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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка воздействия на окружающую среду - определение при разработке 

предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воз-

действия на окружающую среду при реализации проектных решений, 

предполагаемых изменений окружающей среды, прогнозирование ее состояния в 

будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации 

проектных решений, а также определение необходимых мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Раздел разработан в соответствии с утвержденным ТКП 17.02-08-2012 (02120) 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей 

среды, социально-экономических условий, анализ возможного изменения 

компонентов  окружающей среды в результате реализации планируемой 

деятельности, определены меры по предотвращению, минимизации возможного 

значительного негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду.  

Разрешение на проведение проектных работ: 

-Решение Несвижского РИК №1552от 21.09.20220; 

-Технические требования №04-09/1754 от 21.10.2020 выданные 

Государственным учреждением образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды; 

-Технические требования №5-5/1897 от 27.10.2020 г. выданные 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь «Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

Разрешительная документация представлена в приложении 1. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

 

Планируемая деятельность: проектом предусматривается реконструкция 

склада №3 с пристройкой сооружения производственного назначения, 

расположенного по адресу: Минская обл.,  Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 

124, назначение - здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ, наименование - здание склада №3. 

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: 

-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. 

 

В рамках проектных решений предусматривается:  

-модернизации является здание  капитального строения с инвентарным 

номером 621/С-23561, расположенного по адресу: Минская обл.,  Несвижский р-н, г. 

Несвиж, ул. Ленинская, 124, назначение - здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование - 

здание склада №3; 

- утилизационная установка (печь для сжигания медицинских отходов) 

работающая на газу. 

 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

планируемой деятельности (объекта) 

 

Возможным альтернативным вариантом может быть только «нулевая» 

альтернатива, то есть отказ от реализации проекта.   

Иного альтернативного варианта не предложено, так как размещение 

целесообразно в производственной зоне Белорусско-голландского совместного 

предприятия общества с ограниченной ответственностью "Фармлэнд" в г. Несвиж 

Минской области, что исключает затраты на доставку готовой продукции на склад и 

медицинских отходов подлежащих утилизации. 

Таким образом, возможно только два альтернативных варианта планируемой 

деятельности: 

1 вариант: реализация принятых проектных решений по модернизации здания 

склада №3 с пристройкой производственного назначения; 

2 вариант: «нулевая» альтернатива, то есть отказ от планируемой хозяйственной 

деятельности. 
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Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономического условия 

Климат и метеорологические условия 

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II 

климатическому району и к II В климатическому подрайону. 

В течение года в г.Несвиж преобладает западный ветер. Усредненный 

показатель скорости ветра в течение года составляет 2.6 м/с. Самым спокойным 

месяцем является июнь, а самым ветреным - январь.  

Годовой радиационный баланс для территории Несвижского района составляет 

1700 МДж/м2. Средняя годовая суммарная солнечная радиация характерная для 

Несвижского района составляет 3800-3900 МДж/м2, в теплое же время на 

рассматриваемой территории суммарная солнечная радиация равна порядка 3000 

МДж/м2, а в холодное время года – около 800 МДж/м2. 

Атмосферный воздух 

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха 

характеризуется как удовлетворительный. Данный показатель оценивается на 

основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице 

объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию. 

Поверхностные воды 

По гидрологическому районированию Беларуси территория г. Несвиж и его 

окрестностей относится к Неманскому гидрологическому району. 

Земельный   участок, на котором размещен объект, расположен вне границ 

прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 

Река Уша принадлежит к бассейну реки Неман, в верхнем течении его – один из 

крупнейших притоков. Поскольку р. Неман впадает в Куршский залив Балтийского 

моря, то Уша принадлежит к бассейну Балтийского моря. На юге граничит с 

бассейном Припяти. Протяженность реки 105 км, площадь водосбора – 1220 км2. Река 

начинается у западной окраины д. Качановичи Несвижского района в месте выхода 

грунтовых вод; впадает в реку Неман на 808-м км от ее устья, у д. Еремичи 

Кареличского района. Уклон водотока – 12,3‰. 

 Геологическая среда и подземные воды 

В геоморфологическом отношении участок размещения планируемой 

деятельности приурочен к конечно-моренной возвышенности сожского горизонта. 

Рельеф естественный, площадка расположена на пустыре, частично на прогоне, 

поверхность пологая с уклоном в северо-западном направлении. Имеется сеть 

подземных и наземных коммуникаций. 

Территория объекта расположена в области Центральнобелорусских 

возвышенностей и гряд, району Столбцовской равнины. В структурном отношении 

Столбцовская моренная равнина размещается преимущественно в восточной части 

Центральнобелорусского массива Белорусской антеклизы. В соответствии с таким 

строением породы кристаллического фундамента часто покрываются только 

антропогенным чехлом. Мощность антропогеновых отложений изменяются от 90 до 

140 м. 

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

В соответствии с геоморфологическим районированием территории Беларуси, 

территория Несвижского района находится в пределах западно-белорусской 

подобласти. Район располагается в двух геоморфологических районах: Столбцовская 
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моренная равнина (северная часть территории района) и Копыльские краевые 

ледниковые гряды (южная часть района). 

Основными почвообразующими породами на большей части территории Не-

свижског района являются моренные суглинки и лёссоподобные суглинки и лёссы. 

Почвенный покров исследуемого участка сформирован под преобладающим 

воздействием подзолистого, дернового и болотного почвообразовательных процессов. 

Всего на территории Несвижского района выявлено 4 типов и подтипов почв: 

– дерново-подзолистые местами эродированные на мощных лёссах и 

лёссоподобных суглинках; 

– дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых 

суглинках, подстилаемые моренными суглинками, реже песками; 

– дерново-подзолистые на песках; 

– торфяно-болотные аллювиальные. 

Растительный и животный мир 

Мест произрастания растений и мест обитания животных, занесенных в Красную 

Книгу Республики Беларусь по данным Несвижской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, не имеется (не зарегистрировано). 

Дополнительные исследования ввиду малого размера площадки и значительной 

степени ее застройки проводить нецелесообразно. 

Особо охраняемые природные территории расположены на достаточном 

удалении от земельного участка, на котором расположен объект. Прямого 

воздействия от деятельности планируемого объекта на особо охраняемые 

природоохранные территории оказано не будет. 

Социально-экономические условия 

Население 

В Несвижском районе по состоянию на 01.01.2019 года проживает 38795 

человек, в том числе г. Несвиж – 15881, г.п. Городея - 3738, сельского – 19462. 

Трудоспособное население (с 18 лет) составляет 21120 чел. 

Младшетрудоспособного – 7113 чел., старше трудоспособного возраста – 10674. 

На территории района постоянно проживают представители 37 национальностей 

и народностей. Из них: белорусов – 89 %, русских – 5 %, поляков – 4 %, украинцев – 1 

%, 1 % - другие. 

Сельское хозяйство. 

Несвижский район является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в Минской области. Занимая 3,7 % площади от всей 

области, доля района в производстве сельхозпродукции составляет 7,6 %, в том числе 

зерна – 8,7 %, сахарной свёклы – 13,4 %, молока – 7,7 %, мяса – 9,4 %. 

Валообразующими организациями в сельском хозяйства района являются: СПК 

«Агрокомбинат Снов», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис», 

ОАО «Городея», ОАО «Новая жизнь». 

Промышленность. 

Промышленный потенциал района составляют 9 предприятий, в которых занято 

3,7 тысяч человек. Промышленные предприятия заняты в сфере обрабатывающей 

промышленности и осуществляют производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды. 

Ведущее место в районе принадлежит ОАО «Городейский сахарный 

комбинат»,вторым по значимости для района является ООО «Несвижский завод 

детского питания» 29,8%), третье место принадлежит химическому производству. В 
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данную подсекцию входят предприятия фармацевтической индустрии: ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» (6,5%), СП ООО «Фармлэнд» (16,4%), 

ИПУП «Мед-интерпласт» (2,9 %). 

Образование 

14 учреждений дошкольного образования (в том числе санаторный детский сад, 

дошкольный центр развития ребенка); 19 учреждений общего среднего образования 

(из них 1 гимназия, 10 учебно-педагогических комплексов детских садов – средних 

школ), 1 вспомогательная школа-интернат, 1 учреждение дополнительного 

образования детей и молодежи, 1 социально-педагогический центр, 1 центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 детский дом семейного 

типа, оздоровительный лагерь «Орленок». 

 

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду 

 

В настоящем разделе определено влияние вредных выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в результате реализации проектных решений. 

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в процессе строи-

тельства и эксплуатации объекта. 

Источниками выделений загрязняющих веществ в процессе строительства 

являются: 

- двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и 

во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

- строительно-монтажные работы (приготовление строительных растворов, 

сварка, резка, и другие строительные работы). 

Воздействие от данных источников носит незначительный характер. 

В процессе эксплуатации модернизируемого здания источниками выделения 

загрязняющих веществ (далее ЗВ) в атмосферный воздух по проекту является:  

- утилизационная установка (печь для сжигания медицинских отходов) 

работающая на газу. 

Прогноз и оценка возможного изменения состояний окружающей среды, со-

циально-экономические условия 

 

В результате реализации проекта создание новых рабочих мест не планируется. 

Оценка изменений социально-экономических условий района не проводится. 

 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектные аварийные 

ситуации. 

Складские помещения №1 и №2 относятся к категории «В1» по 

взрывопожароопасности, к классу П –IIа по ПУЭ, помещение хранения медицинского 

инструмента - к категории «В4» , помещение временного накопления мед. отходов и 

их утилизации – к категории  «Г1» по взрывопожароопасности, к классу П –IIа по 

ПУЭ. 

В технологических решениях предусмотрены следующие мероприятия по 

взрывозащите и взрывопредупреждению: 

- полная герметизация оборудования: 

- отвод статического электричества от оборудования путем его заземления; 

- строгое соблюдение графиков уборки в помещениях. 
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В проекте предусмотрены  первичные средства пожаротушения. 
 

При производстве строительно-монтажных работ, необходимо обеспечить ис-

ключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 

попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу, и пересадке. При 

этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

Проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов де-

ревьев и менее одного метра до кустарников, если расстояние не соблюдается, все 

земляные работы вести вручную; 

Перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

Складирование строительных материалов на расстоянии менее двух метров до 

стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций; 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Характер воздействия при реализации предложенной хозяйственной дея-

тельности оценивается как воздействие средней значимости. 

Значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, земель, растительности и животного мира не про-

гнозируется. 

Таким образом, проведенная оценка показала, что при реализации планируемой 

деятельности в соответствие с представленными проектными решениями не будет 

оказано значительного вредного воздействия на окружающую среду.  

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Планируемая деятельность: проектом предусматривается модернизация 

здания  капитального строения с инвентарным номером 621/С-23561, расположенного 

по адресу: Минская обл.,  Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, назначение 

- здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование - здание склада №3. 

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: 

-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. 

Вместимость склада (единовременное максимальное хранение) составляет 27 

тонн, годовой оборот 324 тонны. Номенклатура хранимой продукции: валериана 

лекарственная. 

 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является СП ООО 

«Фармленд».  Производство располагается в Несвиже Минской области. 

Производимая продукция: таблетки и капсулы, порошки для приготовления 

растворов и суспензий, суспензии, инфузионные и инъекционные растворы, растворы 

и спреи для наружного применения, сиропы, предметы медицинского назначения, 

энтеральное питание, биологически активные добавки к пище, косметические 

средства. 

 

Район размещения: 

Проектируемый объект «Реконструкция склада №3, с пристройкой сооружения 

производственного назначения» располагается в производственной зоне Белорусско-

голландского совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью 

"Фармлэнд" в  г. Несвиж Минской области. 

Ситуационный план района размещения предприятия представлен в приложении 

2. 

В соответствии с градостроительным проектом общего планирования 

«Генеральный план г. Несвиж» территория производственной площадки СП ООО 

«Фармлэнд» размещается на территории, функционально отнесенной к территории 

промышленной застройки.  

Производственная площадка СП ООО «Фармлэнд» представляет собой комплекс 

сооружений, связанных между собой функционально и технологически, со 

сложившейся застройкой, инженерными коммуникациями (освещение, водопровод, 

канализация) и благоустройством территории. Проезды и площадки имеют 

асфальтированное покрытие. 
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Водоснабжение объекта осуществляется от существующих городских сетей. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод и близких им по составу 

производственных сточных вод осуществляется в городскую сеть канализации. 

Отведение поверхностных сточных вод (дождевых и талых) осуществляется на 

очистные сооружения дождевых сточных вод производительностью 20л/с и далее – в 

пруд-испаритель. 

Тепло- и пароснабжение объекта предусмотрено от собственных 

индивидуальных котельных, работающих на природном газе. 

Электроснабжение объекта обеспечивается от существующих электросетей. 

Рельеф площадки спокойный, равнинный, спланированный в процессе 

строительства. 

В настоящее время на территории производственной площадки расположены 

следующие здания и сооружения: 

1. производственный корпус (поз. 1), в котором располагаются: 

- цех по производству инфузионных и диализных растворов; 

- цех по производству жидких и твердых лекарственных форм; 

- складские и вспомогательные помещения; 

2. производственный корпус (поз. 2); 

3. производственный корпус (поз. 3), в котором располагаются: 

- цех по производству продуктов переработки плазмы крови и изделий 

медицинского назначения; 

- складские и вспомогательные помещения; 

4. производственно-складской корпус (поз. 4); 

5. весовая (поз. 5); 

6. котельные (поз. 6, 7). 

В рамках строительного проекта по объекту «Реконструкция зданий пункта 

технического обслуживания и гаража на 5 автомашин под фармацевтическое 

производство из готовых лекарственных компонентов по адресу: г. Несвиж, ул. 

Ленинская, 122а», разработанного ООО «Эсиэс» в 2019 году, предусматривается 

реконструкция зданий пункта технического обслуживания и гаража на 5 автомашин 

под фармацевтическое производство лекарственных средств (антибиотиков из группы 

пенициллинов) из готовых компонентов (поз. 8). 

В рамках строительного проекта по объекту «Реконструкция здания завода по 

производству лекарственных средств из плазмы крови человека по ул. Ленинская, д. 

124 в г. Несвиже» предусматривается непрерывно-действующая перегонная 

установка по переработке спиртосодержащей фракции (ССФ).  

В рамках строительного проекта по объекту «Реконструкция производственно-

складского корпуса с инвентарным номером 621/С-12957», разработанный ООО 

«Эсиэс», 2020г. предусматривается реконструкция производственно-складского 

корпуса со строительством одноэтажной пристройки. 

Территория промышленной площадки СП ООО «Фармлэнд» граничит: 

- запада – торговое унитарное предприятие «Несвижский продторг»; 

- с севера – пустырь; 

- с северо-востока – складская база; 

- на востоке и юго-востоке – жилая застройка усадебного типа; 

- на юге – ул. Ленинская. 

Схема функционального использования территории представлена в приложении 

3. 
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Территория строительства представлена на фото рис. 1.  

Рисунок 1.1 Фото территории планируемого строительства  

 
 

 

Основные технологические решения планируемой деятельности: 

Проектом предусматривается организация хранения лекарственного сырья и 

организация помещений для утилизации медицинских отходов. 

Вместимость склада (единовременное максимальное хранение) составляет 27 

тонн, годовой оборот 324 тонны. Номенклатура хранимой продукции: валериана 

лекарственная.  

Состав отходов, предназначенных к утилизации приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Код отхода 
Наименование 

отхода 
Класс 

Источники 

образования 

Кол-во, 

тонн в год 
Состав отходов 

5350202 

Субстанции, 

полуфабрикаты и 

остатки 

фармацевтических 

препаратов, непригдные 

длля испольхования по 

назначению  

3 

Производство 

твердых 

лекарственных 

форм, 

производство 

жидких 

лекарственных 

форм, списание 

непригодного 

сырья сс склада, 

архивные 

образцы, 

препараты с 

истекшим сроком 

годности 

6,136 

Лекарственные 

полуфабрикаты, 

субстанции, пыль 

лекарственных 

препаратов, жидкость 

(севофлуран) 
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7710104 

Отходы загрязненные 

кровью или 

биологическими 

жидкостями 

неиницирующими, 

обеззараженные 

(обезвреженные)  

4 

Производство 

препаратов из 

плазмы крови 

16,804 

Белок, целлюлоза, 

хлористые соли, 

сернокислые соли, 

кальциевые соли, 

жирообразующие 

вещества, вода, 

полимерные 

контейнеры 

загрязненные 

плазмой крови, 

латексные перчатки, 

стопоры из 

поликарбонаса с 

аллюминиевой 

обкаткой, пробки 

бромбутилированные, 

флаконы из 

ампульного стекла, 

спирт этиловый  

 

 

 

  

7730100 

Фармацевтические и 

ветеринарные 

препараты, 

фармацевтические 

вещества, лекарственные 

средства и товары в т.ч. 

аэрозоли испорченные  

или 

неидентифицированные 

остатки и пыль 

препаратов и веществ 

4 

Производство 

антибиотиков, 

аптечный склад 

0,851 

Фармацевтические 

препараты (могут 

быть в аэрозольных 

упаковках) 

 

В соответствии с назначением в проекте предусматривается: 

- складские помещения №1 и №2; 

- кладовая медицинского инструмента; 

- помещение временного накопления медицинских отходов; 

- помещение для утилизации медицинских отходов; 

- помещение оформления документов. 

Доставка и вывоз груза в складские помещения №1 и №2 осуществляются с 

использованием электропогрузчиков, зарядка которых производится вне склада, на 

территории ООО «Фармлэнд». 

Разгрузка, загрузка и промежуточные транспортные операции внутри 

помещения для хранения мед. инструмента производятся с помощью ручной тележки 

грузоподъемностью 1000 кг. 

На складе осуществляется хранения сырья для последующей фасовки.  

Складирование в складском помещении №1 и №2 – стеллажное, на евро 

паллетах, организованно в два уровня.  Высота складирования до 2,5 м. Хранение 

груза на складе производится в соответствии с нормативами.  

В помещении хранения мед. инструмента высота складирования составляет 1,6 

м. 

Утилизация мед. отходов производиться в специально предназначенном 

помещении не сообщающимся с основным зданием склада. 
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Для утилизации используется утилизационная установка (печь для сжигания 

медицинских отходов) работающая на газу. 

Скорость сжигания отходов в печи - до 45 кг/час. Объем камеры сгорания - 0.36 

м куб., вместимость до 200 кг. Рабочая температура от 950 до 1200 С, время задержки 

газа во вторичной камере до 5 секунд, что позволяет полностью устранить вредные 

(ядовитые) выбросы и минимизировать образование запаха и копоти. 

Один цикл утилизации занимает до девяти часов (режим горения до четырех 

часов, режим остывания до пяти часов). 

Загрузка отходов и выгрузка отходов выполняется через крышку с 

противовесами, расположенную сверху печи. 

Количество образующихся стерильных отходов (пепел) после сжигания 

составляет до 5 % от объема загруженных материалов. Для сбора пепла 

предусмотрены специальные емкости, которые по мере накопления вывозятся и 

опорожняются на полигоне ТБО /один раз в неделю/.  

В месте временного накопления медицинских отходов предусмотрены 

металлические стеллажи. 

Все отходы, подлежащие утилизации поступают в одноразовой, герметичной 

упаковке в металлических контейнерах 

Дезинфекция помещений проводится один раз в неделю дезрастворами, 

разрешенными к применению СанПиН способом орошения с последующей влажной 

протиркой. 

Режим работы печи - в одну смену (режим горения до четырех часов, остывание 

до пяти часов). К работе с печью допускается только персонал, прошедший 

специальное обучение и инструктаж 

Количество обслуживающего персонала - один человек.  

Расстояние между оборудованием и элементами строительных конструкций 

соответствуют нормам технологического проектирования.  

Обеспечение рабочих бытовыми помещениями предусматривается в 

существующих помещениях, расположенных на территории предприятия ООО 

«ФАРМЛЭНД». 

 

Режим работы  

 

Количество рабочих дней в году – 253. 

Постоянных рабочих мест в проектируемом объекте не предусмотрено. Все 

требуемые операции выполняет существующий персонал, учтенный в штатном 

расписании ООО «ФАРМЛЭНД». 

Освещение во всех помещениях соответствует предъявляемым требованиям 

производимых работ. 
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Природные компоненты и объекты 

2.1.1 Климат и метеорологические условия 

 

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II 

климатическому району и к II В климатическому подрайону. 

 Климатические характеристики района 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т С -4,6 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года, 

Т С 

+19,4 

Годовое количество атмосферных осадков (мм), в том числе:  - 

за теплый период (апрель – октябрь) 392 

за холодный период (ноябрь – март) 189 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца (%) (за отопительный период) 

87 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

(%) 

71 

 

Среднегодовая повторяемость (%) направления ветра и штилей. 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

8,8 7,9 10,4 14,4 12,8 14,2 17,8 17,8 9 

 

В течение года в г. Несвиж преобладает западный ветер. Усредненный 

показатель скорости ветра в течение года составляет 2.6 м/с. Самым спокойным 

месяцем является июнь, а самым ветреным - январь.  

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

значительной степени ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется шесть 

дней со штилем. Наибольшее количество безветренных дней отмечается в летние 

месяцы: в июле их регистрируется в среднем 8. 

Глубина промерзания грунтов наибольшая из максимальных - 148 см. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй половине декабря (15.12 – 20.12) и  

сходит в первой половине марта (10.03 – 15.03). Средняя (из наибольших декадных за 

зиму) высота снежного покрова составляет 20-25 см. Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова – 88 дней. 

Годовой радиационный баланс для территории Несвижского района составляет 

1700 МДж/м2. Средняя годовая суммарная солнечная радиация характерная для 

Несвижского района составляет 3800-3900 МДж/м2, в теплое же время на 

рассматриваемой территории суммарная солнечная радиация равна порядка 3000 

МДж/м2, а в холодное время года – около 800 МДж/м2. 
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Рисунок 2.1 – Роза ветров в г.Несвиж 

 

2.1.2 Атмосферный воздух 

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха 

характеризуется как удовлетворительный. Данный показатель оценивается на 

основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице 

объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию. 

 Значения фоновых концентраций по контролируемым веществам в 

атмосферном воздухе г.Несвиж не превышают установленные максимальные разовые 

ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к 

определенному времени осреднения, которые при периодическом воздействии или на 

протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в 

целом прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия).  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

проектируемого объекта приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1  
№ 

п/п 

Код 

загрязняюще

го вещества 

Наименование          

загрязняющего  

вещества 

ПДК,  

мкг/м3 

Значение           

фоновых           

концентраций, 

мкг/м3 

м.р. ср.сут ср.год  

1 2902 Твердые частицы 300 100  56 

2 0008 ТЧ10 150 50  29 

3 0330 Серы диоксид 500 200  48 

4 0337 Углерода оксид 5000 3000  570 

5 0301 Азота диоксид 250 100  32 

6 0303 Аммиак 200 - - 48 

7 1325 Формальдегид 30 12,0 3,0 21 

8 1071 Фенол 10 7,0 3,0 3,4 

9 0703 Бенз/а/пирен - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,5 нг/м3 

Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении 4. 
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2.1.3 Поверхностные воды 

По гидрологическому районированию Беларуси территория г. Несвиж и его 

окрестностей относится к Неманскому гидрологическому району. 

Река Уша принадлежит к бассейну реки Неман, в верхнем течении его – один из 

крупнейших притоков. Поскольку р. Неман впадает в Куршский залив Балтийского 

моря, то Уша принадлежит к бассейну Балтийского моря. На юге граничит с 

бассейном Припяти. Протяженность реки 105 км, площадь водосбора – 1220 км2. Река 

начинается у западной окраины д. Качановичи Несвижского района в месте выхода 

грунтовых вод; впадает в реку Неман на 808-м км от ее устья, у д. Еремичи 

Кареличского района. Уклон водотока – 12,3‰. 

Долина р. Уша неясно выражена, склоны низкие, заболоченные, сливаются с 

прилегающей местностью. Пойма двухсторонняя, заболоченная или 

переувлажненная, ширина разлива в нижнем течении – до 2,5 км, в верхнем и среднем 

-  от 100 м до 1 км. Русло реки извилистое, в верхнем течении почти полностью 

канализировано: у истока реки преобладает закрытый дренаж, ниже по течению реки 

и выше г. Несвижа – открытая мелиоративная сеть. Берега преимущественно 

обрывистые, в верхних и нижних частях заболоченные, у д.Красногорки обвалованы. 

Основные притоки –  Змейка, Сновка, Городница (левые); Миранка,  Городейка 

(правые). 

У г. Несвиж русло р. Уша перекрыто земляными плотинами, образующими 

пруды: Дикий, Замковый, Девичий, Альбянский, известные под названием 

Несвижских озер. Река принимает сток от мелиоративных каналов. 

Земельный   участок, на котором размещен объект, расположен вне границ 

прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 

Реконструируемый объект не попадает в водоохранную и прибрежную зону 

водных объектов Несвижского  района. 

 

2.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

В геоморфологическом отношении участок размещения планируемой 

деятельности приурочен к конечно-моренной возвышенности сожского горизонта. 

Рельеф естественный, площадка расположена на пустыре, частично на прогоне, 

поверхность пологая с уклоном в северо-западном направлении. Имеется сеть 

подземных и наземных коммуникаций. 

Территория объекта расположена в области Центральнобелорусских 

возвышенностей и гряд, району Столбцовской равнины. В структурном отношении 

Столбцовская моренная равнина размещается преимущественно в восточной части 

Центральнобелорусского массива Белорусской антеклизы. В соответствии с таким 

строением породы кристаллического фундамента часто покрываются только 

антропогенным чехлом. Мощность антропогеновых отложений изменяются от 90 до 

140 м. 

Поверхность моренной равнины в основном тяготеет к интервалу высот 170-200 

м, ее снижение происходит к западу, востоку и долинам рек. Максимальные 

абсолютные высоты в 190-200 м достигаются на водоразделе равнины. 

Горизонтальные расчленение рельефа – 0,4-0,6 км/км2. Вертикальное расчленение – 

15-20 м/км2. 
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Рассматриваемая территория относится к району со средней степенью 

проявления экстремальных геоморфологических процессов. В целом рельеф 

территории характеризуется высокой устойчивостью к техногенным нагрузкам.  

Особую роль в формировании экологической ситуации играют наиболее 

подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они 

представлены сложной толщей всех горизонтов плейстоцена и голоцена, 

характеризующихся большой пестротой строения разреза, литологического состава и 

гидрогеологических условий. Наиболее существенное значение в разрезе имеют 

отложения среднего и верхнего звена, залегающие с поверхности, а также 

голоценовые (современные) отложения. 

Отложения верхнего звена представлены супесью моренной средней прочности 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 115 см.   

Неблагоприятные инженерно-геоморфологические и геологические процессы не 

установлены. 

2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров  

В соответствии с геоморфологическим районированием территории Беларуси, 

территория Несвижского района находится в пределах западно-белорусской 

подобласти. Район располагается в двух геоморфологических районах: Столбцовская 

моренная равнина (северная часть территории района) и Копыльские краевые 

ледниковые гряды (южная часть района). 

Столбцовская моренная равнина распространяется на верховье Немана между 

Минской возвышенностью на севере и Копыльскими грядами на юге. Западная 

граница совпадает с Новогрудской возвышенностью, восточная – с Пуховичской 

равниной. С севера на юг район простирается на 45 км, с запада на восток на 50 км. 

Тектонические структуры представлены восточной частью Центральнобело-

русского массива Белорусской антеклизы. Кристаллический фундамент обнаружен на 

глубине 50 – 70 м. Коренные породы представлены мелом и неогеновыми песчано-

глинистыми осадками. Средняя мощность антропогеновых отложений днепровского 

и сожского возраста около 90 м. 

В современном рельефе на территории района преобладают высоты 100 – 150 м. 

Основная часть представлена сожской моренной равниной с относительными 

превышениями до 5 – 7 м. Вдоль речных долин расчленение увеличивается (бассейн 

р. Уши), появляются участки холмистого рельефа. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси 

территория планируемой деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-

Слуцкому району дерново-подзолистых, пылевато-суглинистых и супесчаных почв 

Западной округи Центральной (Белорусской) провинции.  

Основными почвообразующими породами на большей части территории Не-

свижског района являются моренные суглинки и лёссоподобные суглинки и лёссы. 

Почвенный покров исследуемого участка сформирован под преобладающим 

воздействием подзолистого, дернового и болотного почвообразовательных процессов. 

Всего на территории Несвижского района выявлено 4 типов и подтипов почв: 

– дерново-подзолистые местами эродированные на мощных лёссах и 

лёссоподобных суглинках; 

– дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых 

суглинках, подстилаемые моренными суглинками, реже песками; 

– дерново-подзолистые на песках; 
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– торфяно-болотные аллювиальные. 

Наиболее распространены на территории района дерново-подзолистые почвы 

(около 85-90 %) и примерно 10 % занимают торфяно-болотные почвы. 

Земли сельскохозяйственных угодий Несвижского района имеют самую 

высокую кадастровую оценку среди районов Беларуси, отличаясь наиболее высоким 

средним баллом плодородия в Беларуси.  

Непосредственно на исследуемой территории в городских условиях получили 

развитие техногенно преобразованные почвы с насыпным грунтом. 

2.1.6 Растительный и животный мир 

Мест произрастания растений и мест обитания животных, занесенных в Красную 

Книгу Республики Беларусь по данным Несвижской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, не имеется (не зарегистрировано). 

Дополнительные исследования ввиду малого размера площадки и значительной 

степени ее застройки проводить нецелесообразно. 

Особо охраняемые природные территории расположены на достаточном 

удалении от земельного участка, на котором расположен объект. Прямого 

воздействия от деятельности планируемого объекта на особо охраняемые 

природоохранные территории оказано не будет. 

2.1.7 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

 

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных 

ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом 

достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения 

территории происходит количественное и качественное изменение природно-

ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и 

комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального 

природопользования. Природно-ресурсный потенциал оценивается по следующим 

показателям: 

Земельные ресурсы 

Использование земельных ресурсов обуславливается функциональным 

назначением территории.  

Объект строительства размещается в городе Несвиже Несвижского района 

Минской области. Земельный участок, на котором расположен объект, имеет 

следующее целевое назначение: земельный участок для обслуживания зданий и 

сооружений по производству фармацевтических препаратов. 

Прямого  воздействия  от  деятельности  планируемого  объекта  на  особо  

охраняемые природоохранные территории оказано не будет. 

Водные ресурсы 

Ближайшими значимыми водными ресурсами для рассматриваемой территории 

являются река Уша, озера Бернардинское, Замковое, Панское, Альба, Свитязь. 

Использование ресурсов поверхностных и подземных вод проектными 

решениями не предусмотрено. 

Рекреационные ресурсы 

Все курортные зоны и зоны отдыха Несвижского района удалены от территории 

планируемого объекта.  
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Ресурсы животного мира. 

Территории планируемой деятельности находится вне границ охотничьих и 

рыболовных угодий.  

2.2 Природоохранные и иные ограничения 

Наличие территорий с особым режимом их функционирования создает 

необходимость в создании природоохранных и иных ограничений для реализации 

хозяйственной деятельности. Проанализировав данные о природных комплексах и 

природных объектах (и их охранных зонах) в Несвижском районе установлено:  

- в зоне расположения объекта отсутствуют заповедники, национальные парки, 

заказники и памятники природы республиканского и местного значения, а также 

другие особо-охраняемые природные территории; 

- от территории объекта удалены объекты, имеющие историко-культурную 

ценность; 

- в пределах территории объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, 

лечебные учреждения; 

- рассматриваемый участок территории не размещается в зоне санитарной 

охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

в зоне санитарной охраны мест водозабора; 

- рассматриваемый участок не находится в водоохраной зоне и прибрежной 

полосе поверхностных водных объектов (согласно данным геопортала 

https://gismap.by). 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на 

особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от объекта.  

 

2.3 Социально-экономические условия 

Несвижский район – административная единица на юго-западе Минской области 

Беларуси. Административным центром является город Несвиж. Площадь 

рассматриваемой территории составляет 863 км² (22-е место среди районов). Район 

граничит с Клецким, Копыльским и Столбцовским районами Минской области, 

Кореличским районом Гродненской области, Барановичским и Ляховичским 

районами Брестской области. 

Несвижский район делится на 11 сельсоветов: Городейский; Козловский; 

Ланский; Липский; Несвижский; Сейловичский; Сновский. 

На     рассматриваемой     территории     6     упраздненных     сельсоветов,     

такие как: Грицкевичский, Карцевичский, Леоновичский, Новосёлковский, Остров-

ский, Юшевичский. 

 

Население 

В Несвижском районе по состоянию на 01.01.2019 года проживает 38795 

человек, в том числе г. Несвиж – 15881, г.п. Городея - 3738, сельского – 19462. 

Трудоспособное население (с 18 лет) составляет 21120 чел. 

Младшетрудоспособного – 7113 чел., старше трудоспособного возраста – 10674. 

На территории района постоянно проживают представители 37 национальностей 

и народностей. Из них: белорусов – 89 %, русских – 5 %, поляков – 4 %, украинцев – 1 

%, 1 % - другие. 
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Сельское хозяйство. 

Несвижский район является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в Минской области. Занимая 3,7 % площади от всей 

области, доля района в производстве сельхозпродукции составляет 7,6 %, в том числе 

зерна – 8,7 %, сахарной свёклы – 13,4 %, молока – 7,7 %, мяса – 9,4 %. 

В пользовании субъектов разной формы собственности, осуществляющих 

деятельность по производству продукции сельского хозяйства (растениеводства и 

животноводства) и рыбоводства, находится 60,2 тысяч гектаров 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 47,9 тысяч гектаров – пашня. 

Распаханность земель 79,6 %, луговые угодья занимают 12 тысяч гектаров. 

Плодородие пахотных земель оценивается в 43,9 баллов, сельхозугодий в 42,4, 

средневзвешенный показатель кислотности рН – 6,08, содержание подвижных форм 

фосфора – 213 мг/кг почвы, калия – 298 мг/кг, гумуса – 2,39 %. 

В аграрном секторе района занято 5,1 тысяча человек – 36 % от всего 

трудоспособного населения района, годовое производство продукции составляет 

почти 279,3 миллиона рублей. 

Специализацией района является мясо-молочное скотоводство, свиноводство, 

выращивание зерновых, сахарной свеклы с развитым кормопроизводством. В 

сельскохозяйственных организациях района расположено 46 молочно-товарных 

ферм, два комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, два 

свинокомплекса, одна ферма по выращиванию цыплят-бройлеров. 

Валообразующими организациями в сельском хозяйства района являются: СПК 

«Агрокомбинат Снов», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис», 

ОАО «Городея», ОАО «Новая жизнь». 

 

Промышленность. 

Промышленный потенциал района составляют 9 предприятий, в которых занято 

3,7 тысяч человек. Промышленные предприятия заняты в сфере обрабатывающей 

промышленности и осуществляют производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды. 

По итогам работы 11 месяцев 2019 года предприятиями района произведено 

промышленной продукции в фактических отпускных ценах на 433,4 млн. рублей, 

отгружено потребителям инновационной продукции 61, 6 млн. рублей. 

Ведущее место в районе принадлежит ОАО «Городейский сахарный комбинат» 

(38,7%), основными видами деятельности которого являются производство сахара, 

патоки, жома свекловичного сушенного, переработка и консервирование фруктов и 

овощей. 

Вторым по значимости для района является ООО «Несвижский завод детского 

питания» 29,8%), основным видом деятельности которого является переработка и 

производство молока, молочных и кисломолочных продуктов 

Третье место принадлежит химическому производству. В данную подсекцию 

входят предприятия фармацевтической индустрии: ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» (6,5%), СП ООО «Фармлэнд» (16,4%), ИПУП «Мед-

интерпласт» (2,9 %). 

К следующим по значимости видам деятельности относятся: 

- целлюлозно-бумажное производство: ИООО «Флексосервис» - производство 

бумажных пакетов для расфасовки сахара 2,0%); 
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- производство резиновых и пластмассовых изделий: СЗАО «Евротарэкс» - 

производство полипропиленовых тканых мешков (1,5%); 

- производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды: УП 

«Несвижское ЖКХ» (1,4%); 

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий: филиал «Несвижский 

хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром 0,8%); 

 

Образование 

14 учреждений дошкольного образования (в том числе санаторный детский сад, 

дошкольный центр развития ребенка); 19 учреждений общего среднего образования 

(из них 1 гимназия, 10 учебно-педагогических комплексов детских садов – средних 

школ), 1 вспомогательная школа-интернат, 1 учреждение дополнительного 

образования детей и молодежи, 1 социально-педагогический центр, 1 центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 детский дом семейного 

типа, оздоровительный лагерь «Орленок». 

В системе образования района трудятся 967 педагогических работников, среди 

них 637 – в учреждениях общего среднего образования, 200 – в учреждениях 

дошкольного образования. 94 % учителей имеют высшее образование, 6 % – среднее 

специальное. 

В районе работают 6 учителей-методистов, 4 из них квалификационная 

категория «учитель-методист» присвоена в 2019 году. 85,2% учителей с высшей и 

первой квалификационными категориями. 

15 педагогов имеют нагрудный знак Министерства образования «Выдатнiк 

адукацыi», 1 руководитель награжден медалью «За трудовые заслуги», 3 педагога – 

медалями Франциска Скорины. 

 

Учреждение культуры 

Сеть учреждений культуры района насчитывает 51 учреждение, в т.ч. 

- дома культуры и клубы -25 

- библиотеки – 21 

- детские школы искусств-4 

- историко-краеведческий музей 1 

В клубных учреждениях района на 01.01.2020 года действуют 174 клубных 

формирования, из них - 124 в сельской местности, в которых занимаются 1737 (на 

селе 1125) человека, в том числе 88 формирований для детей (на селе 61), в них 

занимается 889 человек (на селе - 576 участников). 20 коллективов района имеют 

звание «народный» и «образцовый» и 1 - заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь театр имени Уршули Радзивилл. 

 

Достопримечательности: 

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь внесен 41 объект района, в том числе 18 расположенных в городе. Наиболее 

значимые из них: комплекс бывшего монастыря иезуитов включающий в себя костел 

Божьего Тела (16-19в.), дворцово-парковый ансамбль (16-19в.), бывший заезжий двор 

(19в.), здание историко-краеведческого музея (19в.), здание бывшей плебании (17в.), 

городская ратуша с торговыми рядами (16-18в.), городская Слуцкая брама (16-18в.), 

дом ремесленника (1721г.), комплекс бывшего монастыря бенедиктинок (16-18в.), 

памятник С.Будному. 
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Так же в городе находятся памятники времен Великой Отечественной войны: 

братская могила советских воинов и партизан 1941-1944г.г.(парк), братская могила 

мирных жителей (городское кладбище), мемориальные знаки на местах расстрела 

жертв фашизма. На въезде в город Несвиж со стороны Столбцов установлен 

памятник Герою Советского Союза Лещенко Н. 

 

Несвижский район обладает значительным социально-экономическим 

потенциалом развития.  

В районе хорошо развита социально-экономическая сфера. Создаются 

благоприятные условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

В настоящем разделе определено влияние вредных выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в результате реализации проектных решений. 

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в процессе 

строительства и эксплуатации объекта. 

Источниками выделений загрязняющих веществ в процессе строительства 

являются: 

- двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и 

во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

- строительно-монтажные работы (приготовление строительных растворов, 

сварка, резка, и другие строительные работы). 

Воздействие от данных источников носит незначительный характер и является 

незначительным. 

В процессе эксплуатации проектируемых зданий и сооружений источниками 

выделения загрязняющих веществ (далее ЗВ) в атмосферный воздух по проекту 

является  утилизация  медицинских отходов путем сжигания в установке Модель I8-

40А OIL.  

Состав отходов, предназначенных к утилизации приведен в таблица 3.1. 

Таблица 3.1 

Код 

отхода 

Наименование 

отхода 
Класс 

Источники 

образования 

Кол-во, 

тонн в 

год 

Состав отходов 

5350202 

Субстанции, 

полуфабрикаты и 

остатки 

фармацевтических 

препаратов, 

непригдные длля 

испольхования по 

назначению  

3 

Производство 

твердых 

лекарственных форм, 

производство жидких 

лекарственных форм, 

списание 

непригодного сырья 

сс склада, архивные 

образцы, препараты с 

истекшим сроком 

годности 

6,136 

Лекарственные 

полуфабрикаты, 

суботанции, пыль 

лекарственных 

препаратов, жидкость 

(севофлуран) 

7710104 

Отходы загрязненные 

кровью или 

биологическими 

жидкостями 

неиницирующими, 

обеззараженные 

(обезвреженные)  

4 

Производство 

препаратов из плазмы 

крови 

16,804 

Белок, целлюлоза, 

хлористые соли, 

сернокислые соли, 

кальциевые соли, 

жирообразующие вещества, 

вода, полимерные 

контейнеры загрязненные 

плазмой крови, латексные 

перчатки, стопоры из 

поликарбонаса с 

аллюминиевой обкаткой, 

пробки 

бромбутилированные, 

флаконы из ампульного 

стекла, спирт этиловый  
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7730100 

Фармацевтические и 

ветеринарные 

препараты, 

фармацевтические 

вещества, 

лекарственные средства 

и товары в т.ч. аэрозоли 

испорченные  или 

неидентифицированные 

остатки и пыль 

препаратов и веществ 

4 

Производство 

антибиотиков, 

аптечный склад 

0,851 

Фармацевтические 

препараты (могут быть в 

аэрозольных упаковках) 

 

Скорость сжигания отходов в печи - до 45 кг/час. Объем камеры сгорания - 0.36 

м куб., вместимость до 200 кг. Рабочая температура от 950 до 1200 С, время задержки 

газа во вторичной камере до 5 секунд, что позволяет полностью устранить вредные 

(ядовитые) выбросы и минимизировать образование запаха и копоти. 

Один цикл утилизации занимает до девяти часов (режим горения до четырех 

часов, режим остывания до пяти часов). 

Загрузка отходов и выгрузка отходов выполняется через крышку с 

противовесами, расположенную сверху печи. 

Количество образующихся стерильных отходов (пепел) после сжигания 

составляет до 5 % от объема загруженных материалов. 

 

Нормы выбросов загрязняющих веществ при использовании и (или) 

обезвреживании путем сжигания медицинских отходов, отходов лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники представлены в 

таблице 3.2 

Таблица 3.2. 
 

Загрязняющее вещество 

Норма выбросов 

согласно 

ЭкоНип  

Фактический 

выброс согласно 

заводу 

изготовителя  

Согласно 

замерам 

проведенным на 

объекте аналоге  

Твердые частицы 20 мг/м3 3,6 мг/м3  5,3 мг/м3  

Азота оксиды (в пересчете на азота 

диоксид) 

200 мг/м3 200 мг/м3 2 мг/м3 

Серы диоксид 100 мг/м3 85,7 мг/м3 н/о 

Углерода оксид 100 мг/м3 97 мг/м3 н/о 

Общий органический углерод 20 мг/м3   

Тяжелые 

металлы и их 

соединения 

суммарно 

Сурьма, мышьяк, 

свинец, хром, 

кобальт, медь, 

марганец, никель, 

ванадий, кадмий, 

таллий 

0,5 мг/м3 0,48 мг/м3  

Ртуть 0,05 нг/м3 0,05 нг/м3 <0,001 мг/м3 
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Углеводороды полициклические 

ароматические суммарно 

0,1 мг/м3   

Углерод черный  11 мг/м3  

Гидрохлорид  (водород хлорид, 

соляная кислота) 

 9,5  мг/м3 1,09  мг/м3 

Фтористые газообразные соединения  

(в пересчете на фтор): гидрофторид 

 1 мг/м3  

Аммиак   0,28 мг/м3 

Уксусная кислота   12,45 мг/м3 

Фенол   <0,1 мг/м3 

Формальдегид   <0,05 мг/м3 

Полихлорированные 

дибензодиоксины и 

полихлорированные дибензофураны 

(в пересчете на 2,3,7,8-

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 

0,1 мг/м3   

Примечание - Значения указаны в отходящих дымовых 

газах при нормальных условиях (температура 273 K, 

давление 101,3 кПа) в пересчете на сухой газ при 

содержании кислорода в дымовых газах в дымовых 

газах 11% (коэффициент избытка воздуха α = 2,1 ). 

  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

проектируемого источника 0026  печь для утилизации медицинских отходов приведен 

ниже. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от газовой горелки представлен в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3.     

Расчет выбросов от газовой горелки  
 

Расчет производился согласно ТКП 17.08-01-2006(02120) 
 

 

Наименование параметра Обозначение  Размерность Числовое значение 

параметра 

 
№ источника выброса -   0026  

Период, за который производится расчет  - - год  

Марка топливосжигающей установки, тип - - горелки типа 

GGLN (Low-Nоx) 
 

Кол-во одновременно работающих 

установок 

- - 1  
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Эксплуатационные характеристики одной топливосжигающей установки  

Наличие системы рециркуляции дымовых 

газов 

- - нет  

Наличие двуступенчатого ввода воздуха - - нет  

Топливо  - - природный газ  

Число часов работы установки за период Т час/год 2024  

Расчетная нагрузка топливосжигающей 

установки 

N МВт 0,185  

Номинальная теплопроизводительность  Qn Гкал/час 0,16  

Фактическая теплопроизводительность  Qf Гкал/час 0,11  

Относительная тепловая нагрузка котла 

(прилож. Е) 

Q - 0,70  

Расход топлива расчетный максимальный 

(ф.13)  

В м3/с 0,006  

Расход топлива фактический (ф.19.3)  В м3/с 0,005  

Расход топлива фактический за год В тыс.м3/год 40,000  

Объем топочной камеры Vт м3 0,03  

КПД "брутто" на расчетной нагузке η % 92  

Теплонапряжение топочного объема (ф.45) qv кВт/м3 6702,9  

Температура горячего воздуха, подаваемого 

для горения 

th °C 20  

доля воздуха, подаваемого на рециркуляцию r - 0  

Доля воздуха, подаваемого помимо горелок w - 0  

Объем сухих дымовых газов при а=1,4 и 

нормальных условиях (ф.6) 

Vdry м3/с 0,074  

Объем сухих дымовых газов при а=1,4 и 

нормальных условиях 

Vdry тыс.м3/год 494,80  

Расчетные коэффициенты  

Коэффициент избытка воздуха в топке 

(п.6.2.2.2, табл.) 
αт - 3  

Коэффициент, учитывающий конструкцию 

горелки 

βk - 1  

Коэффициент, учитывающий температуру 

воздуха, подаваемого для горения (Б.2) 

β t - 0,980 

 

Коэффициент, учитывающий влияние 

рециркуляции дымовых газов через горелки 

на образование азота оксида (Б.2) 

βr - 1 
 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый 

ввод воздуха в топочную камеру (Б.2) 

βδ - 1  

Коэффициент, учитывающий влияние 

нагрузки котла на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Е.1) для 

расчета максимальных выбросов 

бензапирена 

Kn - 1,8415 

 

Коэффициент, учитывающий влияние 

нагрузки котла на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Е.1) для 

расчета валовых выбросов бензапирена 

Kn - 1 
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Коэффициент, учитывающий влияние 

рециркуляции дымовых газов на 

концентрацию бенз(а)пирена в продуктах 

сгорания (Е.2) 

Kcir - 1 

 

Коэффициент, учитывающий влияние 

ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Е.3) 

Kcb - 0,99 
 

Расчетные характеристики топлива  

Низшая рабочая теплота сгорания топлива 

(табл. А1) 

Q ir МДж/м3  33,53  

Потери тепла от механической неполноты 

сгорания топлива,% (6.1.6) 

q4 % 0  

Потери теплоты вследствие химической 

неполноты сгорания топлива для расчета 

максимальных выбросов СО (6.2.4.2, табл.) 

q3 max  % 0,11 

 

Потери теплоты вследствие химической 

непоноты сгорания топлива для расчета 

валовых выбросов СО (6.2.4.2, табл) 

q3 вал. % 0,08 
 

Коэффициент, учитывающий долю потери 

тепла вследствии химической неполноты 

сгорания топлива (6.2.4.2) 

R - 0,5 
 

Теоретический объем сухих дымовых газов 

(табл.А.2) 

V 1,4 dry м3/м3  12,37  

Удельный выброс азота оксидов при расчете 

максимальных выбросов (6.2.1.3, ф.20.1, 

расход топлива В-по ф.6.1.6) 

К Nox г/МДж 0,035 
 

Удельный выброс азота оксидов при расчете 

валовых выбросов (6.2.1.2, ф.19.3, расход 

топлива В-по ф.19.3) 

К Nox г/МДж 0,034 
 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   

Норма валового  выброса расчитывается по формуле: BB=cα * Vα * 3,6 * T * 10-6  

Концентрация углерода оксида для расчета 

максим. Выброса (п.6.2.4.2, ф.29) 

С со г/м3 1,844  

Максимальный выброс углерода оксида 

(п.6.2.4.2, ф.28) 

М со г/с 0,011  

Норма выброса оксида углерода при 

соответствующем коэффициенте избытка 

воздуха, мг/м3 (табл.Е.3  ЭкоНиП 17.01.06-

001-2017) 

cα мг/м3 66,5 

 

Валовый выброс углерода оксида (формула 

13.1  ЭкоНиП 17.01.06-001-2017) 

М со т/год 0,036 
 

Максимальный выброс азота оксидов в 

атмосферный воздух (6.2.1.1,ф.18) 

М NOx г/с 0,007  

Норма выброса оксидов азота при 

соответствующем коэффициенте избытка 

воздуха, мг/м3 (табл.Е.3 ЭкоНиП 17.01.06-

001-2017) 

cα мг/м3 80,0 

 

Валовый выброс азота оксидов в 

атмосферный воздух  (формула 13.1 ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017)(ф.22) 

М NOx т/год 0,043 
 

Максимальный выброс азота диоксида (ф.14) М NO2 г/с 0,007  
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Валовый выброс азота диоксида (ф.14) М NO2 т/год 0,035  

Максимальный выброс азота оксида (ф.15) М NO г/с -  

Валовый выброс азота оксида (ф.15) М NO т/год 0,006  

Концентрация бенз(а)пирена для расчета 

максимальных выбросов (ф.44) 

С bp мг/м3 0,000435 
 

Концентрация бенз(а)пирена для расчета 

валовых выбросов (ф.44) 

С bp мг/м3 0,000236  

Максимальный выброс бенз(а)пирена (ф.1) Мbp г/с 0,000000  

Валовый выброс бенз(а)пирена (ф.46) М bp т/год 0,000000  

 

Расчет выбросов тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей в 

атмосферный воздух при сжигании медицинских отходов  

 

Расчет выброса тяжелых металлов в атмосферный воздух произведен согласно 

ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета 

выбросов тяжелых металлов". 

Валовый выброс тяжелых металлов определяется по формуле: 

E = A x k x T xF х 10-6, тонн/год; 

E- валовый выбросов в год, тонн;                

A - расчетная производительность установки, т/час  ; 

F- удельный показатель выбросов тяжелых металлов при сжигании отхода,  г/т 

(г/м3). 

Т- фактическая продолжительность, рабочего времени установки час/год 

k- коэффициент загрузки установки  

Максимально-разовый выброс тяжелых металлов определяется по формуле: 

Ei = A x k x F x /3,6 x 0,001, г/с; 

где: 

Ei - максимальный выброс в секунду, г/с;                

Aj -  расчетная производительность установки, т/час  ; 

F - удельный показатель выбросов тяжелых металлов при сжигании отходов,  г/т . 

k- коэффициент загрузки установки  

Расчет выброса стойких органических загрязнителей в атмосферный воздух 

произведен согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Правила расчета выбросов стойких органических соединений". 

Валовый выброс диоксинов/фуранов определяется по формуле: 

Ed = Ajk x kj х EFjk x 10-12, тонн/год; 

где: 

Ed - валовый выбросов в год, тонн;                

Ajk -  расчетная производительность установки, т/час; 

kj - низшая теплота сгорания топлива, ГДж/т (ГДж/тыс.м3); 

EFjk - удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при сжигании топлива,  

мкг ЭТ/ГДж. 

Валовый выброс ПХБ и ГХБ определяется по формуле: 

EPHB = Ajk x kj х EFjk x 10-9, тонн/год; 
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где: 

EPHB - валовый выбросов в год, тонн;                

Ajk - расход топлива в топливосжигающей установке, т/год; 

kj - низшая теплота сгорания топлива, ГДж/т; 

EFjk - удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при сжигании топлива,  

мг/ГДж. 

 

Валовый выброс ПАУ определяется по формуле: 

EPAH = Ajk x kj х EFjk x 10-9, тонн/год; 

где: 

EPHB - валовый выбросов в год, тонн;                

Ajk - расход топлива в топливосжигающей установке, т/год; 

kj - низшая теплота сгорания топлива, ГДж/т; 

EFjk - удельный показатель выбросов индикаторного соеденения ПАУ при 

сжигании топлива,  мг/ГДж.  

Номер 

источника 

Наименование 

топливосжигающей 

установки 

Годовой 

объем 

сжигаемых 

отходов, т/год  

Время 

работы, 

час 

Расчетная 

производительность 

установки, т/час 

 

 

0026 I8-40А OIL 23,79 2024 0,45 
 

 
 

Удельные показатели выбросов тяжелых металлов при сжигании топлива, г/т (г/тыс. м3): 

Коды отходов  

(установка, 

эффективность 

золоулавливания, 

90%) 

As Cd Cr Cu  Hg Ni Pb Zn 
 

 

5350202, 7710104, 

7730100 
0,0100 0,6000 0,0600 0,6000 0,6000 0,0200 7,0000 4,2000 

 

 

 

 

Удельные показатели выбросов СОЗ при сжигании отходов , мг/т : 

Топливо 

(установк

а, 

мощность, 

технологи

я, система 

очистки) 

Диоксины/фура

ны 
ПХБ ГХБ 

Бензо(b)-

флуорант

ен 

Бензо(k)-

флуорант

ен 

Бензо(a)пир

ен 

Индено(1,2,

3-с,d)пирен 

 

 

5350202, 

7710104, 

7730100 

0,4000 
10,0000

0 

10,0000

0 
3,1500 3,1500 0,7000 - 

 

 

 

 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4. 

 
Код Вещество г/с т/г 

0727 Бензо(b)-флуорантен 4,6E-09 3,4E-08 

0728 Бензо(k)-флуорантен 4,6E-09 3,4E-08 

0703 Бензо(а)пирен 1,0E-09 7,5E-09 

3620 Диоксины/фураны 5,9E-13 4,3E-12 

0124 Кадмий 1,1E-05 1,3E-02 

0140 Медь 1,1E-05 1,3E-02 

0325 Мышьяк 1,9E-07 2,2E-04 

0164 Никель 3,8E-07 4,3E-04 

3920 ПХБ 1,5E-08 1,1E-07 

0183 Ртуть 1,1E-05 1,3E-02 

0184 Свинец 0,000133 0,151682 

0203 Хром 0,000001 0,001300 

0229 Цинк 0,000080 0,091009 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании медицинских отходов на 

основании концентраций представленных заводом изготовителем представлены в 

таблице 3.5. Информация от завода изготовителя представлена в  приложении 5  

Таблица 3.5  

 
Код Наименование ЗВ г/с т/г 

2902 Твердые частицы  0,0408 0,082579 

0301 Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид) 0,047638 0,117174 

0330 Серы диоксид 0,204 0,412896 

0337 Углерода оксид 0,03146 0,077236 

0655 Углеводороды ароматические  0,000204 0,000413 

0328 Углерод черный 0,02244 0,004129 

0316 Гидрохлорид  (водород хлорид, соляная кислота) 0,01938 0,039225 

0342 Фтористые газообразные соединения  (в пересчете на 

фтор): гидрофторид 

0,00204 0,004129 

0303 Аммиак 0,000571 0,001156 

1555 Уксусная кислота 0,025398 0,051406 

1071 Фенол 0,000204 0,000413 

1325 Формальдегид 0,000102 0,000206 

0727 Бензо(b)-флуорантен 4,6E-09 3,4E-08 

0728 Бензо(k)-флуорантен 4,6E-09 3,4E-08 

0703 Бензо(а)пирен 1,0E-09 7,5E-09 

0830 ГХБ 1,5E-08 1,1E-07 

3620 Диоксины/фураны 5,9E-13 4,3E-12 

0124 Кадмий 1,1E-05 1,3E-02 

0140 Медь 1,1E-05 1,3E-02 

0325 Мышьяк 1,9E-07 2,2E-04 

0164 Никель 3,8E-07 4,3E-04 

3920 ПХБ 1,5E-08 1,1E-07 
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0183 Ртуть 1,1E-05 1,3E-02 

0184 Свинец 1,3E-04 1,5E-01 

0203 Хром 1,1E-06 1,3E-03 

0229 Цинк 8,0E-05 9,1E-02 

Итого т/г  1,075  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого источника 

выброса 0026 представлен в приложении 6. 

В соответствии с  постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11 

декабря 2019 г. N 847 «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических правил» базовый размер санитарно-защитной зоны не 

определен. 

Для производственной площадки СП ООО «Фармлэнд» разработан проект 

санитарно-защитной зоны, определена расчётная граница санитарно-защитной зоны 

(санитарно-гигиеническое заключение № 62 от 24.03.2020 г.) 

В данном проекте принята расчетная санитарно-защитная зона. 

Граница расчетной санитарно-защитной зоны установлена: 

- в северном направлении - на расстоянии 52 метра от организованного 

источника выбросов № 0102 (ШРП); 

- в западном направлении - на расстоянии 65 метров от организованно-го 

источника выбросов № 0006 (Цех по производству инфузионных и диализных 

растворов (рабочее место взвешивания)); 

- в восточном направлении - на расстоянии 55,5 метров от организованного 

источника выбросов № 0023 (Производственное здание. Помещение фасовки 

порошков (отделение приготовления лекарственных препаратов)); 

- в южном направлении - на расстоянии 51,5 метров от организованного 

источника выбросов № 0011 (Цех по производству жидких и твердых лекарственных 

средств (химико-аналитическая лаборатория)); 

- в северо-западном направлении - на расстоянии 43 метра от организованного 

источника выбросов № 0103 (ШРП); 

- в северо-восточном направлении - на расстоянии 84,5 метра от 

организованного источника выбросов № 0024 (Котельная (парогенератор)); 

- в юго-западном направлении - на расстоянии 26 метров от организованного 

источника выбросов № 0010 (Цех по производству жидких и твердых 

лекарственных средств (подготовка сырья, приготовление таблетмассы, 

опудривание, нанесение покрытий)); 

- в юго-восточном направлении - на расстоянии 105,5 метров от 

организованного источника выбросов № 0020 (Производственное здание. 

Помещениеотбора проб (отбор проб АФС)). 

 

Санитарно-гигиеническое заключение представлено в приложении 7.  

 

3.2 Воздействие физических факторов 

Шумовое воздействие 

Основным источником шума в период проведения строительных работ является 

работа строительной техники. Данное воздействие будет дискретным и кратко-

временным, работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее время. 
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Основными источниками шумового воздействия при эксплуатации объекта бу-

дут являться технологическое оборудование (вентилятор). Шумовые характеристики 

технологического и инженерного оборудования представлены в соответствии с 

технической документацией оборудования (паспорт оборудования). Уровень шума 

применяемого оборудования не превышает предельно-допустимую норму. 

Источники шума и их шумовые характеристики представлены 

Таблица 3.2.1 

№исто

чника 

шума 

Наименование источника шума Шумящее оборудование Шумовая 

характер

истика, 

дбА 

076  Утилизационная установка 

(печь для сжигания 

медицинских отходов) 

работающая на газу 

вентилятор 63,0 

 

Воздействие вибрации 

Источниками вибрации на строительную площадке является движущийся 

автомобильный транспорт. Обеспечение движения автомобильного транспорта по 

территории объекта с ограничением скорости движения не более 5÷10 км/ч,  

обеспечит затухание инфразвука в пределах стройплощадки. 

 

Воздействие электромагнитного излучения 

К источникам электромагнитных излучений на территории проектируемого 

объекта будет относиться все электропотребляющее оборудование. Согласно 

принятых проектных решений на территории объекта отсутствуют источники 

электро-магнитных излучений - с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, 

источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц  и выше). Источники 

электромагнитных излучений- токи промышленной частоты (50)Гц уложены в стене 

здания, токоведущие части установок располагаются внутри металлических корпусов 

и изолированы от металлоконструкций, металлические корпуса комплектных 

установок заземлены, все оборудование сертифицировано и допущено  к 

применению. 

Воздействие инфразвука 

На основании натурного обследования установлено, что на территории проект-

тируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвука-

вые колебания. 

Проектными решениями не предусматривается применение оборудования, 

являющегося потенциальным источником ультразвука. 

Ионизирующее излучение 

На основании натурного обследования установлено, что на территории проект-

тируемого объекта отсутствует оборудование, испускающее или способное в опре-

деленных условиях испускать ионизирующее излучение.  

Проектными решениями не предусматривается применение оборудования, 

являющегося потенциальным источником ионизирующего излучения.  
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3.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Для обеспечения хозяйственно-бытовых-противопожарных нужд склада №3 

проектом предусматривается подключение его к сетям водоснабжения. 

Водоснабжение предусматривается от существующей кольцевой сети 

хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода СП ООО «Фармлэнд»  Д110 

мм (пэ).  

Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на расстоянии 91 и 187 м от склада. 

Водопроводные сети устраиваются из труб из напорного полиэтилена ПЭ 100 

диаметрами 90, SDR26 мм по ГОСТ 18599-2001 на сварке. 

На сетях для установки запорной арматуры устанавливаются водопроводные 

колодцы по типовому проекту № 901-09-11.84. 

Показатели по системам водоснабжения и канализации сведены в таблицу 3.4.1: 

Таблица 3.4.1 

Наименование 

системы 

Расчётный расход воды Примечание 

м3/сут м3/ч л/с  

Склад №3 с пристройкой производственного назначения (№1 по ГП) 

В1 (уборка помещений) 0,125 0,125 0,24 1 раз в 7 дней 

 

Хозяйственно-бытовая канализация 

 

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков от склада №3 проектом 

предусматривается устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации. 

Схема: хозяйственно-бытовые сточные воды от здания склада №3 в через 

выпуск самотеком отводятся в проектируемый водонепроницаемый выгребной 

колодец. 

Склад №3 удален от существующих сетей канализации более чем на 100 м и 

подключение в самотечном режиме не представляется возможным. 

Показатели по системам канализации сведены в таблицу 3.4.2.: 

 

 

Таблица 3.4.2. 

Наименование 

системы 

Расчётный расход воды Примечание 

м3/сут м3/ч л/с  

Цех по производству обоев (№1 по ГП) 

К1 (уборка помещений) 0,125 0,125 0,24 1 раз в 7 дней 

 

Самотечная дождевая канализация 

 

Дождевой сток от пониженного места около рампы склада собирается при 

помощи водосборного лотка и отводится в существующие наружные сети дождевой 

канализации. 

Трубопровод самотечной дождевой канализации предусмотрен из 

канализационных ПВХ труб, SN8.  

На самотечных сетях дождевой канализации устанавливаются колодцы из 

сборных железобетонных элементов по типовому проекту № 902-09-22.84. 
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Расчёт дождевого стока 

Расчет выполнен согласно СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

Fобщ. = 0,03 га – общая площадь водосбора; 

F1 асф. = 0,015 га – площадь асфальтируемых проездов и площадок; 

F2 кров. = 0,015 га – площадь 50 % кровли здания. 

q20= 105 л/с – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности, 

продолжительностью 20 мин, определяют по таблице А.1 (СН 4.01.02-2019 

приложение А):  

mr=129 – среднее количество дождей за год, определяется по табл. А3; 

γ=1,54 для Беларуси; 

Р=1 – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, 

принимается согласно табл. Б1, Б2, при благоприятных условиях расположения 

коллектора; 

n= 0,72 – в соответствии с табл. А2 

Zmid=0,278 - среднее значение коэффициента, характеризующего 

поверхность бассейна стока, по табл. В2, приложение В; 

- показатель степени, 1,54; 

Расход дождевых стоков qr л/с определяется по формуле: 

 
k – коэффициент, учитывающий снижение расхода при расчетной 

продолжительности протекания дождевых вод менее 10 мин, k=0,96 

 
А=105 х 200,72*(1+lg1/lg129)1,54=907,7 

tr - расчетная продолжительность протекания дождевых вод по 

поверхности и трубам. 

tr  =  tсоn  +  tсаn + tp   

tсоn – время поверхностной концентрации, равная 3 мин; 

tсаn – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка 

или дождеприемника; 

lcan =5 м – длина участка; 

vcan=0,7 м/с – расчетная скорость течения на участке 

tcan =0,021х∑lcan/vcan=0,021х(5/0,7)=0,15 мин. 

 tр - продолжительность протекания дождевых вод по трубам до 

рассчитываемого сечения. 

lp=16 м – длина расчетных участков коллектора; 

vcan=0,8 м/с; 

tp=0,017х∑lp/vcan = 0,017х(16/0,8)=0,34 мин 

 

tr=3,0 + 0,15 + 0,34 = 3,49 мин 
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Расход стока с площадки qr составит: 

qr =0,8х0,278х907,71,2х0,03/3,491.2х0,72-0,1=30,36/2,59=11,7 л/с 

 

Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод 

 

В здании запроектирована система хозяйственно–питьевого-противопожарного 

водопровода.  

Питьевая вода расходуется при уборке помещений склада, а также на 

противопожарные нужды склада. 

Питание водой склада предусматривается от проектируемого ввода Ø90 мм из 

полиэтилена ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 0,35 МПа  (согласно 

письму №1-6/2476 от 08.08.2019 ГКУП "СОЛИГОРСКВОДОКАНАЛ"). 

Для обеспечения нужд внутреннего пожаротушения проектом предусмотрена 

установка пожарных кранов Ø50 со стволом РС-50 со спрыском Ø16 мм и длиной 

пожарного рукава 20 м. Каждый кран устанавливается на высоте 1,35 м от пола в 

специальном шкафу.  

Расход холодной воды приведен в таблице 3.4.3.: 

Таблица 3.4.3 

Наименование системы 
Расчётный расход воды 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

Склад №3 с пристройкой производственного назначения (№1 по ГП) 

В1 уборка помещений) 0,125 0,125 0,24 При пожаре 2х2,5л/с 

 

Системы горячего водоснабжения в здании склада не предусматривается по 

заданию заказчика. 

 

Канализация 

 

В здании склада №3 запроектирована хозяйственно-бытовая система 

канализации. 

Бытовые сточные воды от помещения уборочного инвентаря и трапов, 

отводятся при помощи выпуска Д110 мм в водонепроницаемый выгребной колодец 

Расход сточных вод сведён в таблицу 3.4.5: 

Таблица 3.4.5 

Наименование системы 
Расчётный расход воды 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

Склад №3 с пристройкой производственного назначения (№1 по ГП) 

К1 (уборка помещений) 0,125 0,125 0,24 1 раз в 7 дней 

 

Отвод дождевых вод с кровли здания решается архитектурной частью проекта. 

3.4 Воздействие на геологическую среду 

 

Неблагоприятные геологические процессы не выявлены.  
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Воздействие на геологическую среду будет происходить в период строитель-

ства при проведении земляных работ, связанных с организацией рельефа, рытьем 

траншей. 

Воздействие проектируемой деятельности во время строительных работ оце-

нивается как воздействие низкой значимости. 

 

3.5 Образование отходов 

 

В связи со спецификой планируемой деятельности пути обращения с отходами 

необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов произ-

водства при строительстве и изменение в структуре образования отходов при экс-

плуатации.  

Основными источниками образования отходов на этапе строительства   со-

оружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ, 

обслуживание строительной техники, механизмов и жизнедеятельность рабочего 

персонала. Образование отходов от обслуживания строительной техники (от-

работанные масла, фильтры масляные, топливные и воздушные, шины изношенные, 

свинцовые аккумуляторы) на строительной площадке не предусматривается. 

Фактический объем строительных отходов уточняется при выполнении стро-

ительных работ по площадке на основании актов обследования и осмотра их в натуре 

при производстве работ. 

 

Предварительные строительные отходы по объекту 

Таблица 3.4.6 

Код Наименование 
Класс 

опасности 

Объем, 

т 
Предложения  по 

утилизации 

3141004 

Асфальтобетон от 

разборки 

асфальтовых 

покрытий 

неопасные 20 

Сбор, временное 

хранение и 

использование на 

объектах по 

использованию отходов 

согласно реестра 

Минприроды 

3142707 
Бой бетонных 

изделий 
неопасные 0,27 

Сбор, временное 

хранение и 

использование на 

объектах по 

использованию отходов 

согласно реестра 

Минприроды 

 

 

Действующим законодательством об отходах предусматривается обязательное 

разделение образующихся строительных отходов на виды с целью их максимального 

повторного использования.  

Образующиеся строительные отходы направляются на использование и 

захоронение  по договору со специализированными организациями. Выбор 
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организации, осуществляющей переработку отходов, проводится собственником 

отходов согласно реестру объектов по использованию отходов и объектов хранения, 

захоронения и обезвреживания отходов. 

Источниками образования отходов при эксплуатации является: 

-установка по сжиганию медицинских отходов; 

-уборка помещения склада; 

-упаковка. 

Наименование отходов, количественная их характеристика представлена в 

таблице 3.4.7 

Таблица 3.4.7 

 

Наименование отходов Код 

отхода 

Класс 

опасности 

Кол-во, 

т/год 

Пути 

утилизации 

Зола и шлак топочных 

установок 

3130200 3 1,2 

Сбор временное 

хранение, 

захоронение на 

полигоне ТКО 

Отходы (смет) от уборки 

территории и помещений 

объектов оптово-

розничной торговли 

промышленными 

товарами 

9121000 Неопасные 0,2 

Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

9120400 Неопасные  0,2 

Отходы упаковочного 

картона незагрязненные 

1870605 4 0,1 Сбор и 

утилизация  

специализирова

нными 

организациями  

согласно 

реестру по 

использованию 

отходов 

 

3.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Проектируемый объект «Реконструкция склада №3, с пристройкой сооружения 

производственного назначения» располагается в производственной зоне Белорусско-

голландского совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью 

"Фармлэнд" в  г. Несвиж Минской области. Рельеф участка спокойный. Площадь 

участка землепользования (право аренды) составляет 0,1966га,  Площадь участка в 

границах производства работ  – 0,0811га. Площадь участка при прокладке подземных 

коммуникаций – 0,0258га.   

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в 

объеме 5 м3 и использование его в полном объеме для озеленения проектируемого 

объекта. 
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В случае недостатка плодородного грунта, дополнительный объем будет под-

везен из специализированных предприятий.  

Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвра-

щению или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают 

следующие мероприятия: 

- уборка строительных отходов в специальные контейнеры, устанавливаемые на 

строительной площадке, откуда впоследствии вывозятся в места утилизации по 

существующей схеме; 

- восстановление плодородного слоя на участки, предусмотренные проектом; 

- посев газона. 

 

3.7 Воздействие на растительный и животный мир 

Проектируемый объект «Реконструкция склада №3, с пристройкой сооружения 

производственного назначения» располагается в производственной зоне Белорусско-

голландского совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью 

"Фармлэнд" в  г. Несвиж Минской области. Воздействие на животный и 

растительный мир в период эксплуатации и строительства не оказывается. 

3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране 

Учитывая, что планируемая деятельность проектируется ВНЕ территории особо 

охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов 

особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих 

специальной охране (курортные зоны, зоны отдыха, парки, скверы, зоны санитарной 

охраны месторождений вод и лечебных сапропелей, и иных, указанных в пункте 10.11 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологических норм и правил. Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности», 

утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т), а 

также биосферных резерватов, то воздействие данным проектом не установлено.



 

40 

 

     

01/2021 – ОВОС 

Лист 

     40 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Основными источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства 

являются автомобильный транспорт и строительная техника, а также некоторые ви-

ды строительных работ (сварка, резка, окрасочные работы). Воздействие данных 

источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер. 

Существующее положение: 

СП ООО «Фармлэнд» осуществляет производство инфузионных и диализных 

растворов, производство жидких и твердых лекарственных форм, а также 

производство переработки плазмы крови и изделий медицинского назначения. 

Предварительными стадиями технологического процесса являются подготовка 

персонала, помещений и оборудования. Согласно правилам GMP (надлежащая 

производственная практика, по принципам которой построены и функционируют 

фармацевтические предприятия в Европе и которая принята в странах СНГ) 

производство лекарственных средств осуществляется в так называемых «чистых 

помещениях». Класс чистоты помещения обеспечивается специальными 

ограждающими конструкциями помещений, вентиляцией и кондиционированием, с 

достаточно большой кратностью воздухообмена, многоступенчатой фильтрацией 

подаваемого в помещение воздуха и перепадом давления между помещениями, 

контролем чистоты вентиляционного воздуха. Доставка сырья и материалов, вывоз 

готовой продукции осуществляется автотранспортом. 

Цех по производству инфузионных и диализных растворов 

Процесс приготовления инфузионных и диализных растворов включает 

следующие операции: 

1.Прием, хранение и входной контроль исходного сырья и материалов. 

2. Подготовка технологического оборудования, полимерных контейнеров и 

стопоров, включающая обработку дезинфицирующими средствами и бактерицидную 

УФ-обработку. Также предусмотрена мойка реакторов для приготовления растворов, 

загрузочного устройства, линии розлива и разливочных машин водой для инъекций с 

последующим ополаскиванием. Затем проводят стерилизацию указанного 

оборудования и коммуникаций чистым паром. 

3. Приготовление раствора 

Исходное сырье и материалы растариваются, взвешиваются в соответствии с 

рецептурой. 

Реакторы приготовления растворов наполняют водой для инъекций из 

циркуляционной петли. Затем осуществляется загрузка всех компонентов, после чего 

раствор перемешивается до образования однородной массы. Приготовленные 

растворы проходят через систему фильтров и подаются в расходную емкость. Розлив 

инфузионных растворов в полимерные контейнеры осуществляется на разливочных 

машинах. Контейнеры с раствором после наполнения передают из помещения 

розлива в помещение автоклавирования, где подвергают стерилизации. После этого 

контейнеры охлаждают и продукцию передают на стадию просмотра. 

4. Маркировка и упаковка. 
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 Маркировку и упаковку готовой продукции, прошедшей контроль, проводят с 

помощью этикировочных машин. Далее продукцию отправляют на склад готовой 

продукции. 

В цехе по производству инфузионных и диализных растворов расположены 

следующие источники выбросов загрязняющих веществ: 

- источник № 0001 – моечная, приготовление дезрастворов, комната образцов и 

изучения стабильности. Выброс загрязняющих веществ отсутствует. 

- источник № 0002 – имунно-ферментная лаборатория. В процессе выполнения 

лабораторных анализов в имунно-ферментной лаборатории выделение загрязняющих 

веществ не осуществляется. 

- источник № 0003 – химико-аналитическая лаборатория. В процессе 

выполнения лабораторных анализов выделяются загрязняющие вещества: этанол 

(спирт этиловый), аммиак, пропан-2-он (ацетон), ацетонитрил (цианистый метан, 

цианометан), толуол (метилбензол), бензол, бензилкарбинол (бензиловый 

спирт),дихлорметан (метиленхлорид, метилен хлористый), уксусная кислота, натрий 

гидроксид (натр едкий, сода каустическая), серная кислота, гидрохлорид (водород 

хлорид, соляная кислота), метанол (метиловый спирт), уксусный альдегид. 

- источник № 0004 – производственная лаборатория. В процессе выполнения 

лабораторных анализов выделяются: этанол (спирт этиловый), уксусная кислота, 

натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая), гидрохлорид (водород хлорид, 

соляная кислота). 

- источник № 0005 – кладовая химреактивов (лаборатория). При хранении 

химреактивов выделяются загрязняющие вещества: натрий гидроксид (натредкий, 

сода каустическая), гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота). 

- источник № 0006 – рабочее место взвешивания. Выделяющееся загрязняющее 

вещество - твердые частицы (неидентифицированная  по составу пыль/аэрозоль). 

Удаляемый воздух перед выбросом в атмосферу проходит предварительную очистку 

в циклоне РИСИ № 2. 

- источник № 0007 – приготовление и розлив инъекционных растворов, 

приготовление и розлив инфузионных растворов, прачечная. Выделяющиеся 

загрязняющие вещества: твердые частицы (неидентифицированная по составу 

пыль/аэрозоль), этанол (спирт этиловый). 

- источник № 0008 – микробиологическая лаборатория, хранение и работа с 

готовыми питательными средами, водоподготовка. Выделяющееся загрязняющие 

вещество – твердые частицы (неидентифицированная по составу пыль/аэрозоль). 

Цех по производству жидких и твердых лекарственных форм 

Процесс производства твердых лекарственных форм (таблеток) включает 

следующие операции: 

1. Прием, хранение и входной контроль исходного сырья и материалов. 

2. Приготовление таблеточной массы. 

Приготовление таблеточной массы включает в себя следующие операции: 

- взвешивание сырья в отдельные промаркированные емкости, просеивание 

компонентов на вибросите; 

- приготовление увлажнителя; 

- смешивание сырья, увлажнение, влажная грануляция в смесителе-

грануляторе; 

- сушку таблеточной массы до требуемой влажности в сушилке кипящего слоя; 

- грануляцию; 
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- опудривание. 

3. Таблетирование. 

Таблетирование таблеточной массы осуществляется на роторном таблеточном 

прессе. Кондиционные таблетки-ядра подаются на стадию нанесения пленочной 

оболочки. Отбракованные в процессе таблетирования таблетки направляются на 

утилизацию. 

4. Нанесение пленочной оболочки. 

Нанесение пленочной оболочки осуществляется на установке для нанесения 

покрытий (коутере), которая снабжена оборудованием для впрыскивания пленочного 

покрытия, системами воздухоподготовки и отвода воздуха. На поверхность 

прогретого перфорированного барабана установки для нанесения покрытий 

производится напыление пленочной оболочки, которую готовят путем смешивания 

сухой оболочки в воде очищенной. Далее в барабан загружаются таблетки-ядра и 

включается насос подачи суспензии. После завершения процесса нанесения 

пленочной оболочки таблетки просушиваются в коутере и передаются на стадию 

фасовки. 

5. Фасовка. 

Фасовка таблеток осуществляется на электронной фасовочной машине в 

полимерную банку или на блистерной установке в контурную ячейковую 

(блистерную) упаковку. 

Контурная ячейковая упаковка состоит из 2-х слоев. Первый слойпленка ПВХ, 

которая нагревается на формовочном барабане блистерной установки и под вакуумом 

формируются ячейки для таблеток. Пленка с ячейками движется по транспортеру, в 

ячейки укладываются таблетки, сверху накрываются фольгой алюминиевой, затем 

проходит через запаечные барабаны, где фольга склеивается с пленкой. Склеенное 

полотно поступает в вырубное устройство, в котором вырубаются упаковочные 

единицы. 

Качественная расфасованная продукция направляется на стадию упаковки, 

бракованные блистера вскрываются, таблетки взвешиваются и направляются на 

утилизацию. 

6. Маркировка и упаковка. 

Банки с таблетками маркируются самоклеющейся этикеткой. Упаковка 

производится на картонажной машине, где одну банку вместе с листком-вкладышем 

помещают во вторичную упаковку из картона, промаркированную аналогично 

этикетке. Вторичные упаковки укладывают в ящики картонные. Упаковка 

качественной расфасованной продукции (блистеров) и инструкции по медицинскому 

применению в индивидуальную пачку производится на упаковочной машине. Затем 

пачки укладывают в транспортную тару (картонный ящик) и наклеивают этикетку 

групповую самоклеящуюся. Упакованная продукция и транспортная тара 

направляется на склад карантинного хранения. 

Процесс производства твердых лекарственных форм (капсул) включает 

следующие операции: 

1. Прием, хранение и входной контроль исходного сырья и материалов. 

2. Приготовление массы для капсулирования в смесителе. 

3. Капсулирование на капсулонаполняющей машине. 

4. Фасовка на блистерной установке в контурную ячейковую (блистерную) 

упаковку; фасовка в банку полимерную на электронной фасовочной машине. 

5. Маркировка и упаковка в индивидуальную пачку и в транспортную тару. 
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Процесс производства твердых лекарственных форм (порошков) включает 

следующие операции: 

1. Прием, хранение и входной контроль исходного сырья и материалов. 

2. Приготовление порошка: взвешивание, смешивание сырья в смесителе 

грануляторе. 

3. Фасовка в саше-пакеты на фасовочно-упаковочном аппарате. 

4. Упаковка в индивидуальную пачку и транспортный короб. 

Процесс приготовления и розлива жидких лекарственных средств включает 

следующие операции: 

1. Прием, хранение и входной контроль исходного сырья и материалов. 

2. Приготовление раствора (сиропа). 

Исходное сырье и материалы растариваются, взвешиваются в соответствии с 

рецептурой. 

Растворы готовят в реакторе инфузионных растворов. Для приготовления 

растворов используют воду для инъекций. Сиропы готовят в реакторе, используя 

готовые концентраты и воду для инъекций. 

3. Приготовленный раствор (сироп) проходит через установку фильтрации. 

Далее растворы поступают на линию наполнения полимерных контейнеров, сиропы – 

в машину для розлива и укупорки сиропов. 

4. Полимерные контейнеры с раствором подвергаются автоклавированию в 

стерилизаторе. 

5. Маркировка и упаковка. 

Маркировку и упаковку готовой продукции, прошедшей контроль, проводят с 

помощью этикировочных машин. Далее продукцию отправляют на склад готовой 

продукции. 

В цехе по производству жидких и твердых лекарственных форм расположены 

следующие источники выбросов загрязняющих веществ: 

- источник № 0009 – участок приготовления инфузионных растворов, 

взвешивание сырья. Выделяющееся загрязняющее вещество - твердые частицы 

(неидентифицированная по составу пыль/аэрозоль). Удаляемый воздух перед 

выбросом в атмосферу проходит предварительную очистку в фильтр-системе. 

- источник № 0010 – подготовка сырья, приготовление таблетмассы, 

опудривание, нанесение покрытий. Выделяющееся загрязняющее вещество - твердые 

частицы (неидентифицированная по составу пыль/аэрозоль). Удаляемый воздух перед 

выбросом в атмосферу проходит предварительную очистку в фильтр-системе. 

- источник № 0011 – химико-аналитическая лаборатория. В процессе 

выполнения лабораторных анализов выделяются загрязняющие вещества: этанол 

(спирт этиловый), аммиак, пропан-2-он (ацетон), ацетонитрил (цианистый метан, 

цианометан), толуол (метилбензол), бензол, бензилкарбинол (бензиловый спирт), 

дихлорметан (метиленхлорид, метилен хлористый), уксусная кислота, натрий 

гидроксид (натр едкий, сода каустическая), серная кислота, гидрохлорид (водород 

хлорид, соляная кислота), метанол (метиловый спирт), уксусный альдегид. 

- источник № 0012 – слесарная мастерская. Источниками выделения 

загрязняющих веществ являются металлообрабатывающие станки, сварочное 

оборудование. Выделяющиеся загрязняющие вещества: железо и его соединения (в 

пересчете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид), хром (VI), пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %, фтористые 

газообразные соединения. 
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- источник № 0013 – упаковка ТЛФ в групповую тару, упаковка инфузионных 

растворов. Выделение загрязняющих веществ отсутствует. 

- источник № 0014 – таблетирование, фасовка, рассыпка сухих суспензий во 

флаконы, капсюлирование. Выделение загрязняющих веществ отсутствует. 

- источник № 0015 – из верхней зоны Выброс загрязняющих веществ 

отсутствует. 

- источник № 0016 – сушка. Выброс загрязняющих веществ при проведении 

процесса сушки в атмосферный воздух отсутствует. 

- источник № 0017 – коутер. Выброс загрязняющих веществ при нанесении 

пленочной оболочки на таблетки в атмосферный воздух отсутствует. 

Цех по производству продуктов переработки плазмы крови и изделий 

медицинского назначения 

В цехе по выпуску продуктов переработки плазмы крови и изделий 

медицинского назначения расположены следующие участки: 

- участок по фракционированию плазмы крови человека; 

- участок по асептическому производству готовых лекарственных форм 

(далее ГЛФ) продуктов фракционирования плазмы крови; 

- система водоподготовки; 

- карантинные склады готовой продукции; 

- склад сырья, склад упаковочных материалов; 

- вспомогательные складские помещения и другие вспомогательные 

помещения. 

Для обеспечения необходимого качества выпускаемой продукции в АБК 

предусмотрена физико-химическая лаборатория для контроля в процессе 

производства (РIС-лаборатория). 

Технологический процесс получения субстанции и ГЛФ альбумина человека 

основан на последовательном фракционировании плазмы крови человека с 

использованием метода осаждения по Кону № 6, последующего приготовления ГЛФ 

и состоит из следующих основных стадий: 

- санитарная обработка оборудования; 

- фракционирование плазмы крови человека (размораживание плазмы человека, 

центрифугирование размороженной плазмы, спиртового осаждения центрифугата, 

фильтрация спиртового осаждения и сбор осадка фракции альбумина); 

- очистка осадка фракции и получение концентрата альбумина (растворение 

полученного осадка фракции альбумина, добавление этилового спирта в раствор и 

суспендирование, осветляющая фильтрация суспензии, ультрафильтрация и 

диафильтрация); 

- приготовление ГЛФ альбумина (приготовление растворов рецептурных 

компонентов, разбавление концентрата и приготовление ГЛФ альбумина, 

стерилизующая фильтрация ГЛФ альбумина); 

- асептическая фасовка альбумина (мойка и стерилизация первичной упаковки 

10-ти и 100 мл флаконы, асептический розлив в 10-ти и 100 мл флаконы, вирусная 

инактивация ГЛФ альбумина); 

- инспекция, маркировка, упаковка и хранение флаконов ГЛФ альбумина; 

- контроль качества готовой продукции. 

В цехе по производству продуктов переработки плазмы крови и изделий 

медицинского назначения расположены следующие источники выбросов 

загрязняющих веществ: 
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- источник № 0201 – в помещении установлены 3 емкости по 6,3 м3 и одна 

резервная 5 м3 емкости для хранения этилового спирта. Спирт используется в 

производстве плазмы (для разделения на фракции). При хранении этилового спирта в 

атмосферный воздух выделяется этанол (спирт этиловый). 

- источник № 0202 – отделение осаждения, фракционирования и фильтрации 

плазмы крови. Выделяющееся загрязняющее вещество - этанол (спирт этиловый). Для 

мойки оборудования применяют бактерицидные и дезинфицирующие растворы – 

«Полидез», «Дескоцид», «Гексадекон», «Триацид», в которых не содержится летучих 

компонентов. 

- источник № 0203 – отделение приготовления лекарственных препаратов. 

Процесс приготовления лекарственных препаратов осуществляется без выделения 

загрязняющих веществ. Для мойки оборудования применяют бактерицидные и 

дезинфицирующие растворы – «Полидез», «Дескоцид», «Гексадекон», «Триацид», в 

которых не содержится летучих компонентов. 

- источник № 0204 – химлаборатория. В процессе выполнения лабораторных 

анализов выделяются загрязняющие вещества: серная кислота, ортофосфор-ная 

кислота, метанол (метиловый спирт). 

- источник № 0205 – емкость для хранения спиртосодержащих отходов 

объемом 20 м3. При хранении спиртосодержащих отходов в атмосферный воздух 

выделяется этанол (спирт этиловый). 

Котельные 

Для отпуска тепла на отопления, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

технологическое пароснабжение на территории предприятия расположены две 

котельные. 

В паровой котельной установлены два паровых котла Ferolli 1500 

паропроизводительностью 1,5 т/ч. Основным видом топлива является природный газ, 

резервного вида топлива не предусматривается. 

Удаление дымовых газов осуществляется посредством двух индивидуальных 

дымовых труб (источники выбросов № 0018, 0019). 

В водогрейной котельной установлены два водогрейных котла Buderus Logano 

GE 434-375, работающие на газовом топливе попеременно в осенне-зимний период. 

Удаление дымовых газов осуществляется посредством дымовой трубы 

(источники выбросов № 0101). 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие 

загрязняющие вещества: ртуть и ее соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод 

оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, 

индено (1,2,3,-c,d)пирен. 

Возле каждой котельной оборудованы ШРП. Проверка сбросных устройств 

осуществляется 4 раза в год. При этом в атмосферный воздух выделяются метан и 

этантиол (этилмеркаптан) (источники выбросов № 0102, 0103). 

Источниками выделений загрязняющих веществ на открытой автомобильной 

парковке являются двигатели внутреннего сгорания. При прогреве двигателей, а 

также при движении автомобилей по территории парковки в атмосферный воздух 

выделяются азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды предельные 

С1-С10, углеводороды предельные С11-С19 и сажа. Выбросы носят 

неорганизованный характер (источник выбросов № 6001). 

По территории предприятия осуществляется движение автотранспорта. 
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Источники выбросов № 6206 и 6207 неорганизованные. В атмосферный воздух 

выделяются азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды предельные 

С11-С19 и сажа. 

В рамках строительного проекта по объекту «Реконструкция зданий пункта 

технического обслуживания и гаража на 5 автомашин под фармацевтическое 

производство из готовых лекарственных компонентов по адресу: г. Несвиж, ул. 

Ленинская, 122а», разработанного ООО «Эсиэс» в 2019 году, предусматривается 

реконструкция зданий пункта технического обслуживания и гаража на 5 автомашин 

под фармацевтическое производство лекарственных средств (антибиотиков из группы 

пенициллинов) из готовых компонентов. 

Проектируемый объект включает: 

− административно-бытовые помещения; 

− производство лекарственных средств; 

− складские зоны; 

− технические системы (кондиционеры); 

−технические системы (компрессорная, водоподготовка, котельная, 

электрощитовая). 

Характеристика проектируемого производства лекарственных средств 

(антибиотиков из группы пенициллинов) из готовых компонентов как источника 

загрязнения атмосферы 

Производственное здание 

Отбор проб и взвешивание исходного сырья, используемого для производства 

лекарственных средств, сопровождаются незначительным пылевыделением. Отбор 

проб АФС (амоксициллина тригидрата и клавулановой кислоты) осуществляется в 

помещении отбора проб в ламинарном укрытии. Взвешивание сырья осуществляется 

в весовой также в ламинарном укрытии. Выброс воздуха из ламинарных укрытий 

помещений отбора проб и весовой в окружающую среду осуществляется посредством 

систем ВТ1 (источник выбросов № 0020) и ВТ2 (источник выбросов № 0021), 

оборудованных фильтрами Н11 с эффективностью очистки не менее 95 %. 

Ввиду ничтожно малого количества загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух при проведении отбора проб и взвешивании, выброс из систем 

ВТ1 (источник выбросов № 0020) и ВТ2 (источник выбросов № 0021) 

классифицируется как условно чистый. 

Процессы загрузки компонентов в смеситель в помещении смешивания, 

таблеточной массы в таблетпресс в помещениях таблетирования и массы из бочек в 

питающий бункер капсулонаполняющей машины в помещении капсулирования 

осуществляются с помощью вакуумных перезагрузочных устройств, исключающих 

выделение загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны. 

Выгрузка таблеток из таблетпресса в бочки осуществляется через 

обеспыливатель. Система обеспыливания и зона таблетирования подключены к 

пылесосу), снабженному НЕРА фильтром на выбрасываемом воздухе. 

Выгрузка капсул из капсулонаполняющей машины осуществляется в бочки. 

Система обеспыливания и зона капсулирования подключены к пылесосу, 

снабженному НЕРА фильтром на выбрасываемом воздухе. 

Фасовка таблеток/капсул в блистеры осуществляется в помещении фасовки 

таблеток и капсул. Блистерная машина обеспечена системой обеспыливания, 

подключенной к промышленному пылесосу, снабженному НЕРА-фильтром на 

выбрасываемом воздухе. 
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Воздух, удаляемый системой вентиляции В2 из производственных помещений, 

проходит предварительную очистку в фильтрах класса EU5, которыми оснащены 

воздухозаборные устройства. Выброс от данной системы вытяжной  вентиляции – 

условно чистый (источник выбросов № 0022). 

Фасовка порошка во флаконы осуществляется с помощью дозатора сыпучих 

продуктов в помещении фасовки порошков. Над зоной фасования предусмотрен 

вытяжной зонт. Выброс воздуха в окружающую среду осуществляется посредством 

системы В8 (источник выбросов № 0023), оборудованной НЕРА-фильтром. Выброс 

от данной системы вытяжной вентиляции – условно чистый. 

Производственное здание. Мастерская 

В мастерской источниками выделения загрязняющих веществ являются 

металлообрабатывающие станки (заточной, слесарный и сверлильно-фрезерный 

станки). При работе металлообрабатывающих станков выделяется пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %. 

Для удаления загрязняющих веществ, выделяющихся при работе заточного 

станка, предусматривается устройство системы местной вытяжной вентиляции В6 

(источник выбросов № 0025). 

Котельная 

Для покрытия нагрузок на технологические нужды предусматривается 

пристроенная котельная. В помещении котельной устанавливается парогенератор 

вертикальный Junior TC 350 паропроизводительностью 350 кг/ч (230 кВт) 

производства фирмы CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG (Германия). Общая 

установленная тепловая мощность котельной – 0,230 МВт (0,198 Гкал/ч). 

В качестве основного топлива в проекте используется природный газ 

Qнр = 8010 ккал/нм3, резервное топливо не предусматривается. 

Режим работы котельной – в отопительный период (198 дней). 

Техническая характеристика парогенератора Junior TC 350: 

- максимальная паропроизводительность – 350 кг/ч; 

- годовой расход топлива составляет 79,0 тыс. м3/год; 

- максимальный расход топлива – 25,5 нм3/ч; 

- температура уходящих газов - 240 0С; 

- К.П.Д. котла - 92 %. 

Удаление дымовых газов осуществляется посредством дымовой трубы 

диаметром 0,250 м высотой 7,0 м (от пола котельной) (источник выбросов № 0024). 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие 

загрязняющие вещества: ртуть и ее соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод 

оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, 

индено (1,2,3,-c,d)пирен. 

Накопительная площадка для грузового автомобиля 

Источниками выделения загрязняющих веществ на накопительной площадке 

являются двигатели внутреннего сгорания. При движении автомобилей по 

территории площадки в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, углерода 

оксид, серы диоксид, углеводороды предельные С11-С19 и сажа. Выбросы носят 

неорганизованный характер (источник № 6002). 

В рамках строительного проекта по объекту «Реконструкция здания завода по 

производству лекарственных средств из плазмы крови человека по ул. Ленинская, д. 

124 в г. Несвиже» предусматривается непрерывно-действующая перегонная 

установка по переработке спиртосодержащей фракции (ССФ). 
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Характеристика проектируемого производства как источника загрязнения 

атмосферы 

Согласно строительному проекту по объекту «Реконструкция здания завода по 

производству лекарственных средств из плазмы крови человека по ул. Ленинская, д. 

124 в г. Несвиже» предусматривается организация нового источника выбросов 

загрязняющих веществ - труба перегонной установки по переработке ССФ (источник 

выбросов № 7001). В атмосферный воздух выделяется этанол (спирт этиловый). 

Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ представлена в 

приложении 8. 

Таблица параметров существующих источников выбросов представлена в 

приложении 9. 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ от 

существующих источников представлен в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1  
№ п/п Код 

ЗВ 

Наименование  ЗВ к.о. г/с т/г 

1 0123 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 3 0,001 0,001 

2 0143 Марганец и его соединения в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

2 0,0001 0,0001 

3 0150 Натрий гидроксид (натр едкий, сода 

каустическая) 

ОБУВ 0,002 0,044 

4 0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 

1 4,3E-08 1,4E-06 

5 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)  2 0,02344 0,21831 

6 0302 Азотная кислота  2 0,002 0,006 

7 0303 Аммиак  4 0,002 0,006 

8 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 3 0,038 0,59752 

9 0312 Водород пероксид  (перекись водорода) ОБУВ 0,002 0,008 

10 0316 Гидрохлорид  

(водород хлорид, соляная кислота) 

2 0,002 0,016 

11 0322 Серная кислота  2 0,003 0,0169 

12 0328 Углерод черный (сажа) 3 7,1E-05 7,5E-05 

13 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый,  

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

3 0,03248 0,13474 

14 0337 Углерод оксид  

(окись углерода, угарный газ) 

4 0,01186 0,09564 

15 0342 Фтористые газообразные соединения  

(в пересчете на фтор):  гидрофторид  

  0,00002 0,00002 

16 0348 Ортофосфорная кислота ОБУВ 0,0001 0,00001 

17 0401 Углеводороды предельные  

алифатического ряда С1-С10 

4 0,0002 0,00015 

18 0410 Метан 4 0,226 0,001 

19 0602 Бензол  2 0,002 0,002 

20 0621 Толуол (метилбензол) 3 0,002 0,002 

21 0703 Бенз/а/пирен  1 3,3E-10 2,7E-09 

22 0727 Бензо(b)-флуорантен 1 0,44075 0,57284 
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23 0728 Бензо(k)-флуорантен 1 4E-13 1,6E-09 

24 0729 Индено(1,2,3-c,d)пирен 1 4E-13 1,6E-09 

25 0869 Дихлорметан (метиленхлорид, метилен 

хлористый) 

4 0,002 0,002 

26 1041 Бензилкарбинол (бензиловый спирт) 4 0,002 0,002 

27 1052 Метанол (метиловый спирт) 3 0,0021 0,20001 

28 1061 Этанол (этиловый спирт) 4 0,351 1,41 

29 1401 Пропан-2-он (ацетон) 4 0,002 0,002 

30 1507 Уксусный ангидрид  3 0,002 0,002 

31 1555 Уксусная кислота  3 0,002 0,001 

32 1728 Этантиол (этилмеркаптан) 3 5E-06 3E-08 

33 2002 Ацетонитрил  (цианистый метан, 

цианометан) 

3 0,00036 0,005 

34 2754 Углеводороды предельные  

алифатического ряда С11-С19  

4 0,0002 0,00024 

35 2902 Твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) 

3 0,0056 0,0747 

36 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в % 

 менее 70  

  0,03112 0,03526 

37 3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 

1 2,4E-12 2E-06 

 Итого:    3,45653 

 

После реализации проектных решений будет идентифицирован 1 новый 

источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

 

Источник выбросов ЗВ: 

№0026 Установка утилизации медицинских отходов; 

 

Качественный и количественный состав загрязняющих веществ с учетом 

проектируемого источника выбросов ЗВ 0026 представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2  

№ 

п/

п 

Код 

ЗВ 
Наименование  ЗВ к.о. 

Существующе

е положение  
От источника 

выбросов 0026 

Проектируемое 

положение  

г/с т/г г/с т/г г/с т/г 

1 0123 Железо (II) оксид 

(в пересчете на 

железо) 

3 0,001 0,001 - - 0,001 0,001 

2 0143 Марганец и его 

соединения в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

2 0,0001 0,0001 - - 0,0001 0,0001 

3 0150 Натрий гидроксид 

(натр едкий, сода 

каустическая) 

ОБУ

В 

0,002 0,044 - - 0,002 0,044 
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4 0183 Ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

1 4,3E-

08 

1,4E-

06 

- - 4,3E-08 0,0000014

2 

5 0301 Азот (IV) оксид 

(азота диоксид)  

2 0,0234

4 

0,2183

1 

0,0476

38 

0,117

17 

0,07108 0,3354821

8 

6 0302 Азотная кислота  2 0,002 0,006 - - 0,002 0,006 

7 0303 Аммиак  4 0,002 0,006 0,0005

712 

0,001

16 

0,002571 0,0071561

1 

8 0304 Азот (II) оксид 

(азота оксид) 

3 0,038 0,5975

2 

- - 0,038 0,59752 

9 0312 Водород пероксид  

(перекись 

водорода) 

ОБУ

В 

0,002 0,008 - - 0,002 0,008 

10 0316 Гидрохлорид  

(водород хлорид, 

соляная кислота) 

2 0,002 0,016 0,0193

8 

0,039

23 

0,02138 0,0552251

2 

11 0322 Серная кислота  2 0,003 0,0169 - - 0,003 0,0169 

12 0328 Углерод черный 

(сажа) 

3 7,1E-

05 

7,5E-

05 

0,0224

4 

0,004

13 

0,022511 0,0042039

6 

13 0330 Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый,  

сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

3 0,0324

8 

0,1347

4 

0,204 0,412

9 

0,236477 0,5476360

5 

14 0337 Углерод оксид  

(окись углерода, 

угарный газ) 

4 0,0118

6 

0,0956

4 

0,0314

598 

0,077

24 

0,04332 0,1728789

4 

15 0342 Фтористые 

газообразные 

соединения  

(в пересчете на 

фтор):  

гидрофторид  

0 0,0000

2 

0,0000

2 

0,0020

4 

0,004

13 

0,00206 0,0041489

6 

16 0348 Ортофосфорная 

кислота 

ОБУ

В 

0,0001 0,0000

1 

- - 0,0001 0,00001 

17 0401 Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С1-С10 

4 0,0002 0,0001

5 

- - 0,0002 0,00015 

18 0410 Метан 4 0,226 0,001 - - 0,226 0,001 

19 0602 Бензол  2 0,002 0,002 - - 0,002 0,002 

20 0621 Толуол 

(метилбензол) 

3 0,002 0,002 - - 0,002 0,002 

21 0703 Бенз/а/пирен  1 3,3E-

10 

2,7E-

09 

1,029E

-09 

1E-09 1,36E-09 3,7195E-

09 

22 0727 Бензо(b)-

флуорантен 

1 0,4407

5 

0,5728

4 

4,628E

-09 

3,4E-

08 

0,440751 0,5728427

8 

23 0728 Бензо(k)-

флуорантен 

1 4E-13 1,6E-

09 

4,628E

-09 

3,4E-

08 

4,63E-09 3,5307E-

08 

24 0729 Индено(1,2,3- 1 4E-13 1,6E- - - 4E-13 1,5828E-
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c,d)пирен 09 09 

25 0869 Дихлорметан 

(метиленхлорид, 

метилен 

хлористый) 

4 0,002 0,002 - - 0,002 0,002 

26 1041 Бензилкарбинол 

(бензиловый 

спирт) 

4 0,002 0,002 - - 0,002 0,002 

27 1052 Метанол 

(метиловый спирт) 

3 0,0021 0,2000

1 

- - 0,0021 0,20001 

28 1061 Этанол (этиловый 

спирт) 

4 0,351 1,41 - - 0,351 1,41 

29 1401 Пропан-2-он 

(ацетон) 

4 0,002 0,002 - - 0,002 0,002 

30 1507 Уксусный 

ангидрид  

3 0,002 0,002 - - 0,002 0,002 

31 1555 Уксусная кислота  3 0,002 0,001 0,0253

98 

0,051

41 

0,027398 0,0524055

5 

32 1728 Этантиол 

(этилмеркаптан) 

3 5E-06 3E-08 - - 0,000005 0,0000000

3 

33 2002 Ацетонитрил  

(цианистый метан, 

цианометан) 

3 0,0003

6 

0,005 - - 0,00036 0,005 

34 2754 Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С11-С19  

4 0,0002 0,0002

4 

- - 0,000202 0,000244 

35 2902 Твердые частицы 

(недифференциров

анная по составу 

пыль/аэрозоль) 

3 0,0056 0,0747 0,0408 0,082

58 

0,0464 0,1572792 

36 2908 Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния 

в %  менее 70  

0 0,0311

2 

0,0352

6 

- - 0,03112 0,03526 

37 3620 Диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-

1,4-диоксин) 

1 2,4E-

12 

2E-06 - - 2,4E-12 1,9602E-

06 

38 0655 Углеводороды 

ароматические  

  - - 0,0002

0 

0,000

4 

0,0002 0,000412 

39 1071 Фенол   - - 0,0002

0 

0,000

4 

0,0002 0,000412 

40 1325 Формальдегид   - - 0,0001

0 

0,000 0,0001 0,000206 

41 0830 ГХБ   - - 1,469E

-08 

1,1E-

07 

1,47E-08 1,0706E-

07 

42 0124 Кадмий   - - 1,143E

-05 

0,013 1,14E-05 0,0130013

1 
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43 0140 Медь   - - 1,143E

-05 

0,013 1,14E-05 0,0130013

1 

44 0325 Мышьяк   - - 1,904E

-07 

0,000

2 

1,9E-07 0,0002166

9 

45 0164 Никель   - - 3,808E

-07 

0,000

4 

3,81E-07 0,000433 

46 0184 Свинец   - - 1,143E

-05 

0,013 1,14E-05 0,013001 

47 0203 Хром   - - 0,0001

3 

0,151

7 

0,000 0,15168 

48 0229 Цинк   - - 1,143E

-06 

0,001

3 

1,14E-06 0,00130 

        - 3,457   1,075   4,531133 

 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха в 

результате реализации(размещения) планируемой деятельности проведен на 

основании расчёта рассеивания загрязняющих веществ. 

Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы для реконструируемой 

площадки выполнен на ЭВМ по УПРЗА «Эколог», с учетом фоновых характеристик 

атмосферного воздуха, розы ветров для всех выбрасываемых веществ. Расчет 

рассеивания выполнен для двух технологических схем строительства. 

Определение ожидаемых концентраций ЗВ произведено с учетом 

одновременного максимально возможного выброса вредных веществ, которые вносят 

наибольший вклад в загрязнение приземного слоя атмосферы, т.е. в период пиковой 

нагрузки оборудования. 

 

Расчётные точки на границе санитарно-защитной зоны представлены в таблице 

4.3. 

Таблица 4.3 

 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -34,00 72,00 2 на границе СЗЗ 

2 41,39 173,11 2 на границе СЗЗ 

3 110,15 267,76 2 на границе СЗЗ 

4 219,71 200,41 2 на границе СЗЗ 

5 311,00 128,77 2 на границе СЗЗ 

6 243,02 19,60 2 на границе СЗЗ 

7 153,98 15,78 2 на границе СЗЗ 

8 66,83 -7,82 2 на границе СЗЗ 

9 112,00 1,00 2 на границе жилой зоны 

10 256,00 -36,00 2 на границе жилой зоны 

11 199,00 -10,50 2 на границе жилой зоны 

12 247,50 -4,00 2 на границе жилой зоны 

13 281,00 65,50 2 на границе жилой зоны 

14 309,00 124,50 2 на границе жилой зоны 

15 147,50 24,50 2 на границе жилой зоны 
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Анализ расчета рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы показывает, что на 

границе СЗЗ и территории жилой застройки концентрация ЗВ не превышает уровень 

гигиенического норматива качества атмосферного воздуха, регламентированного 

нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового от-

дыха населения, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 113; с дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 де-

кабря 2017 г. №№ 110, 111; с дополнениями, утвержденными Постановлениями 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2017 г. № 110, 

111; с дополнением, утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 09 января 2018 г. № 6.  

 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4. 

Код 

 

Наименование 

вещества и 

групп суммации 

 

 за границей СЗЗ  в жилой зоне 

с учетом 

фона  

без учета 

фона 

с учетом 

фона  

без 

учета 

фона 

0183 Ртуть (Ртуть металлическая) 0,02 0,02 0,02 0,02 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,3 0,296 0,2 0,196 

0303 Аммиак 0,03 0,017 0,03 0,017 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,51 0,51 0,14 0,14 

0316  Водород хлорид 0,13 0,13 0,09 0,09 

0328 Углерод (Сажа) 0,21 0,21 0,15 0,15 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,18 0,056 0,16 0,036 

0337 Углерод оксид 0,18 0,009 0,18 0,009 

0342 Фториды газообразные 0,13 0,13 0,1 0,1 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,34 0 0,34 0 

1325 Формальдегид 0,7 0 0,7 0 

1555 Этановая кислота (Уксусная 

кислота) 

0,17 0,17 0,12 0,12 

2902 Твердые частицы 0,49 0,369 0,53 0,431 

6005 Аммиак, формальдегид 0,58 0,01 0,58 0,01 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,47 0,345 0,35 0,235 

6010 Азота диоксид, серы 

диоксид, углерода оксид, 

фенол 

0,62 0,222 0,54 0,148 

6038 Серы диоксид и фенол 0,52 0,056 0,5 0,036 

6039 Серы диоксид и фтористый 

водород 

0,19 0,19 0,13 0,13 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 0,3 0,222 0,22 0,2 
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Согласно оценке воздействия и прогноза возможного изменения состояния 

окружающей среды установлено, что состояния окружающей среды, в районе 

расположения объекта после реализации проектных решений изменится 

незначительно и сохранится в пределах ПДК. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлен 

в приложении 10. 

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Основными источниками физического воздействия на территорию планируемой 

деятельности на стадии строительства являются автомобильный транспорт и 

строительная техника, а также некоторые виды строительных работ. Воздействие 

данных источников является незначительным и носит временный характер  

Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования 

выбраны в соответствии с технической документацией оборудования. Уровень шума 

применяемого оборудования не превышает предельно-допустимую норму. 

Прогноз и оценка уровня физического воздействия источников определен на 

основании расчета в соответствии с существующими методиками, справочниками и 

нормативными документами. Расчет распространения шума от источников шума 

выполняется на программном комплексе для расчета и нормирования шума от про-

мышленных источников шума и транспорта «Эколог-шум», версия 2, производства 

ООО «Фирма «Интеграл». Все расчеты произведены на «худший» вариант (в период 

«пиковой» нагрузки), соответствующий наиболее неблагоприятному режиму 

эксплуатации объекта, с учетом наиболее неблагоприятных сочетаний одновремен-

ной работы и загрузки однотипного технологического оборудования, а также не-

стационарности шумового воздействия, обусловленного регламентом работы ре-

конструируемого объекта.  

Карта схема источников шума и результаты и расчет шумового воздействия 

представлен в приложении 11. 

В результате проведенного акустического расчета технологической схемы 

ожидаемые эквивалентные и максимальные уровни звука на границе санитарно-

защитной зоны и территории жилой застройки не превышают ПДУ шума, 

регламентированные Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения   Республики Беларусь 16.11.2011 N 

115. 

 

После реализации проектных решений по строительству объекта будет оказано 

незначительное негативного акустического воздействия на рассматриваемую 

близлежащую территорию и сохранится в пределах установленной нормы.  

 

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планируемой 

деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не предусмотрено 

наличие технологических процессов, связанных с изменением гидрологического 

режима территории, а также с образованием источников поступления сточных вод в 

окружающую среду. 
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4.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного покрова 

 

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке 

строительства носят временный характер. После окончания строительно-монтажных 

работ земли, отводимые во временное пользование, рекультивируются и 

возвращаются землепользователям. Плодородный слой почвы, снимаемый с участков, 

планируется использовать для рекультивации земель, нарушенных при строитель-

ставе объекта. 

  

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира 

 

Территория планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, 

экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают 

естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в 

поддержании экологического равновесия района; не представляет ценности в 

качестве кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не 

является особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На площадках 

планируемого объекта отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие 

местом размножения земноводных. 

Учитывая предусмотренные проектом работы по восстановлению почвенного 

покрова нарушенных в процессе строительно-монтажных работ площадей, считаем, 

что планируемая деятельность окажет локальное воздействие на флору и фауну 

изучаемой территории и не вызовет изменения их структуры и видового состава. 

 

4.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, под-лежащих особой 

или специальной охране 

 

В районе планируемой деятельности заказники и памятники природы 

республиканского и местного значения, а также другие природные объекты, 

подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют. 

Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, подлежащих 

особой или специальной охране, не проводится. 

 

4.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и за проектных аварийных 

ситуаций 

Складские помещения №1 и №2 относятся к категории «В1» по 

взрывопожароопасной, к классу П –IIа по ПУЭ, помещение хранения медицинского 

инструмента - к категории «В4» , помещение временного накопления мед. отходов и 

их утилизации – к категории  «Г1» по взрывопожароопасной, к классу П –IIа по ПУЭ. 

В технологических решениях предусмотрены следующие мероприятия по 

взрывозащите и взрыв предупреждению: 

- полная герметизация оборудования: 

- отвод статического электричества от оборудования путем его заземления; 

- строгое соблюдение графиков уборки в помещениях. 

В проекте предусмотрены  первичные средства пожаротушения. 
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4.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий  

В результате реализации проекта создание новых рабочих мест не планирует-ся. 

Оценка изменений социально-экономических условий района не проводится. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ 

И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий на атмосферный воздух. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух при проведении строи-

тельных работ запрещается длительная работа механизмов вхолостую с целью 

ограничения уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха. 

Технологический процесс необходимо осуществлять в соответствии с 

технологическим регламентом оборудования. Предполагается  установка очистка со 

степенью очитки  90% по твердым частицам. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий на земельные ресурсы, почвы. 

В зоне строительных работ заправка строительной техники горюче-смазочными 

материалами не производится, поэтому исключается попадание загрязняющих 

веществ в грунт и воду.  

На все виды работ необходимо применять только технически исправные ма-

шины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери 

ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт. 

При проведении строительно-монтажных работ запрещается разжигание кост-

ров на строительных площадках с использованием дымящихся видов топлива. 

После окончания работ участки, на которых были расположены строительные 

площадки, рекультивируются и благоустраиваются. 

Образующиеся в период строительства отходы подлежат раздельному сбору и 

своевременному удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса 

опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров 

для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники 

безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Использование, хранение и обезвреживание этих отходов осуществляется на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприят-

ных воздействий на растительность и животный мир. 

 

При производстве строительно-монтажных работ, необходимо обеспечить ис-

ключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 

попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу, и пересадке. При 

этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

Проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов де-

ревьев и менее одного метра до кустарников, если расстояние не соблюдается, все 

земляные работы вести вручную; 

Перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

Складирование строительных материалов на расстоянии менее двух метров до 

стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций; 
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6 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Возможным альтернативным вариантом может быть только «нулевая» 

альтернатива, то есть отказ от реализации проекта.   

Иного альтернативного варианта не предложено, так как размещение 

целесообразно в производственной зоне Белорусско-голландского совместного 

предприятия общества с ограниченной ответственностью "Фармлэнд" в г. Несвиж 

Минской области, что исключает затраты на доставку готовой продукции на склад и 

медицинских отходов подлежащих утилизации. 

Таким образом, возможно только два альтернативных варианта планируемой 

деятельности: 

1 вариант: реализация принятых проектных решений по модернизации здания 

капитального строения с инвентарным номером 621/С-23561; 

2 вариант: «нулевая» альтернатива, то есть отказ от планируемой хозяйственной 

деятельности. 
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7 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окру-

жающую среду (без введения весовых коэффициентов) выполнена согласно ТКП 

17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятель-

ности в баллы выполнено согласно таблицам, Г.1-Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) 

Оценка значимости представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного 

масштаба 

Ограниченное: воздействие на 

окружающую среду в радиусе до 0,5 км 

от площадки размещения объекта 

планируемой деятельности 

2 

Временного масштаба 
Многолетнее (постоянное): воздействие, 

наблюдаемое более 3 лет 
4 

Значимости изменений в 

окружающей среде 

Умеренно: изменения в окружающей 

среде превышают пределы природной 

изменчивости. Природная среда 

сохраняет способность к 

самовосстановлению 

2 

Итого: 2*4*2=16 

 

Следовательно, характер воздействия при реализации предложенной хозяй-

ственной деятельности оценивается как воздействие средней значимости. 

Значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, земель, растительности и животного мира не про-

гнозируется. 

Таким образом, проведенная оценка показала, что при реализации планируемой 

деятельности в соответствие с представленными проектными решениями не будет 

оказано значительного вредного воздействия на окружающую среду.  

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории. 
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8 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и 

вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в 

деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может 

нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция 

направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого 

экологического ущерба. 

 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 

районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и без-

опасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и историче-

ских памятников или других материальных объектов. 

 

Территория Российской Федерации находится на расстоянии 322 км, территория  

Литовской Республики на расстоянии -147 км, территория Республики Польша на 

расстоянии 238 км, территория Украины  на расстоянии -251 км  от проектируемого 

участка. 

 

Проектируемый объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий 

перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возник-

новения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

 

Зона воздействия  от проектируемого объекта составляет 300 м и не достигает 

границ территорий соседних  государств. 

 

С учетом выполнения природоохранных мероприятий на состояние поверх-

ностных и подземных вод вредного влияния объект не окажет. 

 

Возможное вредное воздействие объекта на объекты растительного и живот-

ного мира не выходит за пределы санитарно-защитной зоны объекта. 

Зона воздействия объекта не выходит за границы Республики Беларусь. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также 

масштаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность 

трансграничного воздействия не окажет. 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия.
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