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собрания по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Реконструкция склада № 3 с пристройкой сооружения производственного 
назначения»

Присутствует 7 членов комиссии.
Зарегистрировано и присутствует 17 участников.
Вступительное слово заместителя председателя Несвижского 

районного исполнительного комитета по строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству и вопросам города Афанасика М.В.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 
экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 
об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 
экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 14 июня 2016 г. № 458 решением Несвижского районного 
исполнительного комитета от 19 марта 2018 г. № 429 «О создании 
комиссии» создана постоянно действующая комиссия по подготовке и 
проведению общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду.

Заказчиком планируемой деятельности является Белорусско- 
голландское совместное предприятие общество с ограниченной 
ответственностью «ФАРМЛЭНД».

Целью проекта является организация хранения лекарственного сырья 
и организация помещений для утилизации медицинских отходов.

Проектом предусматривается реконструкция склада №3 с 
пристройкой сооружения производственного назначения, расположенного 
по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124. 
Здание располагается в производственной зоне Белорусско-голландского 
совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью 
"Фармлэнд" в г. Несвиж Минской области.

Проектом предусматривается организация хранения лекарственного 
сырья и организация помещений для утилизации медицинских отходов:
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-код 5350202 Субстанции, полуфабрикаты и остатки 
фармацевтических препаратов, непригодные для использования по 
назначению;

-код 7710104 Отходы загрязненные кровью или биологическими 
жидкостями неифицирующими, обеззараженные (обезвреженные);
-код 7730100 Фармацевтические и ветеринарные препараты, 
фармацевтические вещества, лекарственные средства и товары в т.ч. 
аэрозоли испорченные или неидентифицированные остатки и пыль 
препаратов и веществ.

Общественное обсуждение проводится в период с 18.06.2021 г. до 
20.07.2021 г. включительно.

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:
- в электронном виде -  официальном интернет-сайте Несвижского 
районного исполнительного комитета 222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, 
+375 (1770) 5-94-49 на сайте: ййр://пе5У1211.§оу.Ъу/ с 18.06.2021 г.
- в печатных средствах массовой информации -  в газете «Нясвижсюя 
навшы» от 18.06.2021 г.

В течение 10 дней с даты начала общественного обсуждения в 
Несвижский районный исполнительный комитет поступило электронное 
обращение гражданки Азарко А.А. о необходимости проведения собрания. 
Уведомление о проведении собрания также было размещено на 
официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного 
комитета и в газете «Нясвижсюя навшы» для всеобщего обозрения. 
Предложений о проведении общественной экологической экспертизы по 
объекту не поступало.

На собрании выступили:
1. Декевич Павел Антонович -  начальник управления 

капитального строительства СП ООО «Фармлэнд», который поблагодарил 
за проявленную сознательность, активность и консолидацию общества.

В 2015 году закончено строительство завода по переработке плазмы 
крови, что обострило ряд проблемных вопросов:
- в процессе переработки плазмы образуются отходы биологических 
жидкостей опасные для человека;
- высокий риск заражения различными видами вирусного гепатита (А, В, 
С).
- общий объем образующихся отходов, при полной загрузке Плазма-завода, 
составляет 16 тонн в год.
- объем отходов, образующихся от действующего производства, -  6 тонн в 
год.
Для решения данных проблем изучался мировой опыт утилизации 
медицинских отходов, в результате чего был сделан вывод, что наиболее 
безопасным является -  Инсинерация (сжигание). Изучив белорусский опыт 
утилизации (выезд в Могилевскую областную больницу -  печь установлена 
прямо на территории мед. учреждения), выбор был сделан в пользу печи
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английского производства. Мощность печи -  до 45 кг за цикл, температура 
сжигания до 1 200 градусов Цельсия, две камеры сгорания -  основная и 
камера дожига.

На основании собранной информации был проведен анализ и 
осуществлена предпроектная подготовка. В рамках предпроекта был 
выполнен эскизный проект и расчет оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

В период размещения на сайте информации о проведении 
общественного обсуждения необходимую информацию по запросу 
заинтересованных граждан отправляли им на электронную почту.

2. Индивидуальный предприниматель Крюкова Мария Николаевна 
-  разработчик отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция 
склада № 3 с пристройкой сооружения производственного назначения», 
пояснила принцип работы печи и рассказала о предпроектных расчетах 
воздействия на окружающую среду.

В ходе проведения собрания представителем СП ООО «Фармлэнд» 
дано пояснение о принятом решении по переносу печи на полигон твердых 
бытовых отходов, расположенном за пределами г. Несвижа.

В ходе проведения собрания от присутствующих участников 
поступило шесть вопросов по существу проводимой встречи.

Собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Реконструкция склада № 3 с пристройкой сооружения производственного 
назначения», расположенного по адресу: Минская область, г. Несвиж, ул. 
Ленинская, 124, считать состоявшимся.
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Члены комиссии 
Конищева К). С/

Сидоренко Н.В. 

Жук А.Г.

Бокун В.В. 

Шиманская И.Г 

Гринкевич Ю.И.

Славашевич А.Ф.

начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 
строительства райисполкома, заместитель 
председателя комиссии
начальник отдела землеустройства 
райисполкома

ректор районного унитарного предприятия 
«Цесвижское ЖКХ»
начальник Несвижского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям 
лавный государственный санитарный врач 

Несвижского района
начальник Несвижской районной инспекции 

родных ресурсов и охраны окружающей

заместитель генерального директора по 
производству СП ООО «Фармлэнд»


