановичского района по состоянию на 01.01.2021 г. 

проживает 29 110 человек, в. г. Барановичи — 174 183 чел. Плотность населения 

района составляет 13 чел./км2, г. Барановичи —2049 чел./км2. Доля городского 

населения района (без г. Барановичи) — 6,3 %. В настоящее время на территории 

Барановичского района и г. Барановичи наблюдается сокращение численности 

населения (таблица 3.2.1.1.).  

 

Таблица 3.2.1.1 — Численность населения Барановичского района и г. Барановичи 

в период с 2015 г. по 2021 г., чел. 

Численность населения 

на начало года (тыс. 

человек) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Барановичский район 32 479 31 886 31 340 30 850 30 157 29 757 29 110 

Городское население 2 040 2 024 1 992 1 990 1 886 1 873 1 843 

Сельское население 29 846 29 316 28 858 28 354 28 271 27 884 27 267 

г. Барановичи 178 889 179 122 179 439 179 166 175 262 175 050 174 183 
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На территории Барановичского района наблюдается большая убыль 

населения, коэффициент смертности стабильно превышает коэффициент 

рождаемости. В 2019 г. коэффициент естественного прироста составил -11,7‰. В 

г. Барановичи с 2018 г. наблюдается также отрицательный естественный прирост, 

ежегодно данная величина увеличивается ( -0,5 и -1,3 ‰ в 2018 г. и 2019 г. 

соответственно) (таблица 3.2.1.2).  

 

Таблица 3.2.1.2. — Демографические показатели Барановичского района и г. 

Барановичи, ‰ 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общий коэффициент 

рождаемости района (на 

1000 чел. населения) 

12,5 13,7 13,4 13,5 11,9 10,5 10,5 

Общий коэффициент 

рождаемости г. 

Барановичи (на 1000 чел. 

населения) 

12,1 12,8 12,8 12,2 11,1 10,0 9,4 

Общий коэффициент 

смертности района (на 

1000 чел. населения) 

24,0 24,5 23,1 23,2 25,0 23,7 22,2 

Общий коэффициент 

смертности г. 

Барановичи (на 1000 чел. 

населения) 

10,6 10,7 10,2 10,3 10,7 10,5 10,7 

Общий коэффициент 

прироста, убыли (-) 

населения района (на 

1000 чел. населения) 

-11,5 -10,8 -9,7 -9,7 -13,1 -13,2 -11,7 

Общий коэффициент 

прироста, убыли (-) 

населения г. Барановичи 

(на 1000 чел. населения) 

1,5 2,1 2,6 1,9 0,4 -0,5 -1,3 

 

В структуре причин, приведших к смерти населения г. Барановичи и 

Барановичского района, первое место занимают болезни системы кровообращения, 

второе и третье новообразования и травмы, отравления и некоторые воздействия 

внешних причин соответственно.  

В возрастной структуре населения преобладают люди трудоспособного 

возраста (рисунок 3.2.1.1).  
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Рисунок 3.2.1.1 — Возрастная структура населения г. Барановичи (а) и 

Барановичского района (б) на 01.01.2018 г., % 

 

Из рисунка 3.2.1.1 видно, что группа населения старше трудоспособного 

превышает группу моложе трудоспособного. Такое возрастное соотношение 

населения характерно для регрессивного типа возрастной структуры населения, 

что угрожает полному вымиранию исследуемой территории.  

По полу население г. Барановичи представлено 45,3 % мужчинами и 54,7 % 

женщинами, количество женщин на 9,4 % больше мужчин. Соотношение мужчин 

и женщин Барановичского района составляет 48,1% и 51,9 % соответственно. 

В результате перемещения населения на исследуемой территории 

наблюдается устойчивая миграционная убыль населения. В г. Барановичи в 

настоящее время наблюдается небольшой миграционный прирост (32 чел. в 2019 

г.) (рисунок 3.2.1.2).  

 

 

Рисунок 3.2.1.2 — Миграционное движение населения Барановичского 

района и г. Барановичи, чел. 

 

Из рисунка3.2.1.2 видно, что в последнее время темпы миграционной убыли 

населения исследуемой территории сокращаются.  

В результате сокращения численности населения на исследуемой территории 

наблюдается устойчивая тенденция по снижению количества занятого населения. 

В 2018 г. данный показатель на территории Барановичского района составил 17 

924, г. Барановичи — 72 211 (рисунок 3.2.1.3). 
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Рисунок 3.2.1.3 — Динамика изменения численности занятого населения 

Барановичского района и г. Барановичи за период 2011-2018 гг., чел. в среднем за 

год 

 

Основное население Барановичского района белорусы (86,9%), также 

проживают поляки (5,9%), русские (5,2%) и украинцы (1,12%). На территории 

района зарегистрировано и действует 43 религиозные общины, в их числе 22 

православные, 10 римско-католических и 11 протестантских. 

Таким образом, для исследуемой территории характерно наличие ряда 

демографических проблем: депопуляция и старение населения, сокращение 

численности занятого населения. Положительным явлением в настоящее время 

является снижение темпов миграционной убыли населения г. Барановичи и 

Барановичского района.  

 

3.2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Барановичский район находится на северо-востоке Брестской области и 

граничит с Минской и Гродненской областями. Площадь района составляет 2,17 

тыс. км.2 (около 6,7% территории Брестской области) (рисунок 3.2.2.1). В состав 

района входит 14 сельских советов.  

Барановичский район один из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в Брестской области. Общая земельная площадь 

района составляет 216,8 тыс. гектаров, из них 95,3 тыс. гектаров – 

сельскохозяйственные угодья, в том числе 75,0 тыс. гектаров пашни.  

Агропромышленный комплекс представлен такими предприятиями, как ОАО 

«Птицефабрика «Дружба», ОАО «Барановичская птицефабрика», ОАО 

«Агрокомбинат «Мир».  

Промышленный потенциал района представляют 2 предприятия: 

ЧУПТП «Вуджи» — предприятие деревообрабатывающей промышленности, 

основным видом деятельности которого является распиловка, строгание и 

пропитка древесины. 

ООО «Диприз» принадлежит к предприятиям деревообрабатывающей 

промышленности. Основным видом деятельности предприятия является 

производство мебели из массива сосны. 
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Барановичский район имеет большую сетку автомобильных дорог 

протяженностью в 1068 километров. Торговое обслуживание населения 

обеспечивают 135 магазинов и 16 павильонов розничной торговли, 63 объекта 

общественного питания, в том числе общедоступная сеть – 29 объектов. 

 

Рисунок 3.2.2.1 — Ситуационная схема размещения Барановичского района 

и г. Барановичи 

 

В районе функционирует государственное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Барановичского района» по оказанию 

социальных услуг гражданам. 

Медицинскую помощь населению района оказывают Барановичская 

городская поликлиника №3 на 380 посещений в смену, 13 амбулаторий врача 

общей практики, 33 фельдшерско-акушерских пунктов, Городищенская 

горпоселковая больница на 35 коек, Новомышский хоспис на 30 коек, 25 из 

которых хосписные, 3 больницы сестринского ухода на 118 коек, межрайонные 

диспансеры и другие учреждения города.  

Система образования района включает 43 учреждения: 24 учреждения общего 

среднего образования (9 средних школ, 3 базовые школы, 12 учебно-

педагогических комплексов «детский сад-школа»), 13 учреждений дошкольного 

образования, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 

социально-педагогический центр, 1 центр дополнительного образования, 1 

оздоровительный лагерь, 2 детских дома семейного типа (11 детей). 

В районе функционируют: государственное учреждение образования 

«Брестское областное кадетское училище», государственное учреждение 
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образования «Молчадская санаторная школа-интернат», учреждение образования 

«Новомышский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» (подчинение – главное управление по 

образованию Брестского облисполкома). 

Для организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы и туризма функционируют 127 физкультурно-спортивных сооружений, в 

том числе: 25 спортивных залов, 20 спортивных ядер, 75 плоскостных сооружений, 

лыжероллерная трасса с полуоткрытым стрельбищем на 20 мишенных установок, 

хоккейная коробка и 5 плавательных бассейнов (из них один стандартный, 4 мини-

бассейна). 

На территории района осуществляют деятельность 2 спортивные школы (из 

них 1 – специализированная) по 6 видам спорта, в том числе по легкой атлетике, 

футболу, биатлону, греко-римской борьбе, дзюдо, велоспорту. Организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 

осуществляет учреждение «Барановичский районный физкультурно-спортивный 

клуб «Надежда. 

Функционируют 68 учреждений в сфере культуры, в том числе 29 учреждений 

клубного типа, 35 библиотек, 4 школы искусств с 8 филиалами. В клубных 

учреждениях района действует 207 клубных формирований (из них 194 – в 

сельской местности), в которых занимается 1850 участников, в их числе 105 

клубных формирований для детей (количество участников – 963 человека). 

Город Барановичи – один из перспективных, быстроразвивающихся городов 

Беларуси, в котором сконцентрированы современные достижения человеческой 

деятельности: мощная промышленность, хозяйственные комплексы, развитая 

система образования, активная инновационная деятельность. Основу экономики 

города составляют предприятия машино- и станкостроения, строительной 

индустрии, лёгкой и пищевой промышленности: 

 ОАО «558 авиационный ремонтный завод» выполняет ремонт и 

модернизацию военных самолётов и вертолётов, разработку и изготовление 

аппаратуры радиотехнической защиты); 

 Барановичский станкостроительный завод (филиал ЗАО «Атлант») 

производит компрессоры для Минского завода холодильников, различную 

бытовую технику; 

 ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» выпускает узлы и 

механизмы, используемые при производстве автомашин семейства «МАЗ» и 

тракторов «Беларус»; 

 ОАО «Барановичский завод автоматических линий» выпускает 

металлорежущие станки, автоматические линии, а также осуществляет поставку 

нестандартного оборудования для реконструкции локомотивных и вагонных депо; 

 ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» выпускает 

станочную оснастку: тиски, токарные патроны, пневмоцилиндры, 

электромагнитные зажимные головки, поворотные столы; 
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 ОАО «Торгмаш» (Барановичский завод торгового машиностроения) 

производит широкий спектр машин и оборудования для предприятий массового 

питания и торговли; 

 ОАО «Барановичский завод запасных частей «Автако»; 

 завод бытовой химии ОАО «Бархим»; 

 Завод строительных деталей и конструкций (филиал ОАО 

«Дорстроймонтажтрест»); 

 Завод железобетонных изделий (филиал ОАО «Стройтрест № 25»); 

 ОАО «Барановичский комбинат железобетонных конструкций»; 

 ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок» 

 Барановичский хлебозавод (филиал ОАО «Берестейский пекарь»); 

 ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов»; 

 ОАО «Барановичский молочный комбинат»; 

 ОАО «Барановичхлебопродукт»; 

 ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное 

объединение»; 

 ОАО «Барановичская швейная фабрика»; 

 ОАО «Барановичская обувная фабрика»; 

 Филиал ИЧУПП «Актив Шуз»; 

 ЧУП «Мебельная фабрика «Лагуна». 

В 2020 г. чистая прибыль по городу составила 14,1 млн. рублей. В 

промышленности произведено продукции в действующих ценах на сумму 1157,7 

млн. рублей, темп роста составил 100,6 %. Наибольшие темпы роста в 

перерабатывающей промышленности – 132,2 %, мебельном производстве – 120,3 

%. Экспортировано товаров в целом по городу за 2020 г. на сумму 94,2 млн. долл. 

США, что составляет 89,7 % к уровню соответствующего периода 2019 года. В 

2020 году товары предприятий города поставлялись в 32 страны. Импорт товаров 

по городу за 2020 г. снизился и составил 96,9 % к прошлому году или 151,7 млн. 

долл. США. Экспорт услуг в целом по городу составил 44,7 % относительно 2019 

г., 68,9 млн. долл. США. Обеспечен рост экспорта транспортных услуг на 8,0 % к 

прошлому году, прочих деловых услуг – на 16,1 % (уд.вес 10,7 %), в том числе 

архитектурных и прочих инженерных услуг – на 14,7 % (уд.вес 10,1 %). Снижен 

экспорт туристических услуг – составил 18,9 % к 2019 г. (уд.вес 1,4 %), 

строительных – 64,3 % (уд.вес 3,8 %), услуг здравоохранения – 81,7 % (уд.вес 0,8 

%), компьютерных услуг – 51,9 % (уд.вес 0,2 %), финансовых – 81,5 % (уд.вес 0,1 

%). Снижение экспорта данных видов услуг обусловлено неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, введением рядом стран карантинных 

мероприятий, закрытием границ для перемещения граждан, ликвидацией и 

реорганизацией предприятий. Общее сальдо внешней торговли товарами и 

услугами за 2020 год составило по городу «минус» 34,2 млн. долл. США, без учета 

республиканских организаций – «минус» 8,1 млн. долларов США. Розничный 

товарооборот торговли г Барановичи за январь-декабрь 2020 г. составил 998,1 млн. 

рублей или 104,5 %. В 2020 г. открыто 159 торговых объектов общей площадью 

30218,3 кв.м., 17 объектов общественного питания на 457 посадочных мест, 29 
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объектов бытового обслуживания населения. Прирост новых торговых площадей 

составил 15 тыс. кв.м. В 2020 году в г. Барановичи построено 16,7 тыс. м. кв. общей 

площади индивидуального жилья, 12 многоквартирных жилых дома общей 

площадью 60,7 тыс. м. кв. Ведется строительство многоквартирных жилых домов 

по ул. Бадака, по ул. Репина и ул. Андреева. В августе 2020 года введен в 

эксплуатацию объект «Станция скорой неотложной медицинской помощи по ул. 

Куйбышева, 96». С февраля 2020 года ведется строительство общеобразовательной 

средней школы на 1020 мест по г/п 34 в микрорайоне «Боровки-2».  

Таким образом, г. Барановичи – активно развивающийся город, в котором 

сформировалась экономическая деятельность различных направлений.  
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Производственная площадка расположена в южном планировочном районе в 

зоне коммунально-складской застройки. Рельеф в пределах участка спокойный, 

перепадов нет. Покрытие площадки – грунтовое. Интенсивность движения людей 

за смену составляет менее 100 человек. 

На территории участка проходят следующие инженерные сети: сеть 

водоснабжения, сеть канализации, сеть теплоснабжения, электрокабель низкого 

напряжения, канализация связи, кабель связи. Имеется существующая ливневая 

канализация. Территория благоустроена. 

Земельные ресурсы при функционировании объекта «Модернизация части 

здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-

02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» не претерпят изменений, так как 

деятельность будет осуществляться на площадях существующего предприятия УП 

«Мебельная фабрика «Лагуна» в г. Барановичи.  

Хранение продукции будет осуществляться в существующем 

производственном здании на бетонном покрытии. 

 

Рисунок 4.1.1. — Хранение продукции при производстве на установка по 

использованию отходов пластмасс (пластика) «Дробилка ножевая ДН 250/400 

У1П-02» 

 

Технологический процесс получения сырья не оказывает вредных 

воздействий на почвенный покров.  
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4.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

4.2.1.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

На производственной площадке по ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 осуществляется 

производство по переработке отходов из поливинилхлорида с последующим 

изготовлением изделий методом литья на термопластавтомате (ист. выбросов 

0303-0305). 

Базовая санитарно-защитная зона для производственной площадки составляет 

100 м. 

Определение размера базовой санитарно-защитной зоны производилось 

согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 

847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду» и других действующих нормативно-

технических документов с учетом требований по условиям выделения в 

окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. В 

соответствии с вышеуказанным постановлением размер базовой санитарно- 

защитной зоны устанавливается 100 м: 

- Глава 3. Пункт 196. Производство по переработке пластмасс (литье, 

экструзия, прессование, вакуум-формирование). 

Согласно Заключению № 3 от 18.01.2019 г. ГУ «Барановичский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» границы расчетной санитарно-защитной зоны 

установлены от организованных стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ (0001-0004) по границе территории предприятия: 

- север – 66,0 м (Ист. 0003); 

- северо-восток – 60,0 м (Ист. 0002); 

- восток – 52,0 м (Ист. 0001); 

- юго-восток – 17,0 м (ист. 0001); 

- юг – 48,0 м (Ист. 0004); 

- юго-запад – 10,0 (Ист. 0004); 

- запад – 33,0 м (Ист. 0004); 

- северо-запад – 47,0 м (Ист. 0004) (см. Приложение 2). 

По результатам проведенной инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ источниками загрязнения атмосферного воздуха на площадке по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 21 являются 5 действующих источников (табл. 4.2.1.1)  

При условии одновременной работы всего технологического оборудования 

выбрасывается 22 наименования загрязняющих веществ.  
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Таблица 4.2.1.1 —Результаты инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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На оборудовании установлен 2-ух ступенчатый циклон (фильтр тканевый) с 

эффективностью до 99 % (улавливаемое вещество -  пыль поливинилхлорида). 

По результатам проведения инвентаризации установлено, что источниками 

загрязнения атмосферного воздуха, для которых устанавливаются нормативы 

допустимых выбросов, являются 2 действующих источника выбросов, с 

суммарным валовым выбросом 0,234 т/год. 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух не предусматриваются.  
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

4.3.1.  ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками шума является технологическое, вентиляционное, 

вспомогательное оборудование, автотранспорт. Функционирование грузового 

автотранспорта осуществляется по территории предприятия при выполнении 

погрузочно- разгрузочных работ. Нормируемыми параметрами постоянного шума 

являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 

Гц и уровни звука в дБА. Нормируемыми параметрами непостоянного шума 

являются эквивалентный уровень звука Lэкв, дБА и максимальный уровень звука 

Lмакс, дБА. На границах СЗЗ и селитебной территории шум характеризуется как 

непостоянный, следовательно, гигиеническая оценка шума производится по 

максимальному и эквивалентному уровню звука в дБА. 

Источниками шума являются как стационарные источники, так и 

нестационарные (мобильные) источники (таблица 4.3.1.1). 
 

 

Расчет непостоянного уровня шума. Расчет максимального 

(эквивалентного) уровня звука от стационарных источников шума 

производственного помещения дробилки (ист. № 0303-0305). 

Расчет октавных уровней звукового давления вблизи источников шума 

(внутри помещения) проводился по формуле: 

Lx= Lw -10 IgB -10 Igk + 6 

Lw - уровень звуковой мощности источника, дБ (см. шумовые характеристики 

источников шума); 

V- объем помещения, м3 S - площадь помещения, м2 h- высота помещения, м; 

V = S*h = 343,17*5,0 = 1715,85 м3 В = V/20 = 1715,85/20 = 85,79; 

k = 1,25 (табличные данные ТКП - коэффициент, учитывающий нарушение 

диффузности звукового поля). 

 

Расчет октавных уровней звукового давления на расстоянии 2 м от ограждения 

(стены) проводился по формуле: 

Lp= L x -R +10 IgS-10  lgBu -10 Igk 

S - площадь ограждающей конструкции, м2 
 

 

Таблица 4.3.1.1.— Шумовые характеристики источников шума 
№ 

источника 
Наименование оборудования 

Уровень звуковой 

мощности (Lw), дБ 

Стационарные источники шума (далее - ИШС) - производственное помещение дробилки 

0305 Дробилка ножевая ДН 250/400У1П 98 

0303 Система общеобменной вентиляции 76 

0304 Циклон с рукавным фильтром 82 
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Расчет максимального (эквивалентного) уровня шума от стационарных 

источников шума проводился по формуле: 

Lэкв = 10 lg (1/Т*сумма ti*10 p) 

Т - это время в минутах для дневного и ночного времени суток (60 минут*24 

часа) = 1440 минут 

ti - это время работы предприятия в минутах (24 часа* 60 минут) = 1440 минут  

Lэкв = 36,7 дБА - на расстоянии 2 м от ограждения (стены здания). 
 

Расчет максимального (эквивалентного) уровня шума от стационарных 

источников шума на границе расчетной СЗЗ - по границе территории 

предприятия: 

Lдэкв, ДБА= Lэкв - (AL1+ AL2), где: 

Lэкв, дБА - максимальный (эквивалентный) уровень шума на расстоянии 2 м; 

Д, дБ А - снижение уровня шума за счет расстояния; 

AL2, дБА - снижение уровня шума за счет экранирования (принимали отсутствие 

акустического экрана, как наихудший вариант). 

Определение максимального (эквивалентного) уровня шума от стационарных 

источников шума на границе расчетной СЗЗ: 

РТ-5 (север) LАэкв, дБА = 36,7 - (16,0 + 0,0) = 20,7 дБ А 

РТ-6 (северо-восток) LА экв, дБА = 36,7 - (16,0 + 0,0) = 20,7 дБА 

РТ-7 (восток) LА экв, ДБА = 36,7 - (16,0 + 0,0) = 20,7 дБА 

РТ-8 (юго-восток) LaЭКв, дБА = 36,7 - (8,0 + 0,0) = 28,7 дБА 

РТ-9 (юг) La экв, ДБА = 36,7 - (11,0 + 0,0) = 25,7 дБА 

РТ-10 (юго-запад) LA3kb, ДБА = 36,7 - (12,0 + 0,0) = 24,7 дБА 

РТ-11 (запад) LA3Kb, дБА = 36,7 - (17,0 + 0,0) = 19,7 дБА 

РТ-12 (северо-запад)  LA3kb, дБА = 36,7 - (16,0 + 0,0) = 20,7 дБА 

 

Расчет максимального (эквивалентного) уровня шума от стационарных 

источников шума на территории жилой застройки и средней школы: 

S = (12,3*5,0) + (27,9*5,0) = 61,5 + 139,5 = 201,0 м2 

Ви = 1715,85/20* µ (µ= 6,0 при объеме помещения свыше 500 м3) = 514,76 

R = 43 (табличные данные ТКП - индекс звукоизоляции). 

 

Таблица 4.3.1.2 — Октавные уровни звукового давления от стационарных 

источников шума 
Наименование источника шума Октавный уровень 

звукового давления 

внутри здания, дБ 

Lx= Lw-10 lgB-10 

lgk+6 

Октавный уровень 

звукового давления на 

расстоянии 2 м от 

ограждения (стены), дБ 

Lp=Lx-R+10 lgS-10 lgB„-

10lgk 

Дробилка ножевая ДН 250/400У1П 83,7 35,6 

Система общеобменной вентиляции 61,7 13,6 

Циклон с рукавным фильтром 67,7 19,6 
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LA экв, дБА= L3KB - (AL1+ AL2), где: 

L3KB, дБА - максимальный (эквивалентный) уровень шума на расстоянии 2 м; 

AL1, дБ А - снижение уровня шума за счет расстояния; 

AL2, дБА - снижение уровня шума за счет экранирования (принимали 

отсутствие акустического экрана, как наихудший вариант). 

Определение максимального (эквивалентного) уровня шума от стационарных 

источников шума на территории жилой застройки и средней школы: 

РТ-13 (5-ти этажный жилой дом, L = 140,0 м) Lдэкв, дБА = 36,7 - (24,0 + 0,0) 

= 12,7 дБА 

РТ-14 (5-ти этажный жилой дом, L = 143,0 м) LАэкв, дБА = 36,7 - (24,0 + 0,0) = 

12,7 дБА 

РТ-15 (территория 1-этажной жилой застройки, L = 28,5 м) 

La экв5 дБ А = 36,7 - (10,0 + 0,0) = 26,7 дБ А РТ-16 (территория средней школы, 

L = 36,0 м) 

LАЭКВ, ДБА = 36,7 - (12,0 + 0,0) = 24,7 дБА. 

 

Результаты расчетов показали, что на границе расчетной санитарно-защитной 

зоны, территории жилой застройки и средней школы максимальные 

(эквивалентные) уровни шума не превышают допустимых уровней звука. 

Для подтверждения расчетной СЗЗ необходима организация 

производственного лабораторного контроля за уровнями шума на границе 

расчетной СЗЗ и территории жилой застройки. 
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 

26.12.2013г. 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация 

конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может 

приводить к снижению производительности труда вследствие утомления 

работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм 

человека, служить причиной вибрационной болезни. 

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации 

являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или 

их логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости 

или их логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации 

являются: 

→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения 

виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни. 

На территории предприятия установлены источники общей технологической 

и транспортной вибрации (таблица 4.3.2.1).  

Учитывая, что промышленные предприятия на селитебной территории, в 

общественных и жилых зданиях создают вибрацию малой интенсивности, можно 

предположить, что уровни виброскорости и виброускорения логично не превысят 

допустимых уровней на границе расчетной санитарно-защитной зоны, территории 

жилой застройки и средней школы. 

 

Таблица 4.3.2.1 — Источники общей вибрации 

 

 

Для подтверждения расчетной СЗЗ необходима организация 

производственного лабораторного контроля за уровнями виброскорости и 

виброускорения на границе расчетной СЗЗ, территории жилой застройки и средней 

школы. 

 

 

№ 

источника 

Наименование источника 

Источники общей технологической вибрации (ИТВ) 

0305 Дробилка ножевая ДН 250/400У1П 

0303 Система общеобменной вентиляции 

0304 Циклон с рукавным фильтром 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. Из 

физических свойств инфразвука важным являются его способность 

распространяться от источника на расстояния гораздо большие, чем слышимый 

звук, проникать через материальные тела. А также способность возбуждать в 

твердых телах, встречающихся на его пути его распространения, собственные 

колебания звуковой частоты. Вторая особенность инфразвука как фактора среды 

обитания - отсутствие сигнала о его наличии и воздействии на организм, 

передаваемого чрез органы чувств. О наличии воздействия инфразвука на 

население является появление неопределенных жалоб на ухудшение самочувствия, 

тревожность, головные боли, кардиологии, нарушения функций головного мозга и 

др. 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 № 121. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 

8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8и16Гци  эквивалентный общий уровень 

звукового давления. 

На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на 

предприятии отсутствуют источники инфразвука. 

.
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Электромагнитное поле - это особая форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 

одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 

магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 

всякий проводник, по которому проходят переменные токи. ЭМП подразделяются 

на: 

- ЭМП неионизирующей части спектра: электростатическое поле, 

постоянное магнитное поле, токи промышленной частоты, ЭМИ радиочастот, 

ЭМИ оптического диапазона - инфракрасное излучение, ультрафиолетовое 

излучение, лазерное излучение; 

по природе происхождения: природный естественный фон, техногенно 

измененный фон. 

- по классам: класс А - технологические - это излучения, которые 

используются в технологических процессах; класс Б - нетехнологические или 

паразитные - это излучения, которые являются побочным продуктом какого-либо 

технологического процесса. 

Человек подвергается постоянному воздействию ЭМИ, иными словами он 

находится в «электромагнитной паутине» (электромагнитном загрязнении или 

смоге). Виды воздействия ЭМИ на организм человека: 

- изолированное - от одного источника ЭМИ; 

- смешанное - от двух и более источников; 

- комбинированное - одновременное воздействие ЭМИ и других 

физических, химических и биологических факторов; 

- постоянное - в течение 24 часов; 

- непостоянное - в течение определенного промежутка времени (менее 24 

часов); 

- локальное (местное) - воздействие на какую-либо часть тела человека; 

- общее - воздействие на все тело человека. 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

- санитарными нормами и правилами «Требования к обеспечению 

безопасности и безвредности воздействия на население электрических и 

магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», Гигиенического норматива 

«Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12.06.2012 № 67. 

Гигиеническая оценка электромагнитных излучений (ТПЧ-50Гц) 

осуществляется по следующим параметрам: 

- по интенсивности ЭМИ; 

- по электрической и магнитной составляющей. 

На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на 

территории предприятия отсутствуют источники электромагнитных излучений - с 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
74 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного 

диапазона (частота 30 кГц и выше). Идентифицированы источники 

электромагнитных излучений - токи промышленной частоты (ТПЧ-50 Гц) (таблица 

4.3.4.1). 

 

Таблица 4.3.4.1 — Источники электромагнитного излучения 

 

Необходимо включение в программу производственного контроля данного 

объекта лабораторного контроля за электромагнитными излучениями с учетом 

эффекта суммации на границе расчетной СЗЗ, территории жилой застройки и 

средней школы. 

№ 

источника 

Наименование источника 

1 Дробилка ножевая ДН 250/400У1П 

2 Система общеобменной вентиляции 

3 Циклон с рукавным фильтром 



        

ОВОС  
Лист 

      
75 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 
 

Водоснабжение производственной площадки осуществляется из 

централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. На 

хозяйственно-бытовые цели объем воды составляет 2,125 м3/сутки. На 

производственные нужды – 0,5 м м3/сутки (расход воды на котельную). 

Водоотведение дождевых и талых сточных вод составляет 1,6 м3/сутки. 

При эксплуатации объекта по использованию отходов «Модернизация части 

здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-

02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» в технологии производства сырья 

выбросы отходов производства в сточные воды не предусмотрены. 

Производственная деятельность будет осуществляться в помещениях, 

расположенных на территории УП «Мебельная фабрика «Лагуна» г. Барановичи, 

данный участок не входит в водоохранную или прибрежную зону водных объектов. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Воздействие на растительный и животный мир при работе объекта 

«Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой 

дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» будет 

отсутствовать, так как деятельность будет осуществляться на территории 

существующей производственной площадки УП «Мебельная фабрика «Лагуна».  

На прилегающей территории отсутствуют многолетние зеленые насаждения. 

Так как предприятие находится на территории города, оно не располагается в 

границах лесного фонда и распространения растительных сообществ, путей 

миграции и среды обитания животных, отсутствия мест гнездовий дичи, редких и 

исчезающих видов животных и птиц. 

 



        

ОВОС  
Лист 

      
77 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ  

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-3) на основе следующих 

базовых принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление 

лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

- применение наилучших доступных технических методов при обращении с 

отходами; 

- 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 отходами; 

- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей 

среде, здоровью граждан, имуществу; 

- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области обращения 

с отходами. 

В связи тем, что объект по использованию отходов «Модернизация части 

здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-

02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» находится в помещениях, 

расположенных на территории УП «Мебельная фабрика «Лагуна» г. Барановичи 

отходы от производства строительно-монтажных работ будут отсутствовать. 

Перечень отходов, которые планируется использовать на объекте 

«Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой 

дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

представлен в таблице 4.6.1. 
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Таблица 4.6.1 — Перечень используемых отходов на объекте исследования 

(«Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой 

дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи») 

Код Наименование отходов 

Степень 

опасности и 

класс 

опасности 

Код вида отхода по 

классификации 

Базельской 

конвенции о 

контроле за 

трансграничной 

перевозкой опасных 

отходов и их 

удалением от 22 

марта 1989 г. 

Код 

отхода 

по * 

1 2 3 4 5 

5710801 Полистирол третий класс  070213 

5710812 АБС-пластик третий класс  070213 

5711101 Полиамид (брак, обрезки) третий класс  070213 

5711105 

Отходы полиамидов при 

производстве формовых 

изделий 

третий класс  070213 

5711400 ПЭТ-бутылки третий класс  
070213 

200139 

5711601 Поливинилхлорид третий класс  070213 

5711602 
Отходы поливинилхлоридной 

пленки 
третий класс  070213 

5711606 
Поливинилхлорид - лента 

изоляционная 

четвертый 

класс 
 070213 

5711608 

Поливинилхлорид 

пластифицированный 

(пластикат) 

третий класс  070213 

5711609 

Поливинилхлорид не 

пластифицированный 

(винилпласт) 

третий класс  070213 

5711741 Поликарбонаты (брак) третий класс  070213 

5712100 Полиэтилен третий класс  070213 

5712101 

Отходы полиэтилена 

высокого давления (слитки, 

обрезки пленки брак) 

третий класс  070213 

5712103 
Отходы полиэтилена при 

производстве изделий 
третий класс  070213 
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5712104 

Отходы полиэтилена 

производства литья (литых 

изделий) из полимерных 

материалов на основе 

полиэтилена высокого 

давления 

третий класс  070213 

5712105 Полиэтилен низкого давления третий класс  070213 

5712106 Полиэтилен (пленка, обрезки) третий класс  070213 

5712109 

Полиэтилен, вышедшие из 

употребления изделия 

промышленно-технического 

назначения 

третий класс  070213 

5712110 

Полиэтилен, вышедшие из 

употребления пленочные 

изделия 

третий класс  070213 

5712700 

Пластмассовые упаковки 

и емкости с остатками 

вредного содержимого 

третий класс  070213 

5712710 

Пластмассовые отходы в виде 

тары из-под моющих, 

чистящих и других 

аналогичных средств 

третий класс  070213 

5712801 
Полипропилен (пленки: 

разорванная пленка, брак) 
третий класс  070213 

5712802 
Полипропилен, бракованные 

изделия, обрезки изделий 
третий класс  070213 

5712805 

Отходы полипропилена при 

производстве формовых 

изделий 

третий класс  070213 

5712806 

Отходы полипропилена 

производства литья (литых 

изделий) из полимерных 

материалов на основе 

полипропилена 

третий класс  070213 

 

* — Решение Совета 2000/532/EC. Решение Комиссии от 3 мая 2000 г., заменяющее Решение 

94/3/EC, устанавливающее перечень отходов согласно Статье 1(a) Директивы Совета 75/442/EEC по 

отходам, и Решение Совета 94/904/EC, устанавливающее перечень опасных отходов согласно 1(4) 

Директивы Совета 91/689/ЕЕС по опасным отходам. 
 

Сырье полимерное вторичное, в случае утраты своих потребительских 

свойств, классифицируется как отход «Остатки и смеси полимерных материалов» 

(код 5710100, 3-й класс опасности), обращение с которым осуществляется в 

https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/klassifikator-othodov/article/1678
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/klassifikator-othodov/article/1678
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/klassifikator-othodov/article/1678
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соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами: в 

случае наличия объектов по использованию, принимающих такие отходы, они 

будут передаваться на эти объекты; в случае отсутствия объектов по 

использованию, принимающих такие отходы, они подлежат захоронению на 

объектах по захоронению отходов. Основным видом возможного опасного 

воздействия сырья полимерного вторичного и его отходов на окружающую среду 

является загрязнение компонентов окружающей среды в результате нарушения 

условий (требований) хранения, захоронения отходов.  

Примеси, извлекаемые из полимерных отходов в процессе подготовки к 

переработке, являются отходами, обращение с которыми осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами. Сбор 

указанных отходов осуществляется раздельно в соответствии с требованиями 

таблицы 4.6.2. 

 

Таблица 4.6.2 – Отходы, образующиеся при сортировке сырья (отходов) 

Вид примеси 

Соотношение с отходом 

согласно классификатора* Требования к 

сбору отходов 

Дальнейшее 

движение 

отходов Наименование* Код* 

Древесные 

отходы и проч. 

примеси из 

древесины 

Прочие древесные 

отходы, не вошедшие в 

группу 2 

1729902 

Контейнер 

(ящик) для 

отходов 

пластмасс 

Использование 

Предметы из 

цветных 

металлов 

Металлические 

конструкции из 

цветных металлов и их 

соединений 

поврежденные 

3534300 

Контейнер 

(ящик) для 

отходов 

цветных 

металлов 

Использование 

Минеральные 

примеси 

(камни, куски 

кирпичей, 

бетона и проч.) 

Отсевы мелких 

фракций 
3141108 

Контейнер 

(ящик) для 

отходов 

минерального 

происхождения 

Использование 

* — в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, 

утвержденный постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь». 
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Особо охраняемые природные территории вблизи объекта «Модернизация 

части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 

У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» отсутствуют. 

При эксплуатации объекта изменение состояния природных объектов, 

объектов историко-культурной ценности, подлежащих особой или специальной 

охране будет отсутствовать. 

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, 

размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места 

гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона: 

> повышение результативности экономической деятельности в регионе. 

> выполнение государственных программ. 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-

экономической деятельности объекта «Модернизация части здания с инв. № 110/С 

— 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития г. Барановичи, а именно: 

- повышение эффективности работы предприятия, т.к. переработка и 

повторное использование собственных и принимаемых от сторонних организаций 

отходов позволит снизить себестоимость оказываемых услуг. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 
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5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 

Атмосферный воздух: 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

> В обязательном порядке проведения качественного и количественного 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

> контроль за исправностью технологического оборудования. 

- проведение испытаний газоочистного оборудования раз в 2 года. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха, шумовым воздействием 

и вибрацией при эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

> запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, 

вхолостую; 

> при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

> ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой. 

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные 

воды, земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на 

период проведения строительных работ: 

> соблюдение технологии использования отходов; 

> проведение работ строго в границах отведенной территории; 

> сбор и своевременный вывоз отходов; 

> устройство специальной площадки с установкой закрытых контейнеров для 

сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

> применение технически исправной техники. 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на 

природную среду и здоровье населения при функционировании производственной 

площадки 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.  

Растительный и животный мир. 

Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи реконструируемого 

объекта отсутствует, что определяет существующие физико-географические 

факторы и интенсивная степень антропогенного влияния на данную территорию.  

На участке проектирования не предусматривается негативное воздействие на 

животный мир. Согласно Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З 

«О животном мире» Статья 23. «Требования, предъявляемые к осуществлению 

строительной и иной деятельности, не связанной с пользованием объектами 

животного мира, но оказывающей вредное воздействие на них и (или) среду их 
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обитания или представляющей потенциальную опасность для них» необходимо 

проведение мероприятий, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия 

на объекты животного мира и (или) среду их обитания, а именно: 

для сохранения популяций земноводных:  

 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально 

оборудованных площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и 

другими загрязняющими веществами компонентов природной среды;  

для снижения влияния воздействия на популяцию птиц: 

 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в 

строгом соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении 

природоохранного законодательства;  

 емкости для сбора твердых отходов на площадке должны находиться в 

технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит 

ограничить доступ врановых птиц к ним. 
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6.ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 

Объектами производственного экологического контроля, подлежащие 

регулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого объекта, 

являются: 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники образования отходов производства; 

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их 

удаления в соответствии с требованиями законодательства; 

-ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики 

Беларусь документации в области охраны окружающей среды. 

Послепроектный анализ при эксплуатации объекта «Модернизация части 

здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-

02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» после завершения строительства 

позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать 

мероприятий по минимизации или компенсации негативных последствий. 
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7.ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду объекта «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 

с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в 

г. Барановичи» основывается на определении показателей пространственного 

масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений 

в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных 

значений этих показателей в баллы согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета». 

 

Таблица 7.1 — Определение показателей пространственного масштаба 

воздействия 
 

Градация воздействий Балл 

Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки 

размещения объекта планируемой деятельности 

1 

Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км 

от площадки размещения объекта планируемой деятельности 

2 

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от 

площадки размещения объекта планируемой деятельности 

3 

Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км 

от площадки размещения объекта планируемой деятельности 

4 

 

По показателю пространственного масштаба воздействия объект имеет 

локальное воздействие (воздействие на окружающую среду локальное - 

воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта 

планируемой деятельности).  

Балл значимости – 1 балл. 

 

Таблица 7.2 — Определение показателей временного масштаба воздействия 

 

Градация воздействий Балл 

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период 

времени до 3 месяцев 

1 

Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в 

течение от 3 месяцев до 1 года 

2 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период 

времени от 1 года до 3 лет 

3 

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 

 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
87 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

 

По показателю временного масштаба воздействия объект «Модернизация 

части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 

У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи» имеет многолетнее: 

воздействие, наблюдаемое более 3 лет. 

Балл значимости – 4 балла. 

 

Таблица 7.3 — Определение показателей значимости изменений в природной 

среде (вне территорий под техническими сооружениями) 

 

Градация изменений Балл 

Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости 

1 

Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной 

изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается 

после прекращения воздействия 

2 

Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы 

природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее 

компонентов. Природная среда сохраняет способность к 

самовосстановлению 

3 

Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным 

нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты 

природной среды теряют способность к самовосстановлению 

4 

  

По показателю значимости изменений в природной среде объект оказывает 

незначительное воздействие (изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости).  

Балл значимости – 1 балл. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому 

из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты 

значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество баллов в 

пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой 

значимости, 9 – 27 – воздействие средней значимости, 28 – 64 – воздействие 

высокой значимости. 

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты 

окружающей среды имеют воздействие низкой значимости (1 балл*4 балл *1 

балл=4 балла). 

Общая оценка значимости – 4 балла.  
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8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Анализ материалов по проектным решениям объекта «Модернизация части 

здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-

02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи», анализ условий окружающей среды 

в районе размещения объекта позволили провести оценку воздействия на 

окружающую среду в полном объеме. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации объекта: 

- образующиеся отходы производства; 

- воздействие на атмосферный воздух (источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух). 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития г. Барановичи, а именно: 

- повышение эффективности работы предприятия, т.к. переработка и 

повторное использование отходов позволяет снизить себестоимость оказываемых 

услуг, приведет к созданию дополнительных рабочих мест. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от 

государственной границы реализация проектных решений по объекту не будет 

сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. 

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы 

показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе 

исследований можно определить, как относительно благополучную. 

На территории планируемой хозяйственной деятельности не встречаются 

растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.  

Места обитания диких животных на территории планируемой хозяйственной 

деятельности, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь отсутствуют. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на 

особо охраняемые природные территории, поскольку объекты природоохранного 

значения располагаются на удаленном расстоянии от объекта. 

Воздействие на водные ресурсы будет отсутствовать, так как 

технологическими решениями водопотребление и водоотведение не требуется. 

Анализ решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и 

предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение: 
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Исходя из предоставленных проектных решений, проведенной оценки 

значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

объекта «Модернизация части здания с инв. № 110/С — 90096 с установкой 

ножевой дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. 

Барановичи» (общая оценка значимости 4 балла — воздействие низкой 

значимости), при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, 

при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при 

строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие 

планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

незначительным — в допустимых пределах, не нарушающих способность 

компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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