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Введение 
 

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план 
г. Витебска» разработан  
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» на основании п.5  перечня 
градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит 
размещению в 2021 году (утвержден Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 16.11.2020 №649) в соответствии с заданием на 
проектирование к договору от 26.04.2021 №6-ГР/21.  

Генеральный план в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 
Закона Республики Беларусь № 399-З «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» (в ред. от 15.07.2019г.) является объектом 
стратегической экологической оценки (далее – СЭО). Для Генерального плана 
предварительная оценка не требуется. 

СЭО осуществлялась параллельно разработке Генерального плана и 
была интегрирована в процесс проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 
процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных сторон в 
процесс принятия стратегических решений Генерального плана.  

Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих 
совещаниях в УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» и Витебского 
городского исполнительного комитета.  

В рамках проведения СЭО были выполнены: 
анализ существующего состояния окружающей среды и здоровья 

населения с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений, 
оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта; 

оценка альтернативных вариантов реализации градостроительного 
проекта; 

оценка экологических аспектов воздействия; 
оценка социально-экономических аспектов воздействия, затрагивающих 

экологические аспекты; 
оценка воздействия на здоровье населения. 
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Глава 1 Правовые аспекты проведения стратегической 
экологической оценки 

 

1.1 Общие положения 
 

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 
проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 
(далее – программы), градостроительных проектов возможных воздействий на 
окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей 
среды, которые могут наступить при реализации программ, 
градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 
дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г.Киев, 2003г.) был согласован в 
дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (г.Эспо, 1991г.). Протокол вступил в силу 
11.07.2010г. По состоянию на 01.06.2022г. Республика Беларусь не 
присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 
Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте.  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020 года (далее – НСУР-

2020) принят Закон Республики Беларусь № 399-З «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 
15.07.2019г. №218-З), регулирующий отношения в области проведения 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 
оценки и оценки воздействия на окружающую среду и направленный на 
обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Градостроительный проект разрабатывается в развитие предыдущего 
градостроительного проекта. Предыдущий генеральный план «Генеральный 
план г. Витебска», утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 
14.12.2016 № 453. Прогнозы социально-экономического развития города 
рассматривались на период до 2025 года с выделением первого этапа – 2020 

год. 
По планировочной и функциональной организации Генпланом 

предусматривалось совершенствование сложившейся планировочной 
структуры города и развитие новой с учетом максимально возможного 
использования внутренних ресурсов города, а также выход на новые, 
близлежащие территории с учетом его компактного развития (рисунок 1.1.1.). 
Социально-экономическая и градостроительная политика того периода 
времени ориентировалась, как на многоквартирное жилищное строительство, 
так и на индивидуальную застройку. Принятое соотношение 90% 
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многоквартирной и 10% усадебной застройки предполагало необходимость 
значительных территориальных ресурсов для усадебной застройки. 

     

           
Рисунок 1.1.1. Схема действующего генерального плана г. Витебска 
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Необходимость разработки настоящего Генерального плана 
обусловлена дальнейшим социально-экономическим развитием г. Витебска и 
современными тенденциями градостроительного преобразования территорий, 
развитием комфортного, привлекательного, экономически 
конкурентоспособного, современного города с высоким уровнем жизни. 

Также предпосылкой для разработки данного проекта являются 
существенные изменения в действующей законодательной базе. 

Для разрабатываемого градостроительного проекта выполнение 
предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду не 
требуется и в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона 
Республики Беларусь № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» (в ред. от 15.07.2019г) «Генеральный план г.Витебска» является 
объектом СЭО. 

СЭО Генерального плана проведена специалистами 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за 
проведение СЭО по проекту – инженер 1 категории Тараскевич Д.А. 
(свидетельство о повышении квалификации №3177965). 

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических 
факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том числе 
принятия решений в поддержку экологически обоснованного и устойчивого 
развития. 

Задачами проведения СЭО являются: 
учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рационального и комплексного использования природных ресурсов, 
ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять на 
реализацию градостроительного проекта; 

поиск соответствующих оптимальных стратегических, планировочных 
решений, способствующих предотвращению, минимизации и смягчению 
последствий воздействия на окружающую среду в ходе реализации 
градостроительного проекта; 

обоснование и разработка градостроительных мероприятий по охране 
окружающей среды, улучшения качества окружающей среды, обеспечения 
рационального использования природных ресурсов и экологической 
безопасности; 

подготовка предложений о реализации мероприятий по охране 
окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 
развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 
 

СЭО Генерального плана проведена в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых и технических нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь: 
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Закон Республики Беларусь от 18.07.2016г. №399-З «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона Республики Беларусь от 

15.07.2019г. №218-З); 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017г. 

№ 47 «О некоторых мерах о государственной экологической экспертизе, 
оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки» (ред. от 25.03.2022). 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 
стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 
доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической 
оценки» (далее – Положения) процедура СЭО состоит из: 

определения сферы охвата;  
проведения консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 
подготовки экологического доклада по СЭО; 
общественных обсуждений экологического доклада по СЭО; 
согласования экологического доклада по СЭО.  

 

1.3 Основание и сроки выполнения стратегической 
экологической оценки 

 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» от 05.07.2004г. №300- З на основании 
п.5  перечня градостроительных проектов, заказ на разработку которых 
подлежит размещению в 2021 году (утвержден Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 16.11.2020 №649) в соответствии с заданием 
на проектирование к договору от 26.04.2021 №6-ГР/21. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 05.07.2004г. 
№300-З (ред. от 21.07.2022) «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь» Генеральный план 
является градостроительным проектом общего планирования местного 
уровня. 

В соответствии с договорными обязательствами по Генеральному плану 
определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора  26 апреля 2021 г. 
окончание выполнения      30 сентября 2022 г. 
Генеральный план подлежит утверждению в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке и после утверждения 
является юридическим и информационным инструментом для обеспечения 
регулирования государственных, общественных и частных интересов в 
области территориального планирования. Генеральный план будет являться 
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правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих 
решений по дальнейшему развитию территории, для которой он 
разрабатывается как в сфере градостроительства, так и в области земельных, 
имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. 

Временные этапы планирования: 
современное состояние – 01.01.2021г.; 
1 этап (первоочередные мероприятия) – 2030 г.;  
2 этап (расчетный срок) – 2035 г. 
Генеральный план разрабатывается в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь в части осуществления 
градостроительной деятельности, СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка 
населенных пунктов» (утверждены и введены в действие постановлением 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
27.11.2020 г.№ 94). 

 

1.4 Соответствие градостроительного проекта другим 
существующим и (или) находящимся в стадии разработки 

программам, градостроительным проектам 
 

В основу разработки проектных предложений положены действующие 
государственные программы, стратегии и прогнозные документы, 
определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического 
и градостроительного развития Республики Беларусь. 

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы 
и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на 
принятие планировочных решений при разработке Генерального плана, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды и здоровья 
населения. 

Перечень государственных программ на 2021-2025гг. утвержден 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2020 №759. 

К государственным программам и стратегиям, имеющим прямое влияние на 
принятие проектных решений в градостроительной документации, а также 
цели и задачи которых могут быть реализованы в градостроительной 
документации отнесены: 

Основные направления государственной градостроительной 
политики Республики Беларусь на 2016-2020гг.1; 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021-2025гг.2; 

Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2021-2025гг.3; 

                                                                        

1 Утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 № 334 
2 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2021 №50 
3 Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 15.09.2021 № 348 
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Государственная программа «Энергосбережение»  
на 2021-2025гг.4; 

Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» 
на 2021-2025 годы5 

Государственная программа «Аграрный бизнес» 2021-2025гг.6; 
Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021-

2025гг.7; 
Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь 

на период до 2025г.8; 
Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020г.9; 

(разработан проект Водной стратегии до 2030 г. находится на стадии 
согласований и экспертиз); 

Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 
природных территорий до 1 января 2030г.10 

Концепция развития велосипедного движения в Республике Беларусь 
на период до 2030г.11 

Государственные программы, формирующие с учетом принципа 
непрерывности реализации: 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025гг.12; 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025гг.13; 

Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2021-

2025гг.14; 

Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025гг.15; 

Государственная программа «Строительство жилья»  
на 2021-2025гг.16 (сводный целевой показатель – уровень обеспеченности 
населения жильем, который вырастет с 26,5 кв. метра на человека (в 2016г.) до 
27,8 кв. метра (в 2021г.). 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 
05.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» при разработке Генерального плана 

                                                                        

4 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.02.2021. №103 
5 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №56 
6 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 №59 
7 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2021 №165 
8 Одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 28.01.2011г. № 8-Р 
9 Утверждена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 11.08.2011г. № 72-Р 
10 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2016г. № 649 
11 Утверждена Протоколом заседания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Совете Министров Республики Беларусь от 11.01.2018 №33/1пр 
12 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2021 №99 
13 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2021 №28 
14 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №54 
15 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2021 №212 
16 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2021 №51 

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
consultantplus://offline/ref=E4907A1558A324E78B9BDC105BB845AECD30366A09A30D127F6619DD77CB1F363FC5005AF75569B3ED1E732B29q3x8O
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учтены требования, содержащиеся в градостроительном проекте общего 
планирования вышестоящего уровня. 

Проектные решения Генерального направлены на сбалансированное 
развитие населенного пункта на основе сохранения и укрепления устойчивых 
систем расселения, комплексного развития среды жизнедеятельности 
населения и обеспечения экологической безопасности города. 

В Генеральном плане учтена разработанная ранее проектная 
документация по застройке территорий, развитию инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также отводы земельных участков под 
строительство. Существующая городская черта состоит из двух частей – 

центральная (основная) и северо-восточной (далее по тексту: определение 
г.Витебск – относится ко всем территориям в границе города, РПО Витебск – 

к центральной (основной) части города, РПО Руба – к северо-восточной 
части). 

Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 г. № 13 
утверждена «Схема комплексной территориальной организации Витебской 

области» (далее – СКТО Витебской области), в которой определена стратегия 
совершенствования территориального устройства страны с учетом 
геополитических условий, национальных ресурсов и социально-

экономического потенциала. В связи с чем в градостроительном проекте были 
учтены основные проектные решения СКТО Витебской области, 
направленные на развитие объектов инженерной и транспортных 
инфраструктур, планируемых к строительству за пределами городской черты, 
а также территориальное развитие самого города.  

Целью градостроительного развития г. Витебска является 
улучшение качества жизни населения за счет повышения градостроительной 
ценности территории, а также создания привлекательной, безопасной, 
комфортной, доступной и благоприятной среды для его жизнедеятельности, 
удовлетворяющей духовные и материальные потребности населения, а также 
способствующей гармоничному развитию человеческой личности.  

Задачами градостроительного развития г. Витебска являются: 
формирование дальнейшей стратегии территориального и социально-

экономического развития города; 
определение направлений дальнейшего развития планировочной 

структуры и совершенствования функционального зонирования территорий в 
целях долгосрочного планирования инвестиционных процессов; 

развитие системы транспортной и инженерной инфраструктуры; 
определение основных направлений развития жилых, общественно-

деловых, производственных и рекреационных территорий, комплекса 
социального обслуживания населения и мест приложения труда, а также 
формирование системы отдыха и оздоровления населения; 

формирование сбалансированного социально-экономического развития 
города и системы рационального расселения населения; 
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выявление историко-культурных ценностей и установление принципов 
и их охраны, с целью сохранения и приумножения историко-культурного 
потенциала города; 

установление принципов охраны окружающей среды; 
совершенствование системы ландшафтно-рекреационных территорий и 

формирование природного каркаса города; 
формирование безопасной, экологически благоприятной, доступной 

современной и разнообразной среды жизнедеятельности населения; 
формирование города, в соответствии с передовыми международными 

практиками и тенденциями устойчивого развития. 
Градостроительное развитие г. Витебска и прилегающих 

территорий направлено на: 
усиление роли областного центра Республики Беларусь; 
повышение инвестиционной привлекательности Витебского региона; 
комплексно взаимосвязанное экономическое и территориально-

хозяйственное развитие города и административного района; 
эффективное использование имеющегося потенциала города, в том 

числе его развития как культурного, рекреационного и инновационного 
промышленного центра республики; 

оптимизацию системы расселения; 
сохранение историко-культурного и природно-рекреационного 

потенциала города; 
обеспечение комплексного развития города, в том числе транспортной и 

инженерной инфраструктур, в увязке с планировочной и функциональной 
организацией в целом. 

Для отражения соответствия Генеральному плану вышестоящей 
градостроительной документации в экологическом докладе определены 
следующие направления: 

устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 
земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-экономического 
развития внутриобластных регионов и населенных пунктов области; 
совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов между 
урбанизированным и природным каркасом при планировании развития 
населенных пунктов, транспортных и инженерных коммуникаций; 

комплексное территориальное зонирование и разработка предложений по 
режимам использования отдельных зон при осуществлении 
градостроительной деятельности; 

охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, земельных 
ресурсов; 

обеспечение населения качественной питьевой водой – разработка 
градостроительных мероприятий, направленных на совершенствование 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

предотвращение вредного воздействия отходов и объектов захоронения 
на окружающую среду; 

здоровье населения; 
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развитие и совершенствование территориальной организации 
социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; 

охрана окружающей среды. 
 

1.5 Возможное влияние на другие программы и 
градостроительные проекты 

 

Градостроительный проект г.Витебска выполнен в развитие 
вышестоящего градостроительного проекта общего планирования СКТО 
Витебской области, с учетом СКТО Витебского района (Утвержден Решением 
Витебского РИК от 16.02.2018 №216). Принятые проектом решения не 

требуют внесения изменений в вышестоящую градостроительную 
документацию. 

Утвержденный Генеральный план будет являться правовым 
градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по 
дальнейшему развитию территории как в сфере градостроительства, так и в 
области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других 
сфер деятельности. 

Генеральный план будет является основой для разработки детальных 
планов на отдельные районы города, проектов специального планирования 
(схем развития транспортной и инженерной инфраструктуры, комплексных 
схем и мероприятий по охране окружающей среды, схем и планов 
землеустройства) и других проектов, а также долгосрочного планирования 
инвестиционных процессов на проектируемой территории. 

 

1.6 Консультации с заинтересованными органами 
управления 

 

Консультации с заинтересованными органами местного управления 
проведены в рабочем порядке. Информирование о проведении процедуры 
СЭО по объекту «Генеральный план г.Витебска» осуществлялась в рамках 
рабочей переписки. Замечаний и предложений по проведению процедуры 
СЭО не поступало. 
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Глава 2 Определение сферы охвата 
 

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов 
окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным 
проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на 
решение которых направлен проект программы, градостроительный проект с 
учетом условий социально-экономического развития. 

В соответствии с Положением, изучению компонентов окружающей 
среды потенциально затрагиваемых территорий подлежат: 

атмосферный воздух (в том числе статистический режим атмосферных 
условий, присущий данной местности в зависимости от ее географического 
положения); 

поверхностные и подземные воды; 
геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические и 

инженерно-геологические условия); 
рельеф, земли (включая почвы); 
растительный и животный мир; 
особо охраняемые природные территории; 
природные территории, подлежащие специальной охране. 
 

2.1 Краткая характеристика исследуемой территории 
 

Город Витебск – расположен в 270 км северо-восточнее г. Минска, на 
реке Западная Двина, является городом областного подчинения 
(рисунок 2.1.1), главным культурным и экономическим центром области, а 
также одним из ведущих центров страны, возглавляет Витебский 
внутриобластной регион – административный центр Витебской области и 
Витебского района. 

По величине городских поселений г.Витебск относится к категории 
крупных городов (население от 250,0 до 700,0 тыс.чел), 4-ый по величине 
город в республике. 

Государственная схема комплексной территориальной организации 
Республики Беларусь (далее – ГСКТО) определила стратегию 
совершенствования территориального устройства страны с учетом 
геополитических условий, национальных ресурсов и социально-

экономического потенциала. 
В соответствии с ГСКТО планировочный каркас Республики Беларусь 

формируется на основе сочетания устойчивых в пространстве и времени 
планировочных элементов: национальной системы расселения и 
национальной экологической сети. 

Национальная система расселения представляет собой совокупность 
опорных населенных пунктов страны, объединенных в единое целое 
транспортными коммуникациями, социально-экономическими и 
культурными связями. 
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Город Витебск, согласно ГСКТО, по типологии городских населенных 
пунктов: 

крупный многофункциональный населенный пункт национального 
значения, который характеризуются высоким социально-демографическим и 
социально-экономическим потенциалом национального уровня, высоким 
производственным, инновационным, инвестиционным потенциалом и 
развитым строительным комплексом;  

республиканский внутриобластной центр Витебского региона 
национальной системы расселения;  

ядро Витебской зоны активной урбанизации; 
административный центр Витебской области и Витебского района, 

выполняющий функции культурного, социального, образовательного, 
производственного и административного центра для соподчиненных 
населенных пунктов и территорий. 

Так же город является крупным транспортным узлом республиканского 
значения и туристическим центром Витебской культурно-туристической 
зоны. 

 
 

Рисунок 2.1.1. Город Витебск в соответствии с моделью 
территориальной организации Республики Беларусь. Схема положения 
объекта проектирования в системе расселения республики. 

 

По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, численность населения города Витебска на 01.01.2021г. 
(современное состояние) составила 362,949 тысяч человек. Витебск занимает 
второе место по численности населения среди областных центров республики 
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и с момента переписи населения 2009 года характеризуется довольно 
высокими темпами прироста численности. В период между переписями 2009 
и 2019 гг. они составили 104,85%, что на 5,2% выше, чем в г. Могилеве и на 
5,9%, чем в целом по Республике Беларусь.  

Динамика численности населения города Витебска имеет 
волнообразный характер. Численность населения областного центра 
увеличилась с 347,8 тыс. чел. в 1990 г. до 367,7 тыс. чел. в 2016г. Увеличение 
численности в этот период составило 5,7%. Начиная с 2017 г. численность 
населения начинает плавно снижаться. По результатам переписи населения 
2019г. данный показатель составил 364,674 тыс.человек. По состоянию на 
1.01.2021г. значение численности уменьшилось на 1,73 тысячи человек по 
сравнению с результатами переписи. На протяжении рассматриваемого 
периода (1990-2020г.г.) положительная динамика изменения численности 
населения областного центра поддерживалась за счет положительного сальдо 
миграционного движения населения, исключение – период с 1990 по 1995 
годы, когда показатели естественного движения населения также имели 
положительные значения. 

Ретроспективный анализ численности населения проводился за период 
1990-2020г.г. с учетом показателей естественного и миграционного движения 
населения (таблица 2.1.1, рисунок 2.1.2). 

 

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ численности  
населения г. Витебска (с учетом г.п. Руба)  
Числен-ность 
населения, 
тыс.чел. 

Ретроспектива Прогноз 

1
9

9
0

 

1
9

9
5

 

2
0

0
0

 

2
0

0
5

 

2
0

1
0

 

2
0

1
5

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

3
0

 

2
0

3
5

 

347,8 350,0 347,8 347,9 358,5 367,7 364,6742 362,949 374,0 380,0 

Средне-годовой 
естественный 
прирост(убыль)
чел. 

 616 -883 -1211 -442 51  -538 

1,105 1,20 Средне-годовой 
миграционный 
прирост (убыль) 
чел. 

 1438 1429 
1635,

2 
2999 2583  954 

Темпы роста 
населения, % 

 
100,6

3 
99,37 

100,0

3 

103,0

5 

102,5

7 
99,23 98,71 

103,0

4 

101,6

0 

Средне 

годовые темпы 
прироста 
(снижения), % 

 0,15 -0,15 0,05 0,60 0,50 -0,20 -0,25 0,30 0,30 
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2. Перепись населения 2019г. С 2010 по 2019 год представлена численность населения, 
скорректированная по результатам переписи населения 2019 г. 
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Рисунок 2.1.2 – Динамика численности населения г. Витебска (с учетом 
г.п. Руба) по результатам переписей населения (1989-2020 гг.) 

 

В общей структуре прироста населения за рассматриваемый период 
естественный прирост составил 30%, миграционный – 70%. Начиная с 1994 г. 
показатели естественного прироста населения становятся отрицательными и 
эта тенденция сохраняется до настоящего времени. Исключение – 2012, 2014-

2016г.г. (показатели естественного прироста варьировались от 46 до 226 
человек). 

За период 2000-2019 гг. количество рождений на 1 тыс. жителей в 
г.Витебске колебалось от 8 чел. в 2019 г. до 11,7 чел. в 2015 г., в то время как 
количество смертей находилось в пределах от 9,4 чел. в 2015 г. до 12,2 чел. в 
2003г. В 2019г. в областном центре число умерших превысило число 
родившихся на 1173 человека (рисунок 2.1.3).  

 
Рисунок 2.1.3 – Динамика естественного движения населения 

          г. Витебска за период 2000-2019 г.г. 
Миграционное движение также является важным фактором, влияющим 
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периода миграционное движение населения имело положительные 
показатели. Минимальные коэффициенты прибытия характерны для 2000г. 
(20,3‰), 2003г. (21,3‰) и 2013г. (21,1‰). Максимальные – 2009-2010г.г. (28,0-

32,8‰). Минимальные коэффициенты выбытия характерны для 2010-2011г.г. 
(13,2-15,0‰), максимальные коэффициенты выбытия – для 2017, 2019г.г. (22,2-

22,41‰).  
Демографическая структура населения г.Витебска несколько лучше 

среднеобластных показателей по городским поселениям Витебской области. 
В Витебске доля трудоспособного населения выше, чем в городских 

поселениях области и составляет 60,3% против 58,1%, доля детей – 15,9% 

против 16,8% соответственно. Удельный вес пенсионной группы населения – 

23,8% против 25,1% среднеобластных показателей.  
При этом демографическая нагрузка в г. Витебске несколько ниже 

аналогичного показателя по городским поселениям Витебской области (720), 

составляя 658 чел. на 1000 населения трудоспособного возраста. В структуре 
демографической нагрузки население в дотрудоспособном возрасте в 
областном центре составляет 40,2%, а в городских поселениях области – 40,1% 

Динамика возрастной структуры населения г. Витебска за период 1999-2019 

г.г. представлена на рисунке 2.1.4. 

 
Рисунок 2.1.4 – Динамика возрастной структуры населения г. Витебска 
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волнообразный характер; 

в динамике численности населения г. Витебска колебания темпов 
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миграционное движение на протяжении всего рассматриваемого 
периода оказывало положительное влияние, а естественное на протяжении 
практически всего рассматриваемого периода имело отрицательные значения; 
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демографическая структура населения г. Витебска характеризуется 
лучшими показателями, чем по городскому населению области. 

Развитие демографической ситуации такого города как Витебск будет 
определять не только естественное и миграционное движение населения, но и 
ряд факторов: 

стабильное функционирование основных действующих 
градообразующих предприятий; 

развитие и условия функционирования частного бизнеса; 
насыщения города объектами обслуживания населения; 
темпы жилищного строительства. 
Прогноз численности населения в Генеральном плане сделан по самому 

благоприятному сценарию, предусматривающему положительную динамику 
изменения численности населения города. В результате, численность 
населения г.Витебска определилась в следующих параметрах: 

современное состояние (01.01.2021г.) – 362,95 тыс. чел.; 
1 этап (2030 г.) – 374,0 тыс. чел.; 
2 этап (2035 г.) – 380,0 тыс. чел. 
Город находится на северо-востоке страны, в северной части Витебской 

области на пересечении коммуникационных коридоров регионального и 
международного (категории I1) значения, которые обеспечивают связи с 
трансъевропейскими коридорами (далее – ТЕК). Через г. Витебск проходит 
ТЕК № 9 Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – Гомель – Киев – 

Любашевка – Кишинев – Бухарест – Александруполис и развитых 
транспортных коммуникаций: магистральных железных дорог – 

Санкт-Петербург – Невель – Орша – Жлобин – Овруч и Москва – Смоленск – 

Полоцк –Даугавпилс – Рига,  автомобильных дорог республиканского 
значения – 2 магистральные дороги республиканского значения  М-8, М-3 и 6 
республиканского значения, обеспечивающие внешние связи, а также 
автодорог местного значения, обеспечивающих внутренние транспортные 
связи области.  В связи с этим г. Витебск характеризуется развитой 
транспортной сетью, оптимально связывающей город-центр как с 
непосредственно прилегающими территориями, так и в целом с территорией 
республики и другими странами мира. Город является крупным транспортным 
узлом, сочетающим в себе потенциал развитых на достаточно высоком уровне 
автомобильных и железнодорожных коммуникаций, постепенно 
возобновляемых и развивающихся в последнее время водных коммуникаций 
и требующих возобновления и развития воздушных видов транспортных 
коммуникаций (рисунок 2.1.5). 

В непосредственной близости от г. Витебска расположены аэродромы 
«Витебск» (15-минутная доступность) и «Куковячино» (20-ти минутная 
доступность). 

Несмотря на близкое приграничное расположение г.Витебска, 
ближайшие международные пункты пропуска расположены в 190 км – 

«Григоровщина (Патерниеки)» и в 250 км – «Урбаны (Силене)». 



19 

 

Территории, окружающие город – это сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные земли, сельские населенные пункты и дачные поселки. 

Среди населенных пунктов, расположенных на территории пригородной 
зоны г. Витебска, можно выделить ряд, непосредственно примыкающих к 
существующей городской черте города: аг. Ольгово и д. Жмурково (севернее 
города, вдоль автодороги Н-2314), д. Анроновичи (северо-восточнее города, 
вдоль автодороги Р-112 – на продолжении ул. Гагарина), аг. Тулово (восточнее 
города, на продлении ул. Туловская и ул. Лазо), д. Сокольники (южнее города, 
вдоль Смоленского направления лини железной дороги, на продлении ул. 
Воинов-Интернационалистов), аг. Новка и д. Медведка (юго-западнее города, 
вдоль автодороги Р-25, вдоль Оршанского направления железной дороги), 
д. Добрейка (западнее города, на автодороге М-3), аг. Кировская, д. Гришаны 
(западнее города, на продолжении ул. Титова, вдоль автодороги Р-20), д. 
Лужесно (северо-западнее города, на продолжении ул. Ленинградская, вдоль 
автодороги Р-115), д. Авдеевичи (юго-западнее РПО Руба), д. Койтово (северо-

восточнее РПО Руба). 
Срастание группы населенных пунктов, расположенных вблизи города-

центра говорит о тенденции формирования Витебской агломерации, 
формируемой на базе трех центров расселения – Витебск, Полоцк и 
Новополоцк, Орша. 

В зоне влияния г. Витебска за последнее время произошли 
существенные изменения как в демографической структуре сельского 
населения, так и в производственном потенциале сельской местности, 
связанные с активным развитием г. Витебска за счет миграционного прироста 
населения. В результате произошло снижение демографического потенциала 
прилегающих территорий, снизилась численность проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на удалении от города и выросло в 
самом Витебске и непосредственно примыкающих к нему населенных 
пунктах. 
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Рисунок 2.1.5. Модель территориальной организации Витебского района. 
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Севернее и юго-восточнее Витебск окружен лесохозяйственными 
территориями – ГЛУ «Витебский лесхоз», а западнее и восточнее примыкают 
сельскохозяйственные территории – ПК «Ольговское», Государственное 
предприятие «Экспериментальная база «Тулово», РУП «Витебский зональный 
институт сельского хозяйства НАН Беларуси», УП «Витебский комбинат 
хлебопродуктов», УП «Рудаково», ОАО «Молоко» г.Витебск, ОАО 
«Возрождение», ООО «Витебские семена трав» (рисунок 2.1.6). 

Экологический каркас формируется на базе особо охраняемых 
природных территорий, в том числе мест произрастания дикорастущих 
растений и обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, а также на основе естественных 
ландшафтов, заболоченных территорий и переходных территорий (коридоров) 
лесопарков, зеленых зон, водных зон и болотных массивов. Фактически вся 
территория г. Витебска находятся в русле национальной экологической сети – 

долины реки Западная Двина. 
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Рисунок 2.1.6. Прилегающие территории к г. Витебску 

 

Природный каркас района составляют пахотные земли, леса и водные 
поверхности.  Речная система относится к Западно-Двинскому и 
Верхнеднепровскому гидрологическим районам. Основные реки — Западная 
Двина и её приток Лучёса.  На территории района расположено около 30 озёр. 
Рельеф города и прилегающих к нему территорий – равнинный, с холмистыми 
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районами и долинный – в пределах рек. Часть территории занимают 
заболоченные земли, осушенные мелиоративными каналами. 

Анализ расположения г. Витебска в системе расселения определяет 
следующие преимущества последующего его развития: 

выгодное географическое положение; 
удобное транспортное сообщение (авиатранспорт, автомобильный, 

речной и железнодорожный транспорт); 
развитый промышленный, природный и рекреационный комплекс; 
потенциал развития сферы обслуживания и туризма. 

 

2.2 Атмосферный воздух. Климатические характеристики 
 

Климат. Территория, прилегающая к г.Витебску и территории бывш. 
г.п.Руба, в соответствии СНБ 2.04.02-2002 входит во II строительно-

климатический район, II-В подрайон, благоприятный для строительства и 
характеризуется следующими значениями климатических показателей 
(данные метеостанции «Витебск»), таблица 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1. 
Климатические показатели на территории г.Витебск (данные 

метеостанции «Витебск») 
1.Температура воздуха, оС  

 январь, средн./мин. -7,9/-41 

 июль, средн./макс. +17,8/+34 

 год +5,1 

2. Среднее количество осадков (мм)   

 год 725 

теплый период (IV-X) 472 

3. Вегетационный период, дни 185 

4. Высота снежного покрова за зиму, см  

средняя    
макс. 

28 

61 

 

5. Глубина промерзания почвы, см 

средняя  
макс. 

 

73   

142 

6. Относительная влажность воздуха, средняя за год, % 79 

7. Отопительный период 

   средн. температура, о С 

   продолжительность, дни 

 

-2,1 

 207 

8. Расчетная температура, о С  

самой холодной пятидневки - 30 

9. Относительная влажность,%  

  холодный период (дек.-фев.) 84 

  годовая 80 

10. Число дней с оттепелью за зиму 29 

11. Число дней с туманом за год 54 

12. Число дней с грозой за год 21 
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Климат в Витебске умеренно-континентальный, переходный от 
морского к континентальному. Основным климатообразующим фактором 
является влияние Атлантического океана. Воздушные массы, приходящие с 
запада, приносят летом пасмурную и дождливую погоду, зимой – 

значительное потепление и оттепель. Приход воздушных масс с континента 
приводит летом к жаркой сухой погоде, зимой к сильным холодам. 
Чередование воздушных масс различного происхождения создает 
характерный для Витебска (особенно для холодного полугодия) неустойчивый 
тип погоды. Средняя разность температур самого теплого и самого холодного 
месяца составляет 23,7°С. 

Среднее давление воздуха в Витебском регионе несколько уменьшается 
в теплый период и увеличивается в холодный, при - чем годовая амплитуда 
мала (около 4 гПа). Наиболее высокое среднегодовое давление за весь период 
наблюдений отмечено в 1972 году (998,1 гПа), наиболее низкое — в 1983 году 
(992,4 гПа). 

В Витебске из общего количества осадков в году 15% приходится на 
твердые (снег, снежная крупа, снежные зерна), 14% — на смешанные (мокрый 
снег, снег с дождем) и 71% — на жидкие. В среднем за год выпадает 725 мм 
осадков. Из годового количества примерно одна треть приходится на 
холодный период (ноябрь-март), две трети – на теплый (апрель-октябрь). 
Фактическое внутригодовое распределение осадков в отдельные годы может 
значительно отличаться. Так в 2012 году выпало 959 мм осадков, а в 1959 году 
– всего 407 мм. Продолжительность осадков за год составляет в среднем 1454 
часа. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Витебск 
приведены в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

 в атмосферном воздухе г.Витебск* 
Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года, T, ˚C 

 

+20,8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца года (для котельных, работающих по отопительному 
графику), T, ˚C 

-5,2 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

7 

* (письмо ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» от 28.04.2022 г. №9-11/678) 
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Основные характеристики ветрового режима для г.Витебск, 
повторяемость направлений ветра и штилей (%) представлены на рисунке 
2.2.1. 

 
Рисунок 2.2.1. Среднегодовая роза ветров г.Витебск, %  

 

В течение года господствуют ветры южных, западных, юго-западных и 
юго-восточных направлений (67%), эти же направления преобладают в 
зимний период (74%), а в летнее время – западные, юго-западные и северо-

западные (44%). 
Среднегодовая скорость ветра в Витебске – 4,1 м/сек. В течение года 

преобладают ветры со скоростью до 5 м/сек, повторяемость которых 
составляет 53%. Слабые ветры со скоростью 0-1 м/сек (21%), а также штили 
(9%) способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере от низких 
источников (автотранспорта, отопительных систем индивидуальной 
застройки). Ветры со скоростью 6-7 м/сек, формируют благоприятные условия 
для рассеивания вредных веществ от высоких выбросов. 

Повышенный уровень загрязнения воздуха может отмечаться зимой 
вследствие увеличения повторяемости туманов, мощности и интенсивности 
инверсий. Повторяемость туманов составляет 50 дней в году. 
Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей могут 
наблюдаться на протяжении 102 дней в году. 

Основной приток чистого воздуха город получает с юга, юго-востока, 
севера, северо-запада и запада, где санирующие функции выполняют 
прилегающие лесные массивы, луговые территории, долины рек Западная 
Двина и Лучоса. Повторяемость санирующих воздушных потоков за год 
составляет 69%, 252 дня. 

Ветры восточных, северо-восточных и юго-западных направлений 
оказывают негативное влияние на экологическую обстановку городских 
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территорий, принося загрязненные ветровые потоки от промышленных 
объектов, очистных сооружений, полигона ТКО, разработок месторождений 
стройматериалов – 31%, 113 дней. 

Оценивая ветровой режим с экологических позиций, необходимо 
отметить, что долина р.Западная Двина с притоками имеет важное значение 
для аэрации городских территорий. Местные ветры (бризы) между сушей и 
водной поверхностью способствуют выходу загрязненного городского 
воздуха на пойменные территории. Бризы со стороны реки оказывают 
санирующее влияние на прибрежные территории. 

Наиболее важными районами для проветривания и очищения воздуха 
выступают ложбины стока, долины ручьев, рек, транспортные магистрали и 
зеленые насаждения, расположенные по направлению преобладающих ветров.  

Для улучшений условий аэрации территории города наиболее важными 
являются: 

сохранение природного комплекса прибрежной зоны водных объектов, 
зеленых насаждений в естественном состоянии; 

защитное озеленение основных ложбин стока и транспортных 
магистралей; 

защита водных объектов от загрязнений – озеленение, перехват 
поверхностных стоков, организация водоохранных зон; 

минимизация антропогенных нагрузок, ограничение объемов выбросов 
вредных веществ в воздушный бассейн. 

Учитывая ветровой режим и размещение промышленного узла, 
наиболее оптимальным направлением территориального развития города 
является северное, северо-восточное и восточное. 

Сложившийся ветровой режим оказывает влияние на накопление и 
рассеивание загрязняющих веществ в воздухе и, соответственно, на 
загрязнение приземных слоев атмосферы. Исходя из районирования 
территории Беларуси по ветровому режиму, г.Витебск находится в зоне 
низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА 1,8 - 2,4) выбросами низких 
источников загрязнения, к которым относятся большинство выбросов 
производственных объектов и транспорта. Здесь в разные периоды года 
создаются примерно одинаковые условия как для рассеивания, так и для 
накопления примесей в приземном слое воздуха. 

В соответствии с агроклиматическим зонированием, проведенным в 
рамках работы «Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с 
учетом изменения климата в рамках разработки национальной стратегии 
адаптации сельского хозяйства к изменению климата в Республике Беларусь» 
территория г.Витебск относится к северной умеренно-теплой влажной 
агроклиматической области. 

По характеру увлажнения территория Северной агроклиматической 
области относится к достаточному и избыточному увлажнению. В условиях 
невысоких температур и избыточного увлажнения, формируются хорошо 
увлажненные и переувлажненные почвы. Все сорта ранних яровых культур 
обеспечены теплом и влагой. В весенний период часто отмечается 
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переувлажнение почв. Вследствие этого, отмечается более низкая 
урожайность, чем в среднем по республике. Наиболее продуктивно 
возделывание культур на супесчаных и легких суглинистых почвах. Успешно 
возделываются различные по срокам спелости сорта картофеля. Даже 
позднеспелые сорта обеспечены теплом в 100% лет.  

Агроклиматические ресурсы территории благоприятны для получения 
высоких урожаев льна-долгунца, выращивания кормовых культур, в первую 
очередь многолетних и однолетних трав. Из овощных столовая свекла, 
морковь, капуста белокочанная. Возделывание кукурузы целесообразно 
только на силос, так как раннеспелые сорта, исходя из обеспеченности 
кукурузы теплом, достигают фазы «полная спелость» лишь в 44% лет.  

Изменение климата вызывает как отрицательные, так и положительные 
последствия с точки зрения результатов сельскохозяйственного производства. 
При этом, поскольку происходят изменения сложившегося уклада, то 
адаптироваться надо к обоим видам последствий.  

Изменение среднегодовых температур воздуха Витебского региона 
произошло главным образом за счет существенного повышения зимних 
температур, которое по некоторым метеостанциям в отдельные месяцы 
превышает 3°С. По метеостанции Витебск отмечается начало интенсивного 
роста среднегодовых температур воздуха с 1988 года. При этом анализ 
многолетних данных показал, что заметного увеличения осадков за 
рассматриваемые периоды в регионе не наблюдается. В период по 1987 г. 
средняя многолетняя сумма осадков составляла 401 мм, за 1988-2017 гг. – 441 

мм (увеличение на 9,9%). 
Культурно-просветительским учреждением «Центр урбанистический 

проектов и инициатив «Прастора» по заказу: Витебского городского 
исполнительного комитета была выполнена работа «Оценка уязвимости 
Витебска к изменениям климата. Стратегические направления и мероприятия 
к изменениям климата». Рабочей группой проекта был составлен 
краткосрочный план мероприятий по адаптации Витебска к изменениям 
климата. 

План является начальным этапом работы над более детальным 
документом, который будет прорабатываться с привлечением технических 
специалистов и регулярно пересматриваться в зависимости от текущих 
прогнозов, социально-экономической ситуации и имеющихся ресурсов. 

Состояние атмосферного воздуха. Загрязнение воздуха г.Витебск от 
стационарных источников формируется под воздействием выбросов 
производственных и коммунальных предприятий, расположенных 
непосредственно в населенном пункте и на сопредельных территориях. 
Основными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе города 
являются твердые частицы, углерода оксид, азота диоксид, ЛОС. Наибольшее 
количество загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных 
источников, приходится на предприятия теплоэнергетики, производства 
строительных материалов, станкостроения, деревообработки. 
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В г.Витебск в течение последних лет сохраняется тенденция к снижению 
объемов выбросов от стационарных источников от 3,8 тыс.т в 2013г. до 
минимального значения – 3,1 тыс.т в 2019г. и небольшому росту до 3,9 тыс.т 
в 2020г. (на 25,8% по сравнению с 2019г.), но не превышают значений 2013г. 
(таблица 2.2.3). Такую же тенденцию сохраняют и объемы выбросов на 
каждого жителя города, которые значительно ниже по сравнению с 2012г. (13 

кг/чел), и составляют порядка 8 кг/чел. 
 

Таблица 2.2.3. Витебск. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников в атмосферный воздух, тыс.т 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Отходящие 
загрязняющие вещества  
Из них:  

58,6 58,3 59,5 56,4 56,4 57,8 51,6 59,0 

Выброшено 
загрязняющих веществ 

3,8 3,6 3,5 3,1 3,1 3,5 3,1 3,9 

Уловлено и обезврежено  54,8 54,7 56,0 53,3 53,3 54,3 48,5 55,1 

Уловлено к отходящим 
загрязняющим 
веществам, % 

93,5 93,8 94,1 94,5 94,5 93,9 94,0 93,4 

Использовано из 
уловленных 

53,5 53,5 53,1 53,1 53,3 … … … 

 

Основная часть выбросов в воздух осуществляется от организованных 
стацинарных источников, оснащенных газоочистными установками. В 
течение последних лет в г.Витебск количество уловленных и обезвреженных 
загрязняющих веществ изменялось в диапазоне 48,5-56,0 тыс.т с 
неравномерной динамикой по годам и составляло 93,5-94,5% от отходящих 
загрязняющих веществ, что намного лучше средних показателей по Витебской 
области (2019г. – 48,0%, 2020г. – 46,3%).  

В 2020г. на очистные сооружения предприятий города поступило 
59,0 тыс.т отходящих загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 
– 55,1 тыс.т, степень очистки загрязняющих веществ была высокая и составила 
93,4%. Использование загрязняющих веществ по данным 2013- 2017г. в городе 
составило 94,8-100% от уловленных объемов.  

По данным ГУ «Витебский ЗЦГиЭ», в соответствии с утвержденными 
проектами предельно-допустимых выбросов (ПДВ), в городе имеется 212 
предприятий, являющихся источниками выбросов, при этом 45 предприятий с 
выбросами более 10т. Выбросы в городе по проектам ПДВ могут составлять 
порядка 6,5 тыс.т/год.  

Основными стационарными загрязнителями воздуха города в 
соответствии с ПДВ могут быть производственные объекты с выбросами: 
ОАО «Доломит» - 3045,02 т/год; Витебская ТЭЦ и ОАО «Витязь» (с котельной 
«Южная») - 465,93 т/год, котельные ВПКиТС – 299,85 т/год; ОАО 
«Витебскдрев» - 338,99 т/год; ОАО «Керамика» - 296,30 т/год; ОАО 
«Витебский МЭЗ» - 203,35 т/год и др. Кроме них, наиболее значимыми 
загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия РУП 
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«Витебское отделение Белорусской железной дороги» - «Локомотивное депо» 
- 94,84 т/год, Витебское вагонное депо -116,71 т/год.  

Наиболее крупный производственный объект-источник выбросов 
расположен в бывш. г.п.Руба  - ОАО «Доломит», вклад которого в загрязнение 
воздуха превышает выбросы каждого другого стационарного объекта 
областного центра и может составить, в  соответствии с ПДВ, более 45% от 
всех разрешенных выбросов стационарных источников г.Витебск. 

Экологически неблагоприятной предпосылкой загрязнения воздуха 
города является также не вполне удачное размещение стационарных 
источников относительно частотной розы ветров. Так, крупный промузел, 
включая Витебскую ТЭЦ, расположен в юго-западной части города со 
стороны преобладающих ветров. В г.п. Руба основной источник выбросов 
загрязняющих веществ ОАО «Доломит» также размещен с наветренной 
стороны относительно застройки поселка. Это способствует формированию 
дополнительных загрязнений в зонах существующей жилой застройки за счет 
ветрового переноса. Помимо этого, значительная часть промышленных 
предприятий находится в существующей застройке по всему городу, 
чередуясь с жилыми и общественными зданиями.  Поэтому в некоторых 
районах можно ожидать превышение уровней загрязняющих веществ над 
нормативными значениями вследствие неравномерности размещения 
промышленных предприятий по территории города и их концентрации на 
отдельных участках. 

Загрязнение территории города мобильными источниками  формируется 
под воздействием выбросов загрязняющих веществ от потока автомобильного 
и железнодорожного  транспорта по магистральным автомобильным дорогам 
М-3 Минск-Лепель-Витебск, М-8 Могилев-Орша-Витебск, которая проходит 
через г.п.Руба и является транспортным обходом г.Витебск; по 
автомобильным дорогам Р20, Р21, Р25, Р112 и Р115 и железной дороге по 
направлениям Орша-Витебск-Невель и Полоцк-Витебск-Смоленск, 
пересекающих населенный пункт, с железнодорожной станцией в г.Витебск; 
на основных городских улицах г.Витебск и г.п.Руба, ряде улиц и проездов 
местного значения в существующей застройке, от объектов хранения и 
обслуживания автотранспорта (гаражи, автостоянки, АЗС, СТО и т.д.). 
Помимо этого, загрязнение воздуха формируется при взлете-посадке 
самолетов на аэродроме «Витебск» и аэродроме ДОСААФ «Куковячино», 
расположенных в непосредственной близости на юго-восток и на запад от 
города.  

Расчетные значения существующих фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Витебск и г.п.Руба (в среднем 
по городу и по пунктам наблюдений) приведены по данным ГУ 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды (письма № 9-

11/673 - № 9-11/678 от 28.04.2022) в соответствии с ТКП 17.13-05-2012 (02120) 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Отбор проб и проведение 
измерений, мониторинг. Качество воздуха. Порядок расчета фоновых 
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концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
пунктов с учетом периодичности, установленной приказом Минприроды РБ 
от 29.10.2021 №313-ОД «О некоторых вопросах организации проведения 
мониторинга атмосферного воздуха» в таблице 2.2.4 и действительны до 
31.12.2024 г., включительно.  

 

Таблица 2.2.4. Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в среднем по городу Витебск 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха (ПДК) 
мкг/м3 

Среднее 
значения 
фоновых 

концентраций, 
мкг/м3 

максимальная 
разовая 

концентрация 

среднесуточная 
концентрация 

среднегодовая 
концентрация 

Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 77,0 
ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 48,0 
Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 32,0 
Углерода оксид 5 000,0 3 000,0 500,0 1273,0 
Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 79,0 
Фенол 10,0 7,0 3,0 0,3 
Аммиак 200,0 - - 60,0 
Формальдегид 30,0 12,0 3,0 19,0 
Бензол 100 40 10 0,5 

            *твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; 
 

Расчетный фоновый уровень загрязнения атмосферы в среднем по 
городу не превышает предельно допустимых максимально разовых 
концентраций по всем ингредиентам с максимальным значением по 
формальдегиду – 0,6 ПДК.  

Фоновый уровень загрязнения атмосферы по предельно допустимой 
среднесуточной концентрации загрязняющих веществ фиксирует превышение 
ПДК по формальдегиду – 1,58 ПДК, близко к ПДК значение по ТЧ10 – 0,96 

ПДК. По остальным ингредиентам предельно допустимая среднесуточная 
концентрация загрязняющих веществ ниже значений среднесуточной ПДК.  

По среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ наблюдаются 
превышения ПДК по формальдегиду – 6,3 ПДК, углерода оксиду – 2,5 ПДК, 
ТЧ10 – 1,2 ПДК. По остальным ингредиентам предельно допустимая 
среднегодовая концентрация загрязняющих веществ ниже значений ПДК. 

Мониторинг атмосферного воздуха г.Витебск проводили на пяти 
пунктах наблюдений, в том числе на одной автоматической станции, 
расположенной в районе ул. Чкалова у дома 14 (рисунок 2.2.2).  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
предприятия теплоэнергетики, стройматериалов, станкостроения и 
автотранспорт.  

Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По результатам 
наблюдений, уровень загрязнения воздуха большинством загрязняющих 
веществ по сравнению с 2020 г. снизился. Согласно рассчитанным значениям 
индекса качества атмосферного воздуха, качество атмосферного воздуха в 
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2021 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее и хорошее, доля периодов 
с умеренным уровнем загрязнения воздуха была незначительна, периоды с 
удовлетворительным, плохим и очень плохим уровнями загрязнения воздуха 
отсутствовали.  

 
Рисунок 2.2.2. Местоположение пунктов наблюдений мониторинга 

атмосферного воздуха в г.Витебск 

 

Концентрации основных загрязняющих веществ. В районах станций с 
дискретным режимом отбора проб воздуха по сравнению с 2020 г. в целом по 
городу уровень загрязнения воздуха твердыми частицами 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), азота диоксидом и 
углерод оксидом несколько снизился. Максимальная из разовых 
концентраций твердых частиц составляла 0,9 ПДК, углерод оксида – 0,4 ПДК. 
В годовом ходе увеличение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) наблюдалось в июне – 

июле. Увеличение содержания азота диоксида до 1,2 ПДК наблюдалось 8 июля 
в районе ул. Космонавтов, 15.  

По данным непрерывных измерений на автоматической станции по 
сравнению с 2020 г. уровень загрязнения воздуха серы диоксидом и азота 
диоксидом несколько снизился, углерод оксидом и азота оксидом – возрос. 
Среднегодовая концентрация серы диоксида составляла 0,1 ПДК, азота 
диоксида – 0,2 ПДК, углерод оксида – 0,6 ПДК. Содержание в воздухе азота 
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оксида было существенно ниже норматива ПДК (ниже 0,1 ПДК). Превышения 
нормативов ПДК по перечисленным загрязняющим веществам не отмечены. 
По сравнению с результатами наблюдений на СФМ в Березинском 
заповеднике средняя за 2021 г. концентрация азота оксида была выше в 2,3 
раза, серы диоксида – в 2,0 раза, азота диоксида – в 1,5 раза. 

По данным непрерывных измерений, в районе ул. Чкалова у дома 14 
среднегодовая концентрация ТЧ10 составляла 0,4 ПДК. По сравнению с 
2020 г. отмечено снижение уровня загрязнения воздуха ТЧ10 на 15 %. В 2021 
г. превышения норматива ПДК по ТЧ10 не фиксировались (в 2020 г. 
среднесуточные концентрации ТЧ10 превышали норматив ПДК в течение 
14 дней). Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 была на уровне 
ПДК и отмечена 6 июня. Расчетная максимальная концентрация ТЧ10 с 
вероятностью ее превышения 0,1 % составляла 1,6 ПДК. По сравнению с 
результатами наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средняя за 
2021 г. концентрация ТЧ10 была выше в 1,6 раза.  

Концентрации специфических загрязняющих веществ. По сравнению с 
2020 г. уровень загрязнения воздуха аммиаком возрос на 23 %, 
формальдегидом – снизился на 21 %, фенолом – существенно не изменился и 
сохраняется низким. Максимальная из разовых концентраций аммиака 
составляла 0,9 ПДК, фенола – 0,3 ПДК. Наблюдения за содержанием 
формальдегида проводились только в летний период. В 72 % проб 
концентрации формальдегида не превышали 0,5 ПДК. Наиболее высокий 
уровень загрязнения воздуха формальдегидом был отмечен в июле. В целом 
по городу зафиксировано 32 случая превышения максимальной разовой ПДК, 
преобладающая часть из которых в районе ул. Космонавтов, 15. Максимальная 
из разовых концентраций формальдегида в районе ул. Максима Горького, д. 
42 составляла 1,0 ПДК, пр-та Победы, у дома 20 – 1,1 ПДК, пр-та Генерала 
Людникова – 1,5 ПДК, ул. Космонавтов, 15 – 1,7 ПДК. Содержание в воздухе 
летучих органических соединений (ксилолов, толуола, бутилацетата и 
этилбензола) было ниже пределов обнаружения. Максимальная из разовых 
концентраций этилацетата составляла 0,4 ПДК. Содержание в воздухе бензола 
сохранялось стабильно низким. 

Анализ данных наблюдений свидетельствует о том, что в районе ул. 
Космонавтов, 15 содержание в воздухе специфических загрязняющих веществ 
по-прежнему несколько выше, чем в районах ул. Максима Горького, д. 42, пр-

та Генерала Людникова и пр-та Победы, у дома 20.  
Концентрации приземного озона. Среднегодовая концентрация 

приземного озона в 2021 г. составляла 46 мкг/м3 (в 2020 г. – 42 мкг/м3). В 
годовом ходе «пик» загрязнения воздуха приземным озоном зафиксирован в 
апреле – мае и связан с притоком озона из стратосферы. Незначительные 
превышения среднесуточной ПДК (до 1,1 ПДК) зафиксированы в течение 
2 дней – 12 апреля и 11 мая. В октябре – декабре наблюдалось снижение 
содержания в воздухе приземного озона. По сравнению с результатами 
наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средняя за 2021 г. 
концентрация приземного озона была ниже в 1,2 раза. 
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Концентрации тяжелых металлов и бенз(а)пирена. Концентрации 
кадмия и свинца были преимущественно ниже пределов обнаружения. По 
сравнению с 2020 г. содержание в воздухе свинца снизилось.  

Концентрации бенз(а)пирена определяли в отопительный сезон. В 
районе ул. Чкалова у дома 14 минимальное содержание бенз(а)пирена 
(1,02 нг/м3) зафиксировано в марте, максимальное (1,63 нг/м3) – в январе. В 
2020 г. средняя за сезон концентрация бенз(а)пирена была на таком же уровне.  

Тенденции за период 2017 – 2021 гг. Динамика изменения содержания 
углерод оксида нестабильна: с 2017 г. по 2019 г. наблюдалось некоторое 
снижение среднегодовых концентраций, в 2020 г. уровень загрязнения воздуха 
углерод оксидом возрос, в 2021 г. – снизился. За анализируемые пять лет 
наметилась устойчивая тенденция снижения содержания в воздухе азота 
диоксида (в 2021 г. по сравнению с 2017 г. уровень загрязнения снизился на 37 
%). Уровень загрязнения воздуха твердыми частицами 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) оставался стабильным. 
Тенденция изменения среднегодовых концентраций фенола неустойчива. С 
2018 г. наметилась динамика увеличения содержания в атмосферном воздухе 
аммиака. 

 

Выводы: 
город Витебск, территории бывшего г.п. Руба и прилегающая к ним 

территория, в соответствии с СНБ 2.04.02-2000 входит во II строительно-

климатический район; 
для города Витебска оптимальное направление территориального 

развития, исходя из условий проветривания, север, восток, северо-восток; 

город Витебск находится в зоне низкого потенциала загрязнения 
атмосферы (ПЗА 1,8-2,4) выбросами низких источников загрязнения, к 
которым относятся большинство выбросов производственных объектов и 
транспорта; 

в соответствии с агроклиматическим зонированием Республики 
Беларусь, территория г.Витебск относится к северной умеренно-теплой 
влажной агроклиматической области. 

выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников в  
г.Витебск, имеют тенденцию снижения объемов выбросов от стационарных 
источников от 3,8 тыс.т в 2013 г. до минимального значения – 3,1 тыс.т в 
2019 г. и небольшому росту до 3,9 тыс.т в 2020 г.; 

по данным ГУ «Витебский ЗЦГиЭ», в соответствии с утвержденными 
проектами предельно-допустимых выбросов (ПДВ), в городе имеется 212 
предприятий, являющихся источниками выбросов, при этом 45 предприятий с 
выбросами более 10т.; 

к основным источникам выбросов относятся предприятия 
теплоэнергетики, производства строительных материалов, станкостроения, 
деревообработки: ОАО «Доломит», Витебская ТЭЦ, ОАО «Витязь» (с 
котельной «Южная»), котельные ВПКиТС, ОАО «Витебскдрев», ОАО 
«Керамика», ОАО «Витебский МЭЗ», РУП «Витебское отделение 
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Белорусской железной дороги» - «Локомотивное депо», Витебское вагонное 
депо; 

загрязнение территории города мобильными источниками  формируется 
под воздействием выбросов загрязняющих веществ от потока автомобильного 
и железнодорожного  транспорта по магистральным автомобильным дорогам 
М-3 Минск-Лепель-Витебск, М-8 Могилев-Орша-Витебск, по автомобильным 
дорогам Р20, Р21, Р25, Р112 и Р115 и железной дороге по направлениям Орша-

Витебск-Невель и Полоцк-Витебск-Смоленск, с железнодорожной станцией в 
г.Витебск; на основных городских улицах г.Витебск и г.п.Руба, ряде улиц и 
проездов местного значения в существующей застройке, от объектов хранения 
и обслуживания автотранспорта (гаражи, автостоянки, АЗС, СТО и т.д.), 
взлете-посадке самолетов на аэродроме «Витебск» и аэродроме ДОСААФ 
«Куковячино»; 

мониторинг атмосферного воздуха г.Витебск проводится на пяти 
пунктах наблюдений, в том числе на одной автоматической станции, 
расположенной в районе ул. Чкалова у дома 14; 

по среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ наблюдаются 
превышения ПДК по формальдегиду – 6,3 ПДК, углерода оксиду – 2,5 ПДК, 
ТЧ10 – 1,2 ПДК. По остальным ингредиентам предельно допустимая 
среднегодовая концентрация загрязняющих веществ ниже значений ПДК; 

по данным непрерывных измерений на автоматической станции по 
сравнению с 2020 г. уровень загрязнения воздуха серы диоксидом и азота 
диоксидом несколько снизился, углерод оксидом и азота оксидом – возрос; 

по сравнению с 2020 г. уровень загрязнения воздуха аммиаком возрос на 
23 %, формальдегидом – снизился на 21 %, фенолом – существенно не 
изменился и сохраняется низким; 

качество атмосферного воздуха в 2021 г. оценивалось, в основном, как 
очень хорошее и хорошее, доля периодов с умеренным уровнем загрязнения 
воздуха была незначительна, периоды с удовлетворительным, плохим и очень 
плохим уровнями загрязнения воздуха отсутствовали. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
соблюдение санитарно-гигиенических нормативов при 

реконструкции и строительстве предприятий, имеющих в процессе 
производства выбросы в атмосферный воздух; 

модернизация производственных объектов и отдельных 
производственных процессов; 

внедрение энерго-, ресурсосберегающих технологий в промышленности 
на основе рациональной организации производства и использования 
котельного топлива с низким содержанием серы, а также предусмотреть 
возможность использования нетрадиционных видов энергии (ветра, солнца и 
т.д.); 

 оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, 
прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом 
топливе; 
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размещение новых производственных объектов предусмотреть в 
отдельных промышленных зонах, функционально обеспечив возможность 
формирования озелененных территорий специального назначения; 

снизить выбросы от стационарных источников за счет внедрения 
экологически чистых производств и технологий, модернизации, 
реконструкции и вывода из эксплуатации или замены устаревших 
производств; 

снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от мобильных источников за счет развития велосипедной 
инфраструктуры и увеличения доли использования велосипедов для 
внутригородских поездок. 

 

2.3 Поверхностные и подземные воды 
В соответствии с гидрологическим районированием Республики 

Беларусь территория района относится к Западно-Двинскому (I-б) 
гидрологическому району. 

Гидрографическая сеть проектируемой территории города 
представлена рекой Западная Двина, ее притоками р.Лучоса и р.Витьба, 
ручьями, каналами и небольшими водоемами (рисунок 2.3.1). 

Река Западная Двина протекает в городе с северо-востока на юго-запад 
своим средним течением. На протяжении около 18 км, имеет глубоко 
врезанную долину шириной 1-1,5 км со слабовыраженной поймой шириной 
200-400 м. Глубина вреза долины составляет 28-30 м, крутизна склонов - 25-

30%. В долине локально выделяются две надпойменные террасы высотой 7-10 

и 10-18 м, шириной 1-2 км. 
 

 
Рисунок 2.3.1. Гидрографическая сеть г.Витебск 

 

Высота берегов над меженным уровнем воды в реке 7-10 м, реже 25 м. 
Русло умеренно извилистое шириной 120-200 м. Средняя глубина - 2-4 м, 
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средняя скорость течения - 0,4 м/сек. Средний уклон водной поверхности -

12%. Река на данном участке судоходна. 
Питание реки смешанное (преимущественно снеговое со значительной 

долей грунтового). Особенность режима – высокое весеннее половодье, низкая 
летне-осенняя межень с частыми дождевыми паводками, устойчивая зимняя 
межень. На период весеннего половодья приходится 56% годового стока. 
Среднегодовой расход воды около Витебска – 224 м3/с. 

Гидрологический режим р.Западная Двина. Колебания стока в период 
1945-2015 гг. характеризуются региональными особенностями режима 
увлажнения. Самые низкие среднемесячные расходы наблюдались в 60-80-ые 
годы прошлого столетия. В период потепления климата (1989-2017 гг.) в 
большинстве лет расходы воды были выше средних многолетних значений на 
3 - 60% по всей длине реки. Увеличение годовых расходов в течение 
последних десятилетий связано с увеличением зимнего стока вследствие 
частых оттепелей и дополнительного притока талых вод в реку.  

В течение последних десятилетий изменилось внутригодовое 
распределение стока в верхней и средней части бассейна реки Западная Двина, 
сток увеличился на 6 - 8% зимой и уменьшился на 5 - 6% весной, в летне-

осенний период сток изменился на ±3%.  
В зимний период вследствие увеличения температуры воздуха и более 

частых оттепелей стали чаще (практически ежегодно) отмечаться зимние 
паводки на основной реке и на притоках. В период 1945-1954 и 1955-1964 гг. 
зафиксированы самые высокие значения расходов воды весеннего половодья, 
в период 1989-2015 гг. наблюдались их наименьшие значения. Анализ рядов 
максимальных расходов воды, слоев стока весеннего половодья и 
минимальных летне-осенних расходов воды показал, что линейные тренды 
этих характеристик отрицательные, а в рядах расходов зимнего меженного 
периода положительные.  

Наименьшие расходы воды в период летне-осенней межени 
наблюдались в период 1964-1980, 1991-1995 и 2014-2017 гг. и связаны с 
продолжительными засушливыми условиями. В течение последних 
десятилетий значительно увеличилось число случаев, когда наименьший 
годовой расход и уровень воды отмечались в летний период. 

Река Лучоса - левый приток реки Западная Двина, протекающий в 
южной части города на протяжении около 4 км. Долина реки трапецеидальная, 
шириной 400-600 м с глубиной вреза 25-30 м. Пойма прослеживается вдоль 
русла в виде локальных полос шириной 50-150 м. Ширина надпойменных 
террас составляет 100-40 м, а высота - 4,5-10 м. Русло реки извилистое, 
песчаное, шириной 20-40 м и глубиной 1-2 м, скорость течения 0,3 м/сек. 
Длина реки от истока до устья 90 км, общая площадь водосбора – 3510 км2. 

Среднегодовой расход воды в устье в южной части города 21,4м3/с. 
Средний уклон водной поверхности 0,3 %0. 

В половодье пойма затопляется на глубину до 1м. На весеннее 
половодье приходится 56% годового стока В паводок 1% обеспеченности 
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высота подъема уровня воды достигает 137,5 м, 10% обеспеченности - 

136,43м. Ширина полосы затопления до 300-400 м. 
Река Витьба - левый приток реки Западная Двина, протекает в 

восточной части города на протяжении около 5 км. Долина реки 
каньонообразная, шириной от 100 до 350 м. Пойма низкая, шириной от 10 до 
150 м. Русло извилистое, песчаное, шириной 10-12 м, глубиной 0,5-0,8м до 2м 
(в устье). Скорость течения воды 0,2 м/сек. Среднегодовой расход воды в устье 
1,8 м3/с. Средний уклон водной поверхности 2,9 %0. На период весеннего 
половодья приходится 70% годового стока. В весенний паводок пойма 
затапливается на глубину до 1 м. 

Помимо этих водотоков на территории города по дну ряда оврагов, 

глубина вреза которых может достигать 10 метров и более, протекают 
несколько ручьев (Гапееев, Пилатов и др.).  

На территории района, прилегающей к городу, речная сеть дополнена 
р.Питомка (левым притоком р.Витьба), р.Лужеснянка (правым притоком 
р.Западная Двина), р.Добрейка (левым притоком р.Западная Двина), р.Ужица 
с притоками Панская канава и ручей Червичный. Кроме того, имеется ряд 
небольших искусственных и естественных водоемов, сеть мелиоративных 
каналов. 

Родники г.Витебска. Согласно Реестру поверхностных водных объектов 
Республики Беларусь (Государственный водный кадастр, приложение И) на 
территории г.Витебска находятся 3 родника (таблица 2.3.1). Всего на 
территории Витебского района зарегистрировано 16 родников. 

 

Таблица 2.3.1 Родники на территории г.Витебск 
Учетный 

номер/ре
естровы
й номер 

Наименование 
родника 

Координаты 
выхода 
подземных вод 
на поверхность 

Источник 
питания 

Характер 
действия 

Описание  

698 род. Параскевы 
Пятницы 

55.164531°, 
30.131759 

грунтовое постоянн
ый 

г. Витебск, 
Витебский 
район, 
обустроен 

707 род. Георгия 
Победоносца 

55.192093°, 
30.169719° 

грунтовое постоянн
ый 

г. Витебск, 
Витебский 
район, 
обустроен 

708 род. Иоанна 
Крестителя 

55.208407°, 
30.253771° 

грунтовое постоянн
ый 

г. Витебск, 
Витебский 
район, 
обустроен 

 

Родник Параскевы Пятницы. Расположен в Витебске по ул. 39-й Армии, 
около Храма священномученика Фаддея. В 2005г. возле источника была 
построена деревянная часовня и купель. 

Родник Георгия Победоносца. Расположен в г.Витебск в лесопарке 
«Юрьева горка», по 11-я ул.Свердлова, 15, между телевышкой и стадионом 
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«Локомотив». Родник, как и лесопарк, назван в честь святого Георгия (Юрия) 
Победоносца. Родник каптирован с выводом воды через трубу. Над родником 
сооружена часовня с иконой Георгия Победоносца, над родниковым ручьем – 

купель в 2011г.  
Родник Иоанна Крестителя. Расположен на продолжении ул.Коноплева, 

в 60м на юг от р.Витьба, в глубоком овраге, спуск в который по крутой 
металлической лестнице. Родник каптирован бетонным кольцом, обложенным 
камнями. Излишки воды отводятся через трубу. Родниковый ручей длиной 
около 50 м является левым притоком реки Витьба. 

Согласно информации Витебской городской инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
(https://vitebsk.gov.by/ru/mewinsp/view/rodniki-vitebska-21550/) на территории 
города находится еще ряд родников не включенных в Государственный 
водный кадастр: 

-Источник на ул. Шмырева г.Витебска, на левом берегу реки Лучоса; 
-Источник в переулке ул. Крупской г.Витебска на левом берегу реки 

Лучоса; 
-Источник по ул. Шмырева, 42 А (школа для слабослышащих детей), на 

левом берегу реки Лучоса; 
- Родник в заказнике «Чёртова борода» по ул. М.Горького, 198, на 

правом берегу реки Западная Двина; 
- Несколько источников в Мазуринском парке, в парке имени Советской 

Армии, на левом берегу реки Западная Двина. 
В дальнейшем рекомендуется включение упомянутых родников в 

Государственный водный кадастр в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. При выполнении данных 
мероприятий для родников необходимо установление водоохранной зоны 
совпадающей по ширине с прибрежной полосой согласно Водного Кодекса 
Республики Беларусь.  

Для охраны поверхностных водотоков и водоемов от загрязнения и 
истощения необходимо соблюдение режима территории водоохранных зон и 
прибрежных полос водных объектов в соответствии с требованиями Водного 
кодекса, проведение природоохранных мероприятий, которые должны быть 
направлены на максимальное сохранение существующей растительности и 
развитие зеленых насаждений на застраиваемых территориях. 

Гидрогеологические условия. В соответствии с гидрогеологическим 
районирование Республики Беларусь г.Витебск относится к центральной 
части Оршанского артезианского бассейна. Основной водоносный горизонт на 
територии города представлен карбонатной толще верхнего девона. 
Поверхность грунтовых вод вскрывается с  120 м абсолютной высоты. 
Минерализация подземных вод 16-35 г/л, по составу хлоридно-натриевые. 

В соответствии с геологическим строением и литологическими 

особенностями водовмещающих пород в районе исследований выделяются 

водоносные горизонты и комплексы. Ниже приводится краткое описание 

водоносных горизонтов района исследований. 

https://vitebsk.gov.by/ru/mewinsp/view/rodniki-vitebska-21550/
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Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (аIV) 

распространен в пойме реки Зап. Двина. Водовмещающие породы 

представлены песками различного гранулометрического состава и песчано- 

гравийно-галечниковым материалом. Мощность водоносного горизонта 

изменяется от 0,7 до 10,0 м. 
Подземные воды описываемого горизонта безнапорные. Нижним 

водоупором являются отложения поозерской морены. Уровни подземных вод 

устанавливаются на глубинах 0,1-1,6 м от поверхности земли. 
Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, паводковых вод, а также путем перетока из более 

глубоких водоносных горизонтов. Разгрузка подземных вод описываемого 

горизонта осуществляется в речную сеть. 
Водообильность аллювиального водоносного горизонта неравномерная, 

зависит от литологического состава водовмещающих пород и 

их мощности. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,9 до 14,8 м/сут. 
Водоносный поозерский аллювиальный горизонт надпойменных террас 

(аIIIpz) распространен в пределах первой надпойменной террасы реки Зап. 
Двина. Водовмещающие породы представлены песками средне- и 
мелкозернистыми. Мощность водоносного горизонта изменяется от 0,7 до 
6,0 м. 

Подземные воды описываемого горизонта безнапорные. Нижним 
водоупором являются отложения поозерской морены. Уровни подземных вод 
устанавливаются на глубинах 0,1-1,8 м от поверхности земли. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод описываемого горизонта 

происходит в пониженные участки рельефа и поверхностные водотоки. 
Водообильность водоносного горизонта незначительная. 
Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,2 до 3,8 м/сут. 
Слабоводоносный поозерский моренный горизонт gIIIpz) 

распространен повсеместно. Водовмещающие отложения представлены 

разнозернистыми песками, песчано-гравийными отложениями, залегающими 

в виде линз и карманов в толще моренных отложений. Мощность моренных 

отложений составляет от 1,6 м в районе рек и до 82 м на водораздельных 

территориях. Мощность водовмещающих прослоек в моренной толще 

изменяется от 1,0 до 6,0м. 
Подземные воды преимущественно безнапорные, на отдельных 

участках обладают местным напором до 11,0 м. Питание горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Водоносный саргаевский и семилукский карбонатный комплекс 
верхнего девона (D3sr+sm) в пределах исследуемой территории имеет 
повсеместное распространение. Горизонт используется для питьевого  
водоснабжения г.Витебска. Водовмещающие породы представлены в 
различной степени трещиноватыми и кавернозными, нередко закарстованными 
доломитами и известняками. Глубина залегания кровли описываемого 
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комплекса изменяется от 8,4 до 82,9 м. Мощность доломитов - от 20,0 до 82,5 
м., средняя по району исследований - 30-40м. 

В кровле карбонатной толщи залегают в основном моренные 
образования поозерского оледенения, представленные супесями, суглинками 
и глинами, а в местах их отсутствия залегают песчаные голоценовые позерские 
аллювиальные отложения, представленные песками различного 
гранулометрического состава. В долине р.Зап.Двина перекрывающие породы 
часто размыты, доломиты выходят на дневную поверхность. 

Подстилается карбонатная толща глинами и алевролитами 
швентойского горизонта, переслаивающимися тонко-, мелкозернистыми 
песками. По условиям залегания подземные воды карбонатных отложений 
относятся к типу трещиновато- пластовых напорных с величиной напора от 
6,1 до 36,9 м. 

Уровни подземных вод описываемого водоносного горизонта 
устанавливаются на различной глубине от 1,3 м (долины рек) до 48,8 м 
(водораздельные участки). В абсолютных отметках наблюдается падение 
уровней к долине реки Зап. Двина, что свидетельствует о дренирующем 
влиянии реки на подземные воды описываемого горизонта. 

Питание описываемого водоносного горизонта осуществляется в 
основном в местах выхода доломитов на дневную поверхность или за счет 
перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов, в местах 
отсутствия водоупорной кровли. 

Разгрузка подземных вод водоносного горизонта - происходит в 
р.Зап.Двина и её притоки. 

Водоносный старооскольский и швентойский терригенный комплекс 

отложений среднего и верхнего девона (D2+3St+SV) имеет повсеместное 

распространение в пределах исследуемой территории. Водовмещающими 

породами служат мелко-, тонкозернистые пески и песчаники, 
переслаивающиеся с глинами и алевритами. Максимальная вскрытая 

мощность описываемого комплекса составляет порядка 130,0 м. Комплекс 

служит нижним водоупором для водоносного саргаевского и семилукского 

комплекса верхнего девона. 
Централизованное водоснабжение населения г.Витебск осуществляется, 

в основном, через развитую систему хозяйственно-питьевого водоснабжения 
артезианскими подземными водами из подземных водозаборов - 

«Марковщина», «Витьба», «Песковатик» и «Лучеса»; левобережной части 
г.п.Руба - из подземного водозабора (четыре артскважины), размещенного 
непосредственно в поселке, правобережной части - из артскважин РУСХП 
«Витебская бройлерная птицефабрика» (н.п. Верховье) и от одиночно стоящей 
артскважины (Руба-2).  Централизованным водоснабжением охвачена вся 
жилая многоквартирная и частично усадебная застройка, учреждения 
соцкультбыта, производственные объекты. В усадебной застройке 
применяется разводящая водопроводная сеть с водоразборными колонками. 

Подземные водоносные горизонты, которые являются источником 
централизованного водоснабжения города, по качественным показателям 
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преимущественно соответствуют требованиям СанПиН 10-124 РБ 99, кроме 
содержания железа, характерного для подземных вод Беларуси. Перед подачей 
воды потребителям в город, проводится обезжелезивание воды на станциях 
обезжелезивания на всех водозаборах. 

Все водозаборные сооружения города, находящиеся на балансе 
предприятия УП «Витебскводоканал», имеют зоны санитарной охраны 
водоисточников (ЗСО), в соответствии с разработанными проектами, которые 
согласованы с органами госсаннадзора и утверждены местным органом 
исполнительной власти.  

Водозабор «Песковатик» (№1) – имеет проектную производительность - 
51,4 тыс. м3/сут, фактическую производительность - 15 тыс. м3/сут. 
Оборудован станцией обезжелезивания проектной производительностью - 

64,8 тыс. м3/сут, имеет насосную станцию 2-го подъема производительностью 
- 21,6 тыс. м3/сут. 

Водозабор «Марковщина» (№2) – имеет проектную производительность 
- 14,5 тыс. м3/сут, фактическую производительность – 4,5 тыс. м3/сут. 
Оборудован станцией обезжелезивания проектной производительностью - 32 

тыс. м3/сут, имеет насосную станцию 2-го подъема производительностью - 9,6 

тыс. м3/сут. 
Водозабор «Витьба» (№3) – имеет проектную производительность - 35 

тыс. м3/сут, фактическую производительность – 25 тыс. м3/сут. Оборудован 
станцией обезжелезивания проектной производительностью - 45 тыс. м3/сут, 
имеет насосную станцию 2-го подъема производительностью - 30,2 тыс. 
м3/сут. 

Водозабор «Лучеса» (№4) – имеет проектную производительность – 

75 тыс. м3/сут, фактическую производительность – 28 тыс. м3/сут. Оборудован 
станцией обезжелезивания проектной производительностью - 45 тыс. м3/сут, 
имеет насосную станцию 2-го подъема производительностью - 

38,4 тыс. м3/сут. 
Водозабор «Руба» – имеет проектную производительность – 

4,7 тыс. м3/сут, фактическую производительность – 1,3 тыс. м3/сут. 
Оборудован станцией обезжелезивания проектной производительностью – 

5 тыс. м3/сут, имеет насосную станцию 2-го подъема производительностью – 

3,8 тыс. м3/сут. 
Качество поверхностных вод в г.Витебск формируется под влиянием 

как природных факторов, так и в результате антропогенно-хозяйственной 
деятельности на территории водосбора рек и других водных объектов. 

В 2021 г. в бассейне р. Западная Двина наблюдения по 
гидробиологическим показателям проводились в 4 трансграничных пунктах 
наблюдений. Наблюдения по гидрохимическим показателям проводились в 45 
пунктах наблюдений, расположенных на 24 поверхностных водных объектах 
(8 водотоков и 16 водоемов), в том числе на трансграничных участках на 
границе с Российской Федерацией (р. Западная Двина, р. Каспля и р. Усвяча) 
и с Латвийской Республикой (р. Западная Двина) (рисунок 2.3.2). 
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Рисунок 2.3.2 – Схема расположения пунктов наблюдений р.Западная 

Двина  
Состояние (статус) водотоков бассейна р.Западная Двина по 

гидрохимическим показателям в 2021 г. практически на том же уровне, что и 
в 2020 г. Увеличилось количество водоемов с отличным состоянием по 
гидрохимическим показателям. 

В соответствии с ландшафтно-геохимическими условиями региона вода 
реки относится к зональному гидрокарбонатно-кальциевому типу. В связи с 
чем в воде р. Западная Двина в анионном составе преобладает гидрокарбонат-

ион, содержание которого в течение года изменялось от 94,6 мг/дм3 до 
213 мг/дм3 и составила в среднем 142 мг/дм3. Количество сульфат-иона 
отмечалось в диапазоне: 2-33,7 мг/дм3, составляя в среднем 11,4 мг/дм3. 

Концентрация хлорид-иона варьировалась в пределах 2,9-20,5 мг/дм3, в 
среднем составляя 7,4 мг/дм3.  

В составе катионов доминировал кальций: 24,3-56,7 мг/дм3, 

среднегодовое содержание – 42,8 мг/дм3. Содержание магния отмечалось в 
диапазоне от 5,3 мг/дм3 до 36 мг/дм3, среднегодовое содержание составило 
11,8 мг/дм3. Минерализация воды р. Западная Двина в среднем составила 
257,3 мг/дм3 и изменялась от 192 мг/дм3 до 315 мг/дм3. В 2021 г. диапазон 
значений концентраций минерального состава р. Западная Двина увеличился 
по сравнению с 2020 г.  

В течение года значение водородного показателя изменялось от 6,7 до 
8,1, что соответствует нейтральной и слабощелочной реакции воды. 
Содержание взвешенных веществ варьировало в диапазоне от 3,4 мг/дм3 до 
6,5 мг/дм3, а в среднем за год составило 4,76 мг/дм3. На протяжении года 
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содержание растворенного кислорода в воде реки изменялось в интервале 7,1-

13,7 мгО2/дм3 (рисунок 2.3.3). Таким образом, кислородный режим водотока, 
как и в 2020 г., соответствовал нормативам качества воды. 

 
Рисунок 2.3.3. Содержание растворенного кислорода в пунктах 

наблюдений в воде р. Западная Двина в 2021 г. 
 

Содержание органических веществ (по БПК5) во всех отобранных 
пробах не превышало норматива качества воды (6,0 мгО2/дм3), находясь в 
диапазоне от 1,4 мгО2/дм3 до 3,1 мгО2/дм3, среднегодовое значение по реке 
составило 2,2 мгО2/дм3. В течение года ХПКСr изменялось от 29,8 мгО2/дм3 до 
80,2 мгО2/дм3 (2,7 ПДК), составляя в среднем 55,6 мгО2/дм3. Содержание БПК5 

и ХПКСr сравнимо со значениями прошлого года. 
В течение года концентрации аммоний-иона в воде варьировались в 

пределах от 0,043 мгN/дм3 до 0,459 мгN/дм3 (1,2 ПДК) и были выше значений 
2020 г. (рисунок 2.3.4). 

 
Рисунок 2.3.4. Содержание аммоний-иона в воде р. Западная Двина в 2021 г. 

 

Среднегодовая концентрация нитрит-иона в воде р. Западная Двина 
изменялась в течение года от 0,011 мгN/дм3 до 0,027 мгN/дм3 (1,1 ПДК). 
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Продолжается тенденция увеличения содержания нитрит-иона с выявлением 
в 2021 году фактических превышений по данному показателю (рисунок 2.3.5). 

 
Рисунок 2.3.5. Динамика среднегодовых концентраций нитрит-иона в 

воде р. Западная Двина за период 2017 – 2021 гг. 
 

В течение года среднегодовое содержание фосфат-иона в воде реки 
варьировало от 0,035 мгР/дм3 до 0,066 мгР/дм3 и были выше значений 2020 г. 
Максимальное содержание показателя зафиксировано ниже г. Витебск 
(0,099 мгР/дм3, 1,5 ПДК) в ноябре. В воде р. Западная Двина в пункте 
наблюдений ниже г. Витебск наблюдается увеличение содержания фосфат-

иона, что свидетельствует о том, что вероятным источником поступления 
являются сточные воды, динамика которого вниз по течению реки ниже и 
практически не изменяется (рисунок 2.3.6). 

 
Рисунок 2.3.6. Содержание фосфат-иона в воде р. Западная Двина в 2021 г. 

 

В течение 2021 г. превышений ПДК фосфора общего в воде реки 
зафиксировано не было, а его максимальная концентрация (0,12 мг/дм3, 0,6 

ПДК) была выявлена в феврале ниже г.Полоцк. Среднегодовое содержание 
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фосфора общего в отдельных пунктах наблюдения фиксировалось сравнимо с 
2020 г. и изменялось в пределах от 0,058 мг/дм3 до 0,085 мг/дм3.   

Содержание железа общего находилось в пределах от 0,408 мг/дм3 до 
1,02 мг/дм3 (1,5-3,6 ПДК), что несколько выше уровня 2020 г., а среднегодовые 
концентрации изменялись от 0,525 мг/дм3 до 0,788 мг/дм3 (1,9-2,8 ПДК) 
(рисунок 2.3.7 а).   

Среднегодовые концентрации меди в воде р. Западная Двина 
варьировались в диапазоне от 0,0034 мг/дм3 до 0,0054 мг/дм3, а максимальная 
концентрация зафиксирована в н.п. Друя и превышала величину норматива 
качества воды в 2,1 раза (рисунок 2.3.7 б).  

При этом наибольшие значения металлов характерны для верховья реки 
и снижение вниз по течению, что свидетельствует об их природном 
происхождении.  

 

 
Рисунок 2.3.7 Содержание железа общего (а) и меди (б) в воде 

р.Западная Двина в 2021 г. 
 

Среднегодовые концентрации марганца (0,051-0,072 мг/дм3) в воде 
р.Западная Двина превышали норматив качества воды в 1,55-2,2 раза (рисунок 
2.3.8 а). Среднегодовое содержание цинка варьировало в пределах от 
0,008 мг/дм3 до 0,014 мг/дм3 (рисунок 2.3.8 б). 
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Рисунок 2.3.8 Содержание марганца (а) и цинка (б) в воде р. Западная Двина 

в 2021 г. 
В 2021 г. фиксировался более широкий диапазон изменений 

концентраций металлов в воде р. Западная Двина, чем в 2020 г.  
В 2021 г., как и в 2020 г., содержание нефтепродуктов в воде р. Западная 

Двина не превышало норматив качества воды. Превышений допустимого 
содержания синтетических поверхностно-активных веществ в воде р.Западная 
Двина не отмечалось. 

В 2021 г. состояние (статус) р. Западная Двина по гидрохимическим 
показателям оценивается как хорошее выше и ниже г.Витебск. 

В 2021 г. состояние (статус) р. Западная Двина по гидробиологическим 
показателям оценивалось как удовлетворительное ниже по течению г.Витебск. 

В последние годы в Витебске прослеживается тенденция постоянного 
увеличения объемов сброса сточных вод системы водоотведения 
(канализации), в том числе и в поверхностные водоемы. Сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты в 2018 году равнялся 37 млн. м3, что 
превышало объемы сброса 2015г. (29,5 млн. м3) на 25,6%, но увеличились и 
объемы сброса нормативно очищенных сточных вод. В последние годы 
неочищенные сточные воды в водные объекты не попадают. 

В городе действует развитая централизованная система водоотведения 
(канализации), которая решена по полной раздельной системе с отводом 
бытовых и производственных стоков (после локальной очистки) через 
коллекторы и КНС на общегородские очистные сооружения. Часть жилого 
фонда усадебного типа имеет нецентрализованную систему канализования. 

Загрязнение рек происходит через поверхностные стоки городской 
дождевой канализации, образующиеся на освоенной и застроенной 
территории города (жилая, общественная и промышленная застройка, 
транспортные магистрали и объекты), с выпусками (37 выпусков) в реки 
Зап.Двина, Лучоса, Витьба, ручьи Гапеев, Дунай, без очистки. Загрязнению 
водных объектов способствует отсутствие очистных сооружений 
поверхностного стока и недостаточность развития системы дождевой 
канализации. По данным ГП «Гордормост» на балансе предприятия находится 
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только два локальных очистных сооружения производительностью 35 л/сек на 
выпусках в р.Зап.Двина. 

Высокому уровню загрязненности неорганизованного поверхностного 
стока с территории города и поселка способствует слабое инженерное 
благоустройство жилой усадебной застройки, производственных объектов и 
площадок, транспортных объектов (массивы гаражей, автостоянки), 
отсутствие твердого покрытия на ряде улиц и тротуаров, наличие мест 

несанкционированного размещения коммунальных отходов и неосвоенных 
территорий водоохранных зон.  

В 2019-2020гг.  проводился лабораторный контроль качества воды 
(еженедельно с кратностью 2 раза в неделю) всех 9 зон массового отдыха в 
Витебске и Витебском районе - озера Шевино, Белое, Городно, Туловское, 
Костовье, Яновичское, Боровское, Лосвидо, утвержденных решениями 
Витебского городского и районного исполнительных комитетов (№ 560 от 
25.05.2020 и № 596 от 20.04.2020) с отбором проб воды из водоемов 
рекреационного назначения.  В 2019г. было отобрано 277 проб, в 2020г. – 297 

проб из вышеуказанных водоемов для исследования по микробиологическим 
и санитарно-химическим показателям. Осуществлялся также мониторинг 
неустановленных зон массового отдыха в районе, нестандартных проб не 
выявлено. В 2020г. по результатам лабораторных исследований проб воды в 
зоне купания на водоеме Сокольники дважды было установлено 
несоответствие требованиям Санитарных правил и норм 2.1.2.12-33-2005 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» 
(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь 28.11.2005 №198) по микробиологическим 
показателям. В адрес Витебского городского исполнительного комитета 
направлено информационное письмо для принятия решения по 
приостановлению рекреационного использования данного водного объекта 
для купания детей и взрослых, по выявлению и ликвидации источника 
загрязнения воды. Данный вопрос находится на постоянном контроле в 
ГУ  «Витебский ЗЦГиЭ» особенно в период купальных сезонов. 

Состояние подземных вод. Загрязнение подземных вод городских 
водозаборов зависит от их размещения относительно застроенных 
территорий, производственных и транспортных объектов, соблюдения 
санитарных норм по содержанию зон санитарной охраны водозаборов и их 
функционального использования. Так, водозабор «Марковщина» расположен 
непосредственно на застроенной центральной территории города, «Витьба» - 
у его восточной окраины, водозабор «Песковатик» примыкает 
непосредственно к городу с севера вдоль р.Зап.Двина, водозабор «Лучеса» 
расположен на удалении к югу от города. Зоны санитарной охраны (3-ий пояс) 
всех водозаборов попадают непосредственно на территорию города и заняты 
городской застройкой различного функционального назначения (жилой 
застройкой, территориями предприятий, транспортных объектов и др.). Зона 
санитарной охраны поселкового водозабора «Руба» (2-ой и 3-ий пояс) 
частично располагается на застроенной территории поселка и занята жилой 
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многоэтажной и усадебной застройкой, производственными объектами. В зоне 
санитарной охраны (3-ий пояс) водозабора РУСХП «Витебская бройлерная 
птицефабрика» частично располагаются производственные сооружения 
птицефабрики. 

Санитарно-гигиенические требования к охране подземных вод, 
являющихся источником централизованного водоснабжения населенных 
мест, и режимы на территории ЗСО установлены в соответствии с законом «О 
питьевом водоснабжении» и СанПиН «Требования к организации зон 
санитарной охраны источников централизованных систем питьевого 

водоснабжения» (постановление Минздрава РБ 30.12.2016г. №142). 
С целью осуществления качественного и безопасного водоснабжения 

жителей г.Витебска и Витебского района, снижения риска возникновения 
многих эпидемических мероприятий проводится регулярный мониторинг 
состояния систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в результате 
проведения   наблюдений ГУ «Витебский ЗЦГиЭ» и УП «Витебскводоканал» 
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 

По данным мониторинга ГУ «Витебский ЗЦГиЭ» хозяйственно-

питьевого водоснабжения г.Витебска и Витебского района в источниках 
централизованного водоснабжения, коммунальных и ведомственных 
водопроводах отмечались пробы, не отвечающие гигиеническим нормативам 
санитарно-химическим показателям, таблица 2.3.2 Это, в основном, не 
соответствие по органолептическим свойствам и содержанию железа.  

 

Таблица 2.3.2.  Витебск и Витебский район. Удельный вес проб питьевой воды, 
не соответствующих санитарно-химическим показателям  

Годы 

Источники 
централизованного 
водоснабжения, % 

Коммунальные 
водопроводы, % 

Ведомственные 
водопроводы, % 

2013 28,28 9,94 7,69 

2014 27,59 7,73 26,83 

2015 48,89 13,33 25,00 

2016 88,20 12,70 25,00 

2017 36,46 12,94 13,79 

2018 42,85 15,85 14,28 

2019 62,5 15,05 27,77 

2020 69,2 24,6 1,25 

 

В 2020г. специалистами ГУ «Витебский ЗЦГиЭ» в ходе 
государственного санитарного надзора источников централизованного 
водоснабжения г.Витебска и Витебского района установлено: 69,2% проб не 
соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям по 
содержанию железа (в 2018г. – 42,85% проб) и 69,2% - по органолептическим 
свойствам (в 2018г. – 35,7% проб), по микробиологическим показателям 
нестандартных проб не зафиксировано.  

По коммунальным водопроводам в 2020г. - по санитарно-химическим 
показателям – 24,6% (в 2018г. -15,85%) не соответствовали нормативам по 
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содержанию железа, органолептическим свойствам – 24,6% (в 2018г. – 10,97% 

проб), по микробиологическим показателям нестандартных проб не 
зафиксировано. 

По ведомственным водопроводам в 2020г. - по санитарно-химическим 
показателям – 1,25% (в 2018г. -14,28%) не соответствовали нормативам по 
содержанию железа, органолептическим свойствам – 1,25% (в 2018г. – 14,28% 

проб), по микробиологическим показателям нестандартных проб не 
зафиксировано. 

За 2018-2020гг. в г.Витебске по госсаннадзору источников 
централизованного водоснабжения, коммунальных и ведомственных 
водопроводов отклонения по микробиологическим показателям не 
зафиксированы. По санитарно-химическим показателям отмечено некоторое 
увеличение доли нестандартных проб из источников централизованного 
водоснабжения, качество воды коммунальных водопроводов незначительно 
ухудшилось, но улучшилось по ведомственным водопроводам.  

Основные показатели, по которым выявляются превышения 
нормативных величин централизованного водоснабжения – это 
органолептические свойства и железо, что является эндемической 
особенностью территории Витебского района. 

Проблема обеспечения населения питьевой водой гарантированного 
качества при централизованном водоснабжении может быть решена путем 
продолжения строительства станций обезжелезивания, усовершенствования и 
модернизации систем очистки воды, замены изношенных водопроводных 
сетей. 

Часть населения города и поселка, проживающего в усадебной 
застройке, пользуется питьевой водой из водоразборных колонок на 
водопроводной сети с частичными вводами в жилые дома. Вода из источников 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения часто не 
соответствует нормам по санитарно-химическим показателям и по 
микробиологическому составу, качество воды значительно хуже 
водопроводной за счет локального загрязнения грунтовых вод и отсутствия 
очистки.  

В ходе надзора ГУ «Витебский ЗЦГиЭ» в 2020г. за источниками 
нецентрализованного водоснабжения г.Витебска и Витебского района были 
выявлены несоответствия по санитарно-химическим показателям, 
нестандартные пробы воды составили 25,0% (в 2019г. - 19,8% проб). Не 
соответствовали нормативам по содержанию железа – 25% проб (в 2019г. – 

0%), по органолептическим свойствам – 25% (в 2019г. – 2,95% проб), по 
жесткости общей – 0,9% (в 2019г. – 4,45%). По микробиологическим 
показателям нестандартные пробы зафиксированы в 3,8% проб (в 2019г. – 

2,1% нестандартных проб). 
В подавляющем количестве случаев нестандартные пробы 

нецентрализованного водоснабжения отмечаются по показателям мутность, 
цветность, содержание железа и нитратов.  
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Качество воды источников нецентрализованного водоснабжения все 
еще остается неудовлетворительным. Это связано с природной спецификой 
территории Витебска и Витебского района по содержанию железа и солей 
общей жесткости и отсутствием очистки водопроводных сетей.  

С целью улучшения состояния поверхностных и подземных вод в городе 
необходимо проведение комплекса мероприятий по строгому соблюдению 
правил землепользования в пределах водоохранных зон и прибрежных полос 
р.Зап.Двина, Витьба и Лучоса, а также зон санитарной охраны водозаборов и 
отдельных артскважин; по полному коммунальному и инженерному 
обустройству новой многоэтажной и малоэтажной жилой застройки и 
общественных объектов, благоустройству территории производственных и 
транспортных объектов; формированию озелененных территорий общего 
пользования и соблюдению оптимальной озелененности функциональных зон; 
развитие системы дождевой канализации и очистки поверхностных сточных 
вод;  надлежащая водоподготовка на водозаборах и артскважинах со 
строительством станций обезжелезивания, проведение ремонта, очистки, 
промывки существующих водопроводных сетей, ликвидация мест 
несанкционированного хранения коммунальных отходов. 

 

Выводы: 
в соответствии с гидрологическим районированием Республики 

Беларусь территория района относится к Западно-Двинскому (I-б) 
гидрологическому району; 

гидрографическая сеть представлена р.Западная Двина, р.Лучоса, 
р.Витьба, ручьями, каналами и небольшими водоемами; 

согласно Реестру поверхностных водных объектов Республики Беларусь 
(Государственный водный кадастр, приложение И) на территории г.Витебска 
находятся 3 родника. Согласно информации Витебской городской инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, на территории города 
находится еще ряд родников не включенных в Государственный водный 
кадастр; 

в соответствии с гидрогеологическим районированием Республики 
Беларусь г.Витебск относится к центральной части Оршанского артезианского 
бассейна; 

централизованное водоснабжение населения г.Витебск осуществляется, 
в основном из подземных водозаборов - «Марковщина», «Витьба», 
«Песковатик» и «Лучеса»; левобережной части г.п.Руба - из подземного 
водозабора (четыре артскважины), размещенного непосредственно в поселке, 
правобережной части - из артскважин РУСХП «Витебская бройлерная 
птицефабрика» (н.п. Верховье) и от одиночно стоящей артскважины (Руба-2).   

централизованным водоснабжением охвачена вся жилая 
многоквартирная и частично усадебная застройка, учреждения соцкультбыта, 
производственные объекты, усадебной застройке применяется разводящая 
водопроводная сеть с водоразборными колонками; 
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подземные водоносные горизонты, которые являются источником 
централизованного водоснабжения города, по качественным показателям 
преимущественно соответствуют требованиям СанПиН 10-124 РБ 99, кроме 
содержания железа, характерного для подземных вод Беларуси. Перед подачей 
воды потребителям в город, проводится обезжелезивание воды на станциях 
обезжелезивания на всех водозаборах; 

все водозаборные сооружения города, находящиеся на балансе 
предприятия УП «Витебскводоканал», имеют зоны санитарной охраны 
водоисточников (ЗСО); 

в 2021 г. в бассейне р.Западная Двина наблюдения по 
гидробиологическим показателям проводились в 4 трансграничных пунктах 
наблюдений. Наблюдения по гидрохимическим показателям проводились в 45 
пунктах наблюдений, расположенных на 24 поверхностных водных объектах 
(8 водотоков и 16 водоемов), в том числе на трансграничных участках на 
границе с Российской Федерацией (р. Западная Двина, р. Каспля и р. Усвяча) 
и с Латвийской Республикой (р. Западная Двина); 

в 2021 г. состояние (статус) р. Западная Двина по гидрохимическим 
показателям оценивается как хорошее выше и ниже г.Витебск, по 
гидробиологическим показателям - удовлетворительное ниже по течению 
г.Витебск; 

в 2021 г. фиксировался более широкий диапазон изменений 
концентраций металлов в воде р. Западная Двина, чем в 2020 г.  

в 2021 г. содержание нефтепродуктов в воде р. Западная Двина не 
превышало норматив качества воды. Превышений допустимого содержания 
синтетических поверхностно-активных веществ в воде р.Западная Двина не 
отмечалось. 

в последние годы в Витебске прослеживается тенденция постоянного 
увеличения объемов сброса сточных вод системы водоотведения 
(канализации), в том числе и в поверхностные водоемы; 

сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2018 году 
равнялся 37 млн. м3; 

загрязнению водных объектов способствует отсутствие очистных 
сооружений поверхностного стока и недостаточность развития системы 
дождевой канализации; 

высокому уровню загрязненности неорганизованного поверхностного 
стока с территории города и поселка способствует слабое инженерное 
благоустройство жилой усадебной застройки, производственных объектов и 
площадок, транспортных объектов (массивы гаражей, автостоянки), 
отсутствие твердого покрытия на ряде улиц и тротуаров, наличие мест 
несанкционированного размещения коммунальных отходов и неосвоенных 
территорий водоохранных зон; 

в 2020 г. специалистами ГУ «Витебский ЗЦГиЭ» установлено: 69,2% 
проб не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям 
по содержанию железа (в 2018г.–42,85% проб) и 69,2% -по органолептическим 
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свойствам (в 2018г. – 35,7% проб), по микробиологическим показателям 
нестандартных проб не зафиксировано.  

по коммунальным водопроводам в 2020г. - по санитарно-химическим 
показателям – 24,6% (в 2018г. -15,85%) не соответствовали нормативам по 
содержанию железа, органолептическим свойствам – 24,6% (в 2018г. – 10,97% 

проб), по микробиологическим показателям нестандартных проб не 
зафиксировано. 

по ведомственным водопроводам в 2020г. - по санитарно-химическим 
показателям – 1,25% (в 2018г. -14,28%) не соответствовали нормативам по 
содержанию железа, органолептическим свойствам – 1,25% (в 2018г. – 14,28% 

проб), по микробиологическим показателям нестандартных проб не 
зафиксировано. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для 

существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых 
скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод 
эксплуатационного горизонта; 

соблюдение режимов охраны и использования зон санитарной охраны 

ведомственных водозаборов и локальных артскважин на территории 
города; 

тампонаж существующих ведомственных скважин при 
неблагополучном их техническом и санитарном состоянии; 

реконструкция, модернизация инженерных объектов, сооружений и 
сетей, оказывающих влияние на поверхностные и подземные воды; 

реконструкция (перекладка) сетей водоснабжения и водоотведения с 
превышением нормативного срока эксплуатации; 

дальнейшее развитие действующей системы канализации города с 
очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на 
действующих очистных сооружениях искусственной биологической очистки, 
подлежащих реконструкции; 

развитие децентрализованной системы закрытой дождевой канализации 
со строительством коллекторов и локальных очистных сооружений на 
выпусках в водные объекты; 

соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов, 
предусмотренного требованиями Водного кодекса Республики Беларусь. 

 

2.4 Геолого-экологические условия и полезные ископаемые 
 

В геоструктурном отношении территория связана с Оршанской впадиной. 
Город находится на окраине Витебской мульды, что обуславливает плавное 
углубление подошвы кристаллического фундамента в восточном направлении 
изменяясь от -1100 до -1300 метров (от абсолютной отметки). 
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Кристаллический фундамент относится к Витебскому блоку гранулитового 
пояса.  

Дочетвертичные отложения представлены отложениями саргаевского 
горизонта франского яруса верхнего отдела девонской системы. Отложения 
доломитов, известняков, мергелей и глин, рельеф поверхности которых 
находится на отметках 50-100 м абсолютной высоты, распространены 
повсеместно. Девонский отложения подстилаются отложениями котлинского 
горизонта (глины, алевролиты, песчаники) верхнего протерозоя (венд) 

Ложе антропогеновых пород слагают глины, известняки, доломиты, 
выступающие на поверхность в русле Западной Двины у бывш. г.п.Руба 
(Витебские пороги). Мощность их в среднем 50–60 м, в отдельных местах до 
150 м.  

Отложения четвертичной системы на территории Витебска 
распространены повсеместно и представлены средним, верхним и 
современным звеньями, их мощность изменяется от первых десятков до 120 м, 
составляя в среднем 30–40 м. Подстилается четвертичная толща доломитами, 
известняками и глинами верхнего девона, которые в долинах реки Витьба и 
ручья Гапеевский залегают на глубине 10–15 м, а на северо-восточной окраине 
города в г.п. Руба выходят на дневную поверхность (карьер «Гралево»).  

Современное звено представлено техногенными, аллювиальными, 
озерноболотными, болотными и делювиально-пролювиальными отложениями 
(рисунок 2.4.1).  

a)  
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б)  

Рисунок 2.4.1. Четвертичные отложения на территории г.Витебск  
а) Выкопировка из Национального атласа Республики Беларусь, карта 

четвертичных отложений  
б) геологический разрез по линии «микрорайон Зеленый Городок – 

ул.М.Горького» 

 

Техногенные образования (tIV) пользуются повсеместным 
распространением, особенно в центральной части города, в виде отсыпанных 
грунтов, к которым относят разрушенные и перемещенные на новое место 
отложения, сюда же входят насыпи шоссейных и железных дорог, отходы 
производств и др. Представлены они, в основном, супесчано-суглинистыми 
образованиями, разнозернистыми песками, песчаногравийным материалом 
вперемежку с почвенно-растительным слоем, включениями строительного 
мусора из битого кирпича, извести, бетона, древесины и др. Иногда 
встречаются культурные слои. Мощность техногенных образований 
колеблется в широких пределах от 0,5–3,5 м до 9 м на участках исторической 
части города. 

Аллювиальный комплекс (aIV) широко распространен в долинах Западной 
Двины, Витьбы, Лучосы, фрагментами встречается в устьях ручьев 
Гапеевский и Дунай. Представлен он преимущественно разнозернистыми 
песками, песчаногравийно-галечным материалом (русловая фация), реже 
тонко- и мелкозернистыми песками и супесями (пойменная фация). В руслах 
рек встречаются крупные валуны. Мощность аллювиальных отложений 
незначительна и составляет 2–8 м. 

Современные озерно-болотные и болотные отложения (lbIV, bIV) 
развиты фрагментарно в пределах моренной равнины и озерно-ледниковой 
низины, реже краевых ледниковых образований. Представлены они 
сильногумусированными с растительными остатками мелкозернистыми 
песками и супесями с линзами слаборазложившегося торфа, иногда 
мелкозалежными торфяниками. Мощность отложений составляет 0,5–2,4 м. 
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Отложения комплексной склоновой денудации (dpIV) залегают 
плащеобразно у подножья склонов. Их литологические особенности 
определяются, главным образом, составом материнских пород, 
морфометрическими параметрами рельефа и интенсивностью 
геоморфологических процессов. Наиболее часто встречаются ритмично-

слоистые толщи разнозернистых песков, супесей и суглинков. Мощность 
отложений весьма изменчива – от 0,7–1,8 м у плащеобразных форм до 1,8–2,3 

м при островном распространении. 
Для верхнего звена (IIIpz) характерно распространение гляциальных, 

флювиогляциальных и лимногляциальных типов отложений. 
Гляциальные отложения (gIIIpz) характерны для моренной равнины – 

западная правобережная часть территории города – и краевых ледниковых 
образований – восточная левобережная часть Витебска. Они представлены 
супесями и суглинками красно-бурого и бурого цвета с включениями гравия, 
гальки, валунного материала с линзами и прослоями внутриморенных мелко- 

и тонкозернистых песков и супесей мощностью от 0,1 до 1,0 м. Вскрытая 
мощность моренных отложений достигает 20 и более метров. 

Флювиогляциальные отложения (fIIIpz) развиты в пределах зандровых 
террас (на левобережье и правобережье Западной Двины вдоль долины) и 
флювиогляциальной равнины (юго-западная часть города). Среди отложений 
преобладают разнозернистые пески, песчано-гравийный и гравийно-галечный 
материал. Залегают флювиогляциальные образования преимущественно на 
поозерской морене. Мощность их изменяется от 3 до 5 м, а в пределах 
зандровых террас может возрастать до 7 м. 

Лимногляциальные отложения (lgIIIpz) характерны для восточной и 
северовосточной части города, сформировались они на месте небольших 
приледниковых бассейнов, в основном представлены песками, супесями и 
суглинками, иногда глинами, часто вскрываются под техногенными или 
аллювиальными современными отложениями. 

В разрезе четвертичного комплекса в пределах города и его окрестностей 
выделяются и более древние осадки. Это образования средне-верхнего и 
среднего звеньев. Первые из них представлены нерасчлененным сожско-

поозерским комплексом водно-ледниковых, озерно-ледниковых и 
аллювиальных отложений, среди которых преобладают пески и песчано-

гравийные породы мощностью 5–10 м. Вторые – это сожская морена, 
сложенная супесями и суглинками красно-бурого цвета, массивными, 
плотными, в кровле толщи опесчаненными, с включениями гравийно-

галечного и валунного материала. Мощность моренной толщи составляет 20–
40 м 

В соответствии с требованием СН 3.01.02-2020, исходя из анализа 
природных и инженерно-геологических условий местности, выполняется 
инженерно-геологическое районирование территории города и прилегающих 
земель по степени благоприятности для строительного освоения оформлен 
чертеж «Схема инженерно-геологического районирования территории для 
строительства». 
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Схема инженерно-геологического районирования для строительства 
дает возможность сравнительной характеристики территории г.Витебск по 
степени благоприятности условий для градостроительного освоения.  

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на схеме 
является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и 
геоморфология, затопление паводком во время весеннего половодья, характер 
грунтов, наличие (отсутствие) и условия залегания подземных вод, развитие 
геологических процессов. 

На основании выше перечисленных факторов выделены три инженерно-

геологических района:  
- благоприятный для строительства,  
- ограниченно-благоприятный для строительства,  
- неблагоприятный для строительства. 
На территории города были выделены три инженерно-геологических 

района: благоприятный, ограниченно-благоприятный и неблагоприятный 
(рисунок 2.4.2). 

I район – благоприятный для строительства, занимает большую часть 
территории города (89,9%) и расположен в пределах флювиогляциальных террас 
долины р.Западная Двина, краевых ледниковых образований (165-205 м), 
зандровых равнин, флювиогляциальной равнины (150-180 м) левобережья в юго-

западной части города и моренной равнины правобережья (160-180 м). Отличается 
гипсометрической приподнятостью рельефа. Поверхностный сток обеспечивается 
повсеместно уклонами местности в долины рек, ложбины стока и мелкие 
западины. 
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Рисунок 2.4.2 Инженерно-геологическое районирование для 
строительства 

 

Территория района сложена конечно-моренными, водно-ледниковыми 
отложениями с преобладанием ленточных, суглинков и глин с большой долей 
включения гравия, гальки, валунов, а также частично аллювиальными 
отложениями поозерского возраста (пески, супеси), подстилаемыми 
моренными отложениями поозерского горизонта, представленными 
карбонатными суглинками и супесями, реже глинами с включением гравия и 
гальки, с линзами гравелистого песка. Грунты активной зоны обладают 
надежными несущими способностями. Нормативное давление на грунты от 
1,5 до 5 кг/см2. 

Гидрогеологические условия района не однородные. Подземные воды, 
грунтовые и спорадические, вскрываются на глубинах 12-28 м. 
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Осложняющими факторами на отдельных участках является наличие в 
основании толщи ленточных глинистых отложений, а в неровностях кровли 
морены - линз верховодки. В периоды максимального питания уровень 
подземных вод может подниматься на 0,5 м.  

II район – ограниченно благоприятный для строительства, занимает 
около 3,1% территории. Район ложбины стока, пониженные плоские участки 
в пределах возвышенностей со слабым поверхностным стоком, а также 
участки крутых склонов надпойменных террас и моренных гряд (уклоны более 
10%), овраги и участки отработанных нерекультивированных карьеров. 
Абсолютные отметки поверхности от 120 до 180 м.  

В покрове геологического разреза доминируют аллювиальные 
отложения песков и поозерского возраста, озерно-ледниковые суглинки и 
глины. Из-за постоянного избыточного увлажнения с поверхности развивается 
заболачивание и торфонакопление. Мощность торфа достигает 0,8-4,0м. В 
основании многочисленных крутых уступов вскрывается рыхлый делювий 
мощностью до 2м. Грунтовые воды вскрываются с глубины 0,4-1,5м, в 
периоды максимального питания отмечается кратковременное подтопление. 
Несущая способность грунтов оснований из-за обводненности снижена до 1,5-

2,0 кг/см2. 

Учитывая близость залегания грунтовых вод, при строительном 
освоении II района необходимо предусмотреть определенную подготовку 
территории и выполнение ряда мероприятий: 

- организацию поверхностного стока; 
- понижение уровня грунтовых вод путем дренажных устройств; 
- подсыпку территории в среднем на 0,8 –2,0 м и выторфовку; 
- гидроизоляцию подвальных помещений; 
- применение специальных решений фундаментов; 
-вертикальную планировку территории. 
Следует также предусмотреть противоэрозионные мероприятия – 

укрепление склонов с уклонами более 5%, одерновку, озеленение тальвегов, 
рекультивацию нарушенных земель. 

III район – неблагоприятный для строительства, занимает включает 
долины рек и ручьев (долина реки Западная Двина глубиной 15-25 м, 
глубоковрезанные долины рек Лучоса и Витьба глубиной 12-18 м, долины 
ручьев Гапеевский и Дунай). Ежегодно территория заливается в весенний 
паводок. Гидрогеологические условия характеризуются постоянным высоким 
уровнем грунтовых вод. Слагающие грунты района постоянно обводнены. 
Район занимает около 7,1 % территории. 

Близкое залегание к поверхности грунтовых вод (0,5 - 1,0 м от 
поверхности земли), подтопление и затопление в паводок, заболачивание 
пониженных участков местности из-за слабого поверхностного стока 
позволяют рассматривать эту территорию как непригодную для размещения 
объектов промышленного и гражданского строительства.  
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В случае использования её под строительство необходимо проведение 
комплекса инженерных и гидромелиоративных мероприятий по защите от 
затопления и подтопления. 

Строительство здесь нецелесообразно и в водоохранных целях, в связи 
с необходимостью соблюдать режим водоохранных зон и прибрежных полос 
водотоков и соответствующей хозяйственной деятельности. В целях 
сохранения геологической и природной среды и охраны водного режима рек 
рекомендуется благоустройство поймы и размещение здесь озелененных 
набережных и парковых зон. 

Таким образом, часть проектируемой территории города по природным 
и инженерно-геологическим условиям (П и III инженерно-геологические 
районы) осложнена для градостроительного и строительного освоения. 
Основные осложняющие факторы: близкое залегание грунтовых вод, 
подтопление и затопление паводком 1% обеспеченности пойменных 
территорий, заболачивание пониженных участков из-за слабого 
поверхностного стока и близко расположенного водоупора, участки крутых 
склонов надпойменных террас, оврагов. В каждом конкретном случае при 
строительстве потребуются определенные мероприятия по инженерной 
подготовке территории.  

Помимо территорий с неблагоприятными для строительства инженерно-

геологическими условиями ограничениями по использованию для целей 
градостроительства являются территории месторождений полезных 
ископаемых.  

В Витебском районе выявлены значительные запасы полезных 
ископаемых, эксплуатируются месторождения доломита, песков 
строительных, песчано-гравийного материала, цементного и керамзитового 
сырья, глин, суглинков и супесей, торфа, используемых для производства 
строительных материалов, в топливной промышленности, для производства 
удобрений и известкования почв.  

Наиболее значимыми из них является единственное в республике 
балансовое месторождение доломитов «Руба», основные площади которого 
сосредоточены к северо-востоку от города и включают пять участков. 
Балансом учтены 2 разведанных участка, из которых уч. «Гралево» 
разрабатывается Витебским ОАО «Доломит», а уч. «Краснодворский» 
подготовлен к эксплуатации и числится в резерве. Завершены 
гидрологические исследования на участке «Октябрьский», выявлен крупный 
участок «Бельки», расположенный на территории Витебского и Сенненского 
районов. Основной продукцией ОАО «Доломит» является мука доломитовая 
для известкования кислых почв, мощность объединения по пылевидной 
доломитовой муке составляет 5,5 млн.т. в год. Добыча на уч. «Гралево» 
производится 2-мя уступами: надводным и подводным. Разведанные запасы уч. 
«Гралево» обеспечат работу действующих мощностей на срок более 50 лет.  

В районе выявлено и числится 10 месторождений строительных песков, 
большая часть из них небольшой площади и разведаны по категории С2. Лишь 
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два имеют промышленную разработку - «Пуща» и «Островские». Из двадцати 
двух месторождений песчано-гравийной смеси разрабатываются только пять.  

Из двадцати девяти месторождений глин, суглинков и супеси, 
пригодных для изготовления кирпича, разрабатываются пять месторождений. 
В государственный баланс запасов керамзитового сырья включено 3 
месторождения глин, запасы которых утверждены в качестве сырья для 
производства керамзитового гравия и кирпича - «Журжево II», «Осетки» и 
«Кольцевое» (законсервировано). Сырьевая база цементной промышленности 
представлена мергельно-меловыми и глинистыми породами, которые 
разведаны и разрабатываются на месторождении «Пуща». 

Залежи торфа в пределах Витебского района имеют широкое 
распространение и насчитывают около 180 месторождений, площадью от 50 
га до 2600 га (общая площадь месторождений около 14 тыс.га). 
Преобладающее их количество находится в северо-восточной и южной части 
района, имеют площадь менее 50 га. Мощность торфа в среднем –1-3м, 
максимальная – 4-7м. 

Большинство месторождений находится в естественном состоянии, часть из 
них осушена и используется под сельхозугодья, кое-где добывается торф на 
удобрение. 36 месторождений по типу залежи относятся к верховым, где торф 
отличается низким качеством и как топливо и как удобрение, поэтому 
разработка его нецелесообразна. Наиболее крупное месторождение Глодынский 
Мох площадью около 330 га, разрабатывается с 1988г. Часть месторождений 
торфа сопровождается сапропелями. Сапропели массива «Гарелик Чистик» в 
13 км от г.Витебска и массива «Гришаны» на западной окраине г.Витебска 
используются в качестве лечебных грязей (рисунок 2.4.3). 
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Рисунок 2.4.3 – Месторождения торфа вблизи г.Витебск согласно 

материалам Базы данных «Торфяники Беларуси» (http://www.peatlands.by/) 

 

Помимо месторождений строительных материалов и торфа Витебский 
район располагает ресурсами минеральных вод, которые используются для 
лечебно-питьевых целей и бальнеологического лечения в санаторно-

курортных и профилактических учреждениях, для бутылочного розлива на 
заводах и предприятиях. 

Эксплуатационные запасы минеральных подземных вод приурочены к 
глубоко залегающим водоносным и слабоводоносным горизонтам и 
комплексам, представленным доломитами и песчаниками среднего девона. 
Минеральные воды имеют различный химический состав и минерализацию.  

В Витебском районе на 01.01.2019г. имеется 6 разрабатываемых 
месторождений минеральных вод (таблица 2.4.1) 

http://www.peatlands.by/
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Таблица 2.4.1. Месторождения минеральных вод на территории Витебского 
района 

№ 
п/п 

Наименование 
месторождения (участка), 
местоположение 
месторождения; 
наименование горного 
предприятия и его 
подчиненность 

Балансовые 
запасы, 
утвержденный в 

установленном 
порядке, 
куб.м./сут. 

Год 
утверждения 
запасов и 
номер 
протокола 

Расчетный срок 
водопотребления, 
принятый при 
утверждении 
запасов полезных 
ископаемых А+В+С1 С2 

Питьевые лечебные 

1 

  Лётцы.  ДУП  
"Санаторий "Лётцы" д. 
Малые Летцы 86.40 - 

71(2249)-

08.12.09 РКЗ  27 

Бальнеологические 

2 

Витебское. ОАО 
"Витебский ликеро-

водочный завод 
"Придвинье" г.Витебск 5.50 - 

1114(2495)-

20.12.11 РКЗ    

3 

Железнодорожник-

Летцы 
РУП"Дорводоканал" 
Санаторий 
"Железнодорожник" 
г.Витебск 96.00 - 

17(2597)-

28.03.13 РКЗ  27 

4 

Лётцы. ДУП  
"Санаторий "Лётцы" д. 
Малые Летцы 59.00 - 

71(2249)-

08.12.09 РКЗ  27 

5 

Лётцы. ДУП 
"Санаторий "Лётцы" д. 
Малые Летцы 17194.80 - 

71(2249)-

08.12.09 РКЗ  27 

6 

Росинка. Филиал  "ДС 
"Росинка" скв.№ Бр-1 
д.Перебродье 192.00 - 

87(2176)-

31.12.08 РКЗ    

 

Некоторые из здравниц имеют в своем распоряжении несколько 
скважин, оборудованных на разные водоносные горизонты и добывающих 
минеральные воды различного химического состава, минерализации и 
назначения. Запасы минеральных подземных вод, как правило, удовлетворяют 
нужды оздоровительных учреждений, а иногда их дополнительно используют 
для бутылочного розлива. 

При освоении территории месторождений следует руководствоваться 
требованиями, изложенными в статье 66 Кодекса Республики Беларусь «О 
недрах», которые допускают застройку площадей залегания полезных 
ископаемых при условии обеспечения наиболее полного извлечения запасов 
полезных ископаемых, а также определяют необходимость предусмотреть в 
проектах и при строительстве объектов строительные, горнотехнические и 
иные мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану 
недр. 
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Современные экзогенные геологические процессы. В настоящее время на 
территории Витебска и его окрестностей достаточно широко развиты 
разнообразные геологические процессы и явления, возникшие, с одной 
стороны, по естественным причинам, а с другой – в результате активной 
хозяйственной деятельности. На участках проявления интенсивного 
техногенеза первые причины играют подчиненную роль, однако в местах, где 
воздействие человека на природную среду невелико, они главенствуют. 

Среди комплекса природно-техногенных геологических процессов 
своей масштабностью и интенсивностью обращают на себя внимание 
эрозионные, которые проявляются в виде плоскостного смыва, 
оврагообразования и русловых процессов.  

Плоскостной эрозии в большей степени подвержена левобережная часть 
города, характеризующаяся холмистым рельефом и значительным перепадом 
высот (до 80 м). Здесь величина плоскостного смыва составляет в среднем 0,6 
мм/год. 

Оврагообразование на территории Витебска приурочено 
преимущественно к склонам речных долин Западной Двины, Лучосы, Витьбы, 
ручьев Дунай и Гапеевский. В настоящее время количество линейных 
эрозионных форм в городе составляет порядка 70, общая протяженность – 

более 17 км. Длина наиболее крупных оврагов достигает 1200 м, а глубина в 
приустьевой части – 10–40 м. Овраги находятся в стадии молодости, имеют V-

образный поперечный профиль с крутыми и обрывистыми бортами. 
Русловые процессы, представленные преимущественно боковой 

эрозией, характерны для всех постоянных водотоков в городе. При этом 
следует отметить, что в долинах рек в пределах городской черты эрозионные 
процессы имеют весьма ограниченное распространение, поскольку речные 
берега в большинстве своем защищены от размыва (устройство набережных, 
выполаживание берегов и т.д.). Весьма интенсивно русловые процессы 
протекают в долинах ручьев Дунай и Гапеевский.  

Суффозию можно наблюдать на склонах берегов рек и оврагов – в местах 
выхода на поверхность подземных вод. 

Активно в городе проявляют себя гравитационные процессы, среди 
которых наиболее опасными и ущербонаносящими являются оползни. 

Оползневые процессы в Витебске наиболее широко представлены на 
склонах долин рек и ручьев, а также на площадях развития крупных оврагов. 

 

Выводы: 
территория г.Витебск в геоструктурном отношении территория связана 

с Оршанской впадиной, город находится на окраине Витебской мульды; 

дочетвертичные отложения представлены отложениями саргаевского 
горизонта франского яруса верхнего отдела девонской системы; 

отложения четвертичной системы на территории Витебска 
распространены повсеместно и представлены средним, верхним и 
современным звеньями; 
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выделены три инженерно-геологических района: благоприятный 
(89,9%), ограниченно-благоприятный (3,1%), неблагоприятный для 
строительства (7,1%); 

в Витебском районе выявлены значительные запасы полезных 
ископаемых, эксплуатируются месторождения доломита, песков 
строительных, песчано-гравийного материала, цементного и керамзитового 
сырья, глин, суглинков и супесей, торфа; 

в районе выявлено и числится 10 месторождений строительных песков, 
большая часть из них небольшой площади и разведаны по категории С2. Лишь 
два имеют промышленную разработку - «Пуща» и «Островские». Из двадцати 
двух месторождений песчано-гравийной смеси разрабатываются только пять;  

залежи торфа в пределах Витебского района имеют широкое 
распространение и насчитывают около 180 месторождений, площадью от 50 
га до 2600 га (общая площадь месторождений около 14 тыс.га); 

в Витебском районе на 01.01.2019г. имеется 6 разрабатываемых 
месторождений минеральных вод; эксплуатационные запасы минеральных 
подземных вод приурочены к глубоко залегающим водоносным и 
слабоводоносным горизонтам и комплексам, представленным доломитами и 
песчаниками среднего девона. Минеральные воды имеют различный 
химический состав и минерализацию; 

современные экзогенные геологические процессы выражаются в 
оврагообразовании, плоскостном смыве, суффозии, оползнях, русловых 
процессах (боковая эрозия) в речных долинах Западной Двины, Лучосы, 
Витьбы, ручьев Дунай и Гапеевский; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
с учетом инженерно-геологического районирования предусмотреть 

мероприятия по инженерной подготовке территории;  
преимущественно использовать долины рек и ручьев для создания 

рекреационных зон; 

берегоукрепительные работы на р.Западная Двина, Лучеса, Витьба, 
ручьях с реконструкцией ложа и планировочной подсыпкой пойменных 
территорий; 

обеспечение проточности водоёмам с помощью системы закрытых 
перепусков, что позволит исключить подтопление территории и 
предупредить заболачивание, создать дополнительные условия для 
рекреационных мероприятий; 

проведение противоэрозионных мероприятий;  
осуществлять застройку площадей залегания полезных ископаемых в 

соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах. 
 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы), обращение с отходами 
 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 
приурочена к Витебской краевой ледниковой возвышенности. В структурном 
отношении территория связана с Оршанской впадиной.  
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Рельеф Витебской возвышенности холмисто-моренный, 
переработанный талыми ледниковыми водами, а также термокарстовыми, 
солифлюкционными и денудационными процессами. Витебская 
возвышенность имеет монолитный характер в центральной части, а по 
окраинам - расчлененный. Основная часть возвышенности ограничена 
горизонталью 200м. Отчетливо выделяются мощное краевое образование с 
крупно- и среднехолмистым рельефом в центральной части возвышенности. 
Поднятый центр возвышенности сложен моренными суглинками и 
представлен краевыми образованиями.  

В целом территория представляет собой сложное сочетание различных 
комплексов и форм рельефа. Основные орографические черты территории 
сформировались в конце плейстоцена – начале голоцена, в процессе сложной 
динамики отступающего поозерского ледникового покрова и деградации 
крупных приледниковых бассейнов (Полоцкий, Суражский, Лучосинский). 
Значительна также роль флювиальной морфоскульптуры, которая в основном 
контролирует динамику рельефа в настоящее время. 

На территории города представлен грядово-холмистый рельеф с 
глубиной расчленения до 40 м/км2 и густотой расчленения до 0,35 км/км2. 

Поверхность изрезана оврагами, ложбинами, балками, много 
глубоковрезанных долин рек, встречаются камовые холмы. В рельефе 
выделяются глубоковрезанные долины рек Западная Двина, Витьба и Лучоса, 
со слабовыраженной поймой и локальными террасами. Рельеф осложнен 
замкнутыми заболоченными котловинами, ложбинами стока с низинными 
болотами, балками, оврагами, суффозионными западинами. 

В пределах Витебска долина Западной Двины имеет трапециевидную 
форму и в плане представляет собой врезанный сундучный меандр. Излучины 
унаследовали долину прорыва вод Суражского приледникового бассейна в 
процессе его деградации. 

Долина реки имеет глубину примерно 15–25 м, крутизна склонов 
составляет 5–8°. Ширина русла в пределах города изменяется от 120 до 180 м, 
падение на этом участке составляет около 2,1 м, уклон русла составляет 
0,097%, коэффициент меандрирования 1,85–1,9. Современная пойма 
неширокая от 5 до 30 м, одноуровневая, максимальной ширины достигает в 
периоды межени. Поверхность слабо задернована, полого наклонена в сторону 
русла (1–2º), осложнена конусами выноса временных водных потоков и 
мелкими эоловыми буграми. Пойма возвышается над урезом воды (126,1–
125,1 м над уровнем моря) на 0,5–2,5 м, сложена разнозернистыми 
аллювиальными песками с прослоями гравия и гальки, встречается валунный 
материал. Пойма имеет четко выраженный тыловой шов в месте смыкания с 
уступом флювиогляциальной террасы. 

Флювиогляциальная терраса развита локальными участками вдоль 
правого и левого борта долины и приурочена к абсолютным отметкам 140–144 

м, возвышаясь над урезом воды на 18–25 м. Поверхность террасы слабо 
наклонена в сторону русла (1–3º), рельеф волнистый, осложненный овражно-

балочной сетью, ложбинами стока, конусами выноса, камами и 
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заболоченными изометрическими понижениями. На правобережье в пределах 
флювиогляциальной террасы в юго-западной части города хорошо выражены 
останцы отседания, сформировавшиеся в результате активного подмывания 
моренной равнины мощным потоком, сформировавшим долину прорыва в 
процессе дренирования Суражского приледникового бассейна. 

Реки Лучоса, Витьба и другие в пределах города имеют глубоко 
врезанные долины (глубина вреза 12–18 м), которые часто унаследуют долины 
прорыва озерноледниковых суббассейнов и маргинальные ложбины стока 
талых ледниковых вод. 

Кроме того, долины рек в пределах городской территории представляют 
собой естественные геоморфологические границы, отграничивающие 
различные по своему геоморфологическому строению участки. 

Для левобережья Западной Двины и правобережья Лучосы характерны 
гляциальный, флювиогляциальный, лимногляциальный и озерный рельеф. 

Краевые ледниковые образования периферийной части Витебской 
возвышенности занимают в пределах города абсолютные отметки 165–205 м 
и возвышаются над зандровой террасой на 15–20 м. Поверхность их 
мелкохолмистая, реже грядовая или увалистая, густота расчленения 
составляет 0,34 км/км2 , крутизна склонов 2–6º, длина 0,4–0,8 км. Рельеф 
несколько сглажен маломощным чехлом покровных лессовидных 
образований мощностью до 0,5 м, осложнен ложбинами стока талых вод, 
овражнобалочной сетью, термокарстовыми западинами. По периферии 
краевых образований выделяются зандровые равнины, осложненные камами, 
озами, ложбинами стока, балками, встречаются закрепленные 
перигляциальные дюны.  

Зандровые равнины окаймляют краевые образования неширокой 
полосой (0,4–0,8 км), расчленены балками глубиной 5–15 м, длиной 0,8–1,5 км 
и шириной по бровкам склонов от 50 до 150 м, склоны пологие и 
задернованные, днища плоские, местами наблюдаются выходы грунтовых вод. 
Камы имеют овальную, иногда изометричную форму высотой 5–10 м, 
шириной по длинной оси 200–350 м, короткой – 50–200 м. Ложбины стока 
талых ледниковых вод слабоврезанные глубиной 10–15 м, длиной до 1,5 км и 
шириной 100–200 м с короткими склонами и плоским днищем. 
Перигляциальные дюны имеют небольшие размеры (высота не более 5 м, 
длина 30–70 м) и представляют собой участки сохранившихся береговых 
озерных валов.  

В бассейне реки Витьба, в результате сложной динамики отступающего 
ледника и наличия крупных массивов «мертвого» льда, в конце плейстоцена 
сформировался небольшой приледниковый бассейн, который был дренирован 
Витьбой, и на его месте образовалась озерно-ледниковая равнина. Она 
занимает отметки 146–150 м, относительные превышения 2–3 м, в местах 
скопления лимнокамов, моренных останцов превышения достигают 10–15 м. 
Поверхность равнины заболочена, самые низкие отметки занимает плоская 
современная озерная равнина. Встречаются покатые участки озерных 
абразионных террас шириной от первых метров до 30–50 м. В рельефе четко 
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выражены долины прорыва озерно-ледниковых вод глубиной 10–15 м и 
шириной 100–200 м, одна из которых унаследована Витьбой в нижнем 
течении. К долинам приурочены флювиокамовые комплексы, 
представляющие собой беспорядочные скопления невысоких овальных 
холмов высотой 10–15 м и диаметром 50–150 м.  

На левобережье Западной Двины и Лучосы, в юго-западной части 
городской территории, развита флювиогляциальная равнина, занимающая 
отметки 150–180 м, относительные превышения составляют 5–10 м. Рельеф 
полого-волнистый, осложненный ложбинами стока, камовыми холмами и 
озовыми грядами, встречаются останцы моренной равнины. Последние 
представляют собой небольшие увалы, возвышающиеся над прилегающей 
равниной на 8–12 м, длиной 0,8–1,0 км и шириной 0,4–0,7 км; склоны их 
слабовыпуклые длиной 0,2–0,5 км и крутизной 4–7º. Территория, 
прилегающая к речным долинам, расчленена овражно-балочной сетью 
глубиной 10–18 м, густота расчленения 0,34–0,4 км/км2. Часто встречаются 
термокарстовые западины диаметром 300–500 м и глубиной 1,5–2,5 м и 
заболоченные межхолмные понижения.  

Практически все правобережье Западной Двины в пределах города 
занимает моренная равнина с абсолютными отметками 160–180 м; глубина 
расчленения в ее пределах составляет 5–10 м, средняя густота расчленения 
0,27  км/км². Рельеф в основном полого-волнистый, осложненный 
термокарстовыми западинами, пологими изометрическими или линейными 
заболоченными и задернованными понижениями, образование которых 
связано с неравномерной аккумуляцией моренного материала. Встречаются 
ложбины стока талых ледниковых вод, а в северной части – долина прорыва 
озерноледниковых вод. К ложбинам и долинам приурочены флювиокамовые 
и озовые комплексы, а к озеровидным расширениям лимнокамы и 
заболоченные участки современной озерной равнины с остаточными озерами. 
Прибортовые части речных долин расчленены овражно-балочной сетью.  

Современный рельеф территории города в значительной мере изменен 
техногенными процессами. Это, прежде всего, вертикальная планировка 
городских территорий, а также техноморфы – формы рельефа, созданные в 
процессе хозяйственной деятельности человека. Наиболее типичными 
техноморфами являются карьеры глубиной 5–15 м и площадью 0,01–0,06 км², 
насыпи транспортных коммуникаций высотой 10–15 м, а также площадки 
вертикальной планировки, поля фильтрации, отстойники, пруды, каналы 
различных площадных и линейных размеров. 

Сложный рельеф местности способствует образованию   
неорганизованного поверхностного стока дождевых и талых вод с территории 
городской застройки, производственных и коммунальных сооружений, 
объектов автотранспорта, от которых в значительной степени зависят 
процессы самоочищения земной поверхности. Уклоны поверхности 
обеспечивают сток и дренаж поверхностных стоков, которые локализуются в 
ложбинах стока и выносятся в пониженные формы рельефа поймы р.Западная 
Двина с притоками.  
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От рельефа местности в значительной степени зависят процессы 
самоочищения поверхности земли. В наиболее благоприятных условиях 
находятся приподнятые в гипсометрическом отношении территории, где 
преобладают процессы выноса загрязняющих веществ. Пониженные формы 
рельефа (пойма рек, замкнутые понижения, ложбины стока) обладают низкой 
способностью к самоочищению, аккумулируют загрязняющие вещества и 
вероятность загрязнения почвы здесь наибольшая.  

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию Витебск 
относится к Северной (Прибалтийской) почвенной провинции, к Северо-

восточному почвенно-климатическому округу, Сенненско-Россонско-

Городокскому почвенному району дерново-подзолистых суглинистых и 
супесчаных почв. 

Преобладающими почвообразующими породами на территории 
Витебского района являются отложения антропогенновой системы, которыя 
сплошным чехлом перекрывают образования более древних эпох. Наиболее 
распространены ледниковые отложения (озерно-ледниковые, маренные, 
водно-ледниковые). Почвы на ледниковых отложениях обычно средне- и 
сильнозавалунены. Значительную площадь лессовые отложения. 
Аллювиальные отложения характерны для поймы Западной Двины. 

На исследуемой территории встречаются в основном дерново-

подзолистые слабоглееватые почвы на мощных моренных и водно-

ледниковых суглинках, на участках заторфованных понижений – торфяно-

болотные низинные почвы 

В районе преобладают дерново-подзолистые (43,6%), местами слабо- и 
среднеэродированные почвы, развивающиеся на легких моренных и водно-

ледниковых суглинках, нередко подстилаемых песками.  
На отдельных буграх и грядах развиваются дерново-подзолистые почвы 

на каменисто-гравийных песках, моренных супесях. Плоскостная эрозия 
развивается повсеместно. На вершинах холмов, гряд и грив она сильно 
выражена, что приводит к полному разрушению перегнойного горизонта и на 
поверхность нередко выходит красно-бурый моренный суглинок или намытые 
пески.  

В межморенных понижениях формируются дерново-подзолистые в 
разной степени намытые и переувлажненные почвы. Вершины холмов 
страдают от недостатка, а понижения – от избытка влаги. Переувлажненные 
почвы занимают одну треть территории. 

В пределах прирусловой поймы образуются преимущественно 
неразвитые или слаборазвитые почвы на слоистом песчаном аллювии. 
Профиль их слабо дифференцирован на генетические горизонты.  

Механический состав почв достаточно разнообразный, однако среди 
пахотных угодий преобладают породы суглинистые - 77,2%, супесчаные - 

15,6%, песчаные - 2,9%, торфяные - 4,3%. 

Загрязнение почв. Загрязнение почв в г.Витебск и г.п.Руба происходит 
в результате хозяйственной деятельности на застроенных территориях и носит 
локальный характер, приуроченный прежде всего к производственным и 
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инженерно-транспортным объектам, транспортным магистралям. 
Загрязнению почв также способствуют: состояние санитарной очистки 
территории, накопление отходов производства и потребления, 
неорганизованные поверхностные стоки и степень благоустройства 
застроенных территорий. 

Данные результатов мониторинга за 2016г. по содержанию 
приоритетных загрязняющих химических веществ в почвенном покрове 
г.Витебска, фоновые значения, максимальное и среднее содержание 
определяемых ингредиентов в почве и процент проб ингредиентов, 
превышающих фоновые значения и ПДК(ОДК), приводятся в таблице 2.5.1.    

 

Таблица 2.5.1. Содержание приоритетных загрязняющих химических веществ 
в почве г.Витебска в 2016г., мг/кг 

Показатели pH 
Нефте 

продукты Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

ПДК (ОДК) - 100,0 0,5 

1,0 

2,0 

55 

110 

220 

32,0 33 

66 

132 

20 

40 

80 

100 

Содержание 
загрязняющи
х веществ 

6,89-7,44 

7,20 

54,8-665,1 

 

0.08-0,36 

0,19 

2,6-123,6 

58,6 

2,9-80,2 

18,2 

5,5-82,4 

19,1 

2,3-12,6 

5,5 

1,6-11,2 

6,0 

% проб с 
превышением 
ПДК(ОДК) 

… 76,0  
(6,7) 

0 

 (0,7) 
34,0 
(2,2) 

12,0 

(2,5) 

6,0  

(2,5) 

0 

 (0,5) 

0 

 (0,01) 

Фоновое 
значение, 
мг/кг 

- 29,9 0,13 22,0 6,8 8,4 7,2 4,3 

% проб с 
превышением 
фоновых 
значений 

… 100 

(22,2) 

74 

(2,8) 
94 

(5,6) 

82 

(11,7) 

84 

(9,8) 

16 

(1,8) 

80 

(2,6) 

Примечание:   6,88-8,20     в числителе – минимальное и максимальное значение 

                  7,58            в знаменателе – среднее значение 

               (6,7) - в скобках – максимальные значения в долях ПДК (ОДК)  
               (22,2) – максимальные значения в долях фона 

 

В 2016г.  в результате обследования почв г.Витебска основными 
загрязняющими почву веществами выступали нефтепродукты и некоторые 
тяжелые металлы. Превышение ПДК(ОДК) содержания нефтепродуктов в 
почвах отмечено в 76,0% проанализированных проб, максимальное 
превышение составило 6,7 ПДК. Прослеживается изменение степени 
загрязнения почв нефтепродуктами в сторону повышения концентрации. По 
цинку превышение ПДК отмечено в 34,0% проб с максимальным 
превышением 2,2 ОДК, по свинцу – 12% проб с максимальным превышением 
2,5 ПДК, по меди – 6% проб с максимальным превышением 2,5 ПДК. 
Сравнение данных за многолетний период показывает стабильное 
превышение ПДК по содержанию свинца и цинка. По остальным тяжелым 
металлам (никель, хром, кадмий) в 2016г. превышения ПДК не 
фиксировались. Не зафиксировано превышение ПДК сульфатов с 
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максимальным содержанием 0,7 ПДК и нитратов – 0,2 ПДК. В 77% проб 
фиксировалось превышение нормативов по бенз(а)ирену - с максимальным 
превышением 3,6 ПДК. 

В 2016г. процент проб почвы с содержанием загрязняющих веществ, 
превышающим фоновые значения, а также максимальные значения в долях 
фоновых значений составили: по нефтепродуктам – 100% (22,2); по цинку – 

94% (5,6); по свинцу – 82% (11,7); по меди – 84% (9,8); по кадмию – 74% (2,8); 

по хрому – 80% (2,6); по никелю – 16% (2,6).  

В результате обследований 2016г. была проведена оценка уровня 
химического загрязнения почв, как индикатора состояния среды и 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Степень загрязнения 
почвы г.Витебска по суммарному показателю (Zс=11,6) с учетом фоновых 
значений и по отдельным ингредиентам оценивалась в соответствии с ТКП 
17.03-02-2013 «Правила и порядок определения загрязнения земель (включая 
почвы) химическими веществами», как «средняя степень загрязнения» (Zс от 
5,1 до 20,0). 

Ландшафты. В соответствии с ландшафтным районированием 
территория г.Витебск и бывш. г.п. Руба относится к Поозерской провинции 
озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмистоморенно-озерных 
ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзолистых, часто 
заболоченных почвах, коренными мелколиственными лесами на болотах; 
Витебскому району мелкохолмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных 
ландшафтов с сероольшаниками. 

Преобладающими ландшафтами являются моренно-озерные 
волнистые с камами, озами, ложбинами, сосновыми, еловыми, 
пушистоберезовыми, сероольховыми лесами.  

К долине реки Западная Двина, на территории которой расположен 
г.Витебск и бывш. г.п.Руба, приурочен ландшафт долины со 
слабовыраженной поймой, локальными террасами, сосновыми лесами и 
пойменными лугами. 

Экологическая ситуация с отходами производства и потребления в 
городе определяется объемами образования и удаления отходов на 
существующих производственных объектах, в сложившейся многоэтажной и 
усадебной жилой застройке, общей организацией санитарной очистки 
территории в г.Витебск, таблица 2.5.2.  

 

Таблица 2.5.2 Витебск.  Образование отходов производства в организациях, 
использовано и удалено отходов (тыс.т) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Образование отходов 

Витебск 218,1 235,8 201,5 115,4 101,5 109,9 91,8 

Витебский район 10,7 5,3 0,2 8,7 6,8 25,6 74,2 

Использовано от образовавшихся 

Витебск  119,0 150,2 129,4 76,1 75,8 66,8 65,3 

       в том числе,  % 42,3 63,7 64,2 65,9 74,7 60,8 71,1 

Удалено отходов 
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Витебск 99,5 91,9 75,0 40,3 40,0 44,2 … 

 

Объем образования отходов производства в Витебске значительно 
уменьшился от 235,8 тыс.т в 2013г. до 91,8 тыс.т в 2018г., а затем опять начал 
расти до 212,5 тыс.т в 2020г. (176,0 тыс.т в 2019г.). При этом в течение 
последних лет объем использования образовавшихся отходов производства 
имел тенденцию к росту, практически в 2,9 раза - от 66,8 тыс.т в 2017г. до 195,1 
тыс.т в 2020г. (139,9 тыс.т в 2019г.). Доля использования отходов от 
образовавшихся в 2020г. составила 91,8%, по сравнению с 2017г. - 60,8%. 

Объемы удаления отходов производства также уменьшались - от 99,5 тыс.т в 
2012г. до 44,2 тыс.т в 2017г. и порядка 17 тыс.т в 2020г.  

По разрешениям на удаление и размещение отходов производства, 

выданным предприятиям, наиболее крупные объемы образования отходов 
приходятся на предприятия: КУПП «ЖКХ г.Витебска», УП 
«Витебскводоканал», РУП по эксплуатации зданий «БелЭЗ», ЖРЭТ 
Первомайского, Октябрьского и Железнодорожного районов, ГП 
«Гордормост», ООО «Стройторгсервис», ДСУ №3 ОАО «ДСТ №1 г.Витебск», 
ЗАО «Витебский завод полимерных труб», ОАО «Керамика», ОАО 
«Витебский мясокомбинат» и др.  

Обезвреживание коммунальных отходов, образующихся в г.Витебске, и 
санитарная очистка города осуществляется по планово-регулярной системе с 
вывозом твердых коммунальных и производственных отходов на полигон 
ТКО, состоящий на балансе КУПП «ЖКХ г.Витебска», который находится в 
2км от города, вблизи н.п.Огородники. Полигон функционирует с 1973г., 
общая площадь полигона – 23,3га, площадь, занимаемая отходами, составляет 
примерно 10га. Мощность полигона ТКО перегружена. Рядом с полигоном 
ТКО введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод, проектной 
мощностью 100тыс.т отходов в год, площадью - 2,44га. Планируется в 
перспективе размещение на территории района (предварительно, площадка 
100 га рядом с н.п.Копти-Косачи) регионального комплекса по обращению КО 
Витебской зоны, для обслуживания Витебского, Городокского, 
Шумилинского и Лиозненского районов. 

Решением Витебского городского исполнительного комитета №45 от 
15.01.2019г. утверждена схема обращения с коммунальными отходами в 
городе. Схема содержит анализ текущей ситуации по обращению с отходами; 
информацию о составе ТКО, образующихся в городе, порядок сбора и 
удаления ТКО и возможности их использования с учетом перспектив развития 
организации санитарной очистки и мусоросортировочного завода.  

В схеме предусмотрен плановый и подворный (в основном в частном 
жилом секторе) метод сбора ТКО путем выгрузки контейнеров с 
контейнерных площадок и мусороприемных камер в домах, оборудованных 
мусоропроводами. В городе для жилого фонда оборудовано 450 контейнерных 
площадок, на которых установлено 970 контейнеров для сбора ТКО. Сбор 
ТКО от предприятий, организаций и учреждений также осуществляется в 
контейнеры, установленные на специально оборудованных площадках. Вывоз 
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отходов на полигон ТКО осуществляется специализированным транспортом 
согласно утвержденных технологических маршрутов движения, на основании 
договоров, заключенных субъектами   хозяйствования с КУПП «ЖКХ 
г.Витебска». Вывоз ТКО обеспечивает КУП «Спецавтобаза г.Витебск», 
которое вывозит 748 тыс.м3 отходов в год. Определенной сложностью 
является уборка коммунальных отходов в частном секторе жилой застройки и 
в местах размещения гаражей, что может приводить к формированию мест 
несанкционированного размещения коммунальных отходов на прибрежных 
территориях, в оврагах, вдоль автомобильных дорог и т.д. 

В целях максимального извлечения ВМР из отходов и вовлечения их в 
хозяйственный оборот, а также улучшения экологической обстановки 
построен мусоросортировочный завод. Ввод в действие 
мусоросортировочного завода позволяет увеличить объемы получаемых ВМР 

(на полигон пойдёт только 15% ТКО) и после полуавтоматической сортировки 
смешанных и твердых коммунальных отходов с извлечением ВМР 
(макулатура, стеклоотходы, ПЭТ-бутылки, пластмассы, металлоотходы и др.) 
отправлять их на дальнейшую переработку.  

В городе развивается система раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов: оборудуются площадки для раздельного сбора отходов (бумаги и 
картона, стекла, пластика) с установкой контейнеров в жилой и общественной 
застройке, созданы и функционируют заготовительные пункты приема ВМР 

от населения, принадлежащие КУПП «ЖКХ г.Витебска» и другим 
организациям.  

Решение проблемы с коммунальными отходами в перспективе связано, 
прежде всего, с развитием и поддержанием действующей планово-регулярной 
системы удаления отходов (в том числе раздельного сбора отходов) и 
размещением объектов его временного хранения (контейнерные площадки, 
площадки для крупногабаритных отходов) с дальнейшим удалением, 
сортировкой, переработкой коммунальных отходов с максимальным 
использованием вторичных материальных ресурсов, с разработкой надежных 
технологических схем и средств сбора, вывоза, обезвреживания и 
использования производственных и коммунальных отходов с учетом 
мусоросортировочного завода. 

 

Выводы: 
в геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 

приурочена к Витебской краевой ледниковой возвышенности; 
в структурном отношении территория связана с Оршанской впадиной; 

на территории города представлен грядово-холмистый рельеф с 
глубиной расчленения до 40 м/км2 и густотой расчленения до 0,35 км/км2; 

наиболее типичными техноморфами на территории г.Витебск являются 
карьеры глубиной 5–15 м и площадью 0,01–0,06 км², насыпи транспортных 
коммуникаций высотой 10–15 м, а также площадки вертикальной планировки, 
поля фильтрации, отстойники, пруды, каналы различных площадных и 
линейных размеров; 
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согласно почвенно-географическому районированию Витебск 
относится к Северной (Прибалтийской) почвенной провинции, к Северо-

восточному почвенно-климатическому округу, Сенненско-Россонско-

Городокскому почвенному району дерново-подзолистых суглинистых и 
супесчаных почв; 

преобладающими почвообразующими породами на территории 
Витебского района являются отложения антропогенновой системы, которые 
сплошным чехлом перекрывают образования более древних эпох; 

на исследуемой территории встречаются в основном дерново-

подзолистые слабоглееватые почвы на мощных моренных и водно-

ледниковых суглинках, на участках заторфованных понижений – торфяно-

болотные низинные почвы; 
в 2016г.  в результате обследования почв г.Витебска основными 

загрязняющими почву веществами выступали нефтепродукты и некоторые 
тяжелые металлы (цинк, свинец, медь); 

степень загрязнения почвы г.Витебска по суммарному показателю 
(Zс=11,6) с учетом фоновых значений и по отдельным ингредиентам 
оценивалась как «средняя степень загрязнения» (Zс от 5,1 до 20,0); 

в соответствии с ландшафтным районированием территория г.Витебск и 
бывш. г.п. Руба относится к Поозерской провинции озерно-ледниковых, 
моренно-озерных и холмистоморенно-озерных ландшафтов с еловыми, 
сосновыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, 
коренными мелколиственными лесами на болотах; Витебскому району 
мелкохолмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных ландшафтов с 
сероольшаниками. 

преобладающими ландшафтами являются моренно-озерные волнистые 
с камами, озами, ложбинами, сосновыми, еловыми, пушистоберезовыми, 
сероольховыми лесами; 

объем образования отходов производства в Витебске значительно 
уменьшился от 235,8 тыс.т в 2013г. до 91,8 тыс.т в 2018г., а затем опять начал 
расти до 212,5 тыс.т в 2020г.; 

наиболее крупные объемы образования отходов приходятся на 
предприятия: КУПП «ЖКХ г.Витебска», УП «Витебскводоканал», РУП по 
эксплуатации зданий «БелЭЗ», ЖРЭТ Первомайского, Октябрьского и 
Железнодорожного районов, ГП «Гордормост», ООО «Стройторгсервис», 
ДСУ №3 ОАО «ДСТ №1 г.Витебск», ЗАО «Витебский завод полимерных 
труб», ОАО «Керамика», ОАО «Витебский мясокомбинат»; 

решением Витебского городского исполнительного комитета №45 от 
15.01.2019г. утверждена схема обращения с коммунальными отходами в 
городе; 

обезвреживание коммунальных отходов, образующихся в г.Витебске, и 
санитарная очистка города осуществляется по планово-регулярной системе с 
вывозом твердых коммунальных и производственных отходов на полигон 
ТКО, состоящий на балансе КУПП «ЖКХ г.Витебска», который находится в 
2км от города, вблизи н.п.Огородники; 
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в целях максимального извлечения ВМР из отходов и вовлечения их в 
хозяйственный оборот, а также улучшения экологической обстановки введен 
в эксплуатацию мусоросортировочный завод, проектной мощностью 100тыс.т 
отходов в год, площадью - 2,44га; 

в городе оборудованы контейнерные площадки для раздельного сбора 
отходов и вывоза на полигон для их последующей переработки или 
захоронения; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
проведение обследования почв в границах города и за его пределами, 

вдоль основных автодорог и улиц с целью мониторинга и предотвращения 
загрязнения почв; 

проведение обследования почв в зонах повышенного риска (на 
территориях детских и образовательных учреждений, спортивных площадок, 
жилой застройки, зон рекреации, зон санитарной охраны водозаборов, 
прибрежных зон, санитарно-защитных зон); 

размещение производственных и коммунальных объектов в пределах 
производственных и коммунально-складских зон, с созданием насаждений 
специального назначения; 

сохранение существующих и формирование новых рекреационных 
территорий, выполняющих санирующие и природоохранные функции; 

снижение уровня воздействия на почвы от стационарных и 
передвижных источников путем внедрения новых технологий очистки 
выбросов, технической оснащенности промышленных производств, видов 
используемого топлива на транспорте; 

развитие и усовершенствование действующей системы планово-

регулярной санитарной очистки территории города с учетом перехода 
Республики Беларусь на региональную систему удаления коммунальных 
отходов (КО); 

внедрение безотходных и малоотходных технологий в производстве; 
максимальное вовлечения отходов в гражданский оборот в качестве 
вторичного сырья в результате организации экологически безопасного 
хранения опасных отходов на промышленных объектах и системы сбора, 
использования и (или) обезвреживания товаров, утративших свои 
потребительские свойства и содержащих в своем составе опасные 
вещества; 

строительство и ввод в эксплуатацию регионального объекта по 
обращению с коммунальными объектами с обслуживанием Городокского, 

Шумилинского, Лиозненского и Витебского районов в соответствии с 
утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№715 от 23.10.2019 «Концепция создания объектов по сортировке и 
использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их 
захоронения». 
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2.6 Растительный и животный мир. Миграционные 
коридоры модельных видов диких животных 

Растительность г.Витебск принадлежит к Западно-Двинскому 
геоботаническому округу, Суражско-Лучосскому геоботаническому району, 
подзоне дубово-темнохвойных лесов. Растительный покров представлен 
лесной, луговой, кустарниковой и болотной растительностью. Согласно 
Реестру земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 
2022 г.) –в границах г.Витебск 637 га лесных земель, 1225 га земель под 
древесно-кустарниковой растительностью, 257 га луговых земель, 142 га 
земель под болотами. Также в границах города 1545 га пахотных земель, 496 
га земель под водными объектами. 

Естественная растительность территории города антропогенно 
преобразована. Древесная растительность представлена тополем, липой, 
дубом, ясенем, рябиной, березой. Распространена в городских парках и 
скверах, где выполняет рекреационную функцию, вдоль транспортных 
магистралей, где выполняют санирующую функцию. Древесно-кустарниковая 
растительность представлена на пойме рек, пустырях, в городских парках, 
скверах, жилых районах. Кустарниковая растительность представлена ивой 
козьей, лещиной, бересклетом, декоративными видами.  

Лесная растительность. Лесистость на 01.01.2021г. района составляет 
39,6%. Наиболее крупные лесные массивы площадью до 60 км² расположены 
на северо-востоке района, на юге уменьшаются в размерах до 15-20 км² и в 
центре - до 6-8 км², где наблюдается наименьшая лесистость и значительна 
доля островных лесов. 

Лесохозяйственную функцию на территории района выполняют 
ГЛХУ »Витебский лесхоз», ГЛХУ «Суражский лесхоз», ГЛХУ 
«Шумилинский лесхоз», ГЛХУ «Лиозненский лесхоз». Общая площадь лесов 
района составляет 114624 га, а покрытая лесом – 105898 га. Преобладают 
березовые насаждения, распространенные на 36% лесопокрытой площади, 
широко представлены сосновые (15%) и еловые (14%), встречаются 
сероольховые, осиновые, черноольховые, иногда ясеневые и дубовые 
насаждения. 

Основными образующими породами являются мягколиственные – 

43449.6 га (63%), хвойные – 23550.1 га (34%), твердолиственные занимают 
2050.4 га (3%). Наиболее распространена из хвойных пород – сосна, из 
мелколиственных – береза. В лесхозе преобладают смешанные по составу 
насаждения (92%).  

На территории г.Витебск отсутствуют кварталы лесов. Леса, 
непосредственно примыкающие к землям г.Витебск и г.п. Руба, относятся к 
ГЛХУ «Витебский лесхоз». Площадь лесного фонда на 01.01.2021 года – 

75720 га, из них покрытые лесом 68884 га, лесные земли 70931 га.  
Квартал леса 3, примыкающий к землям г.Витебск относится к 

Витебскому лесничеству ГЛХУ «Витебский лесхоз». Естественный лесной 
покров состоит из берёзы, осины, ольхи, ели, сосны. 
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Кварталы леса 132,133,141,142,150,151,152, примыкающие к землям 
бывш. г.п.Руба, относятся к Рубовскому лесничеству ГЛХУ «Витебский 
лесхоз».  

Породная и возрастная структура лесов ГЛХУ «Витебский лесхоз» 
представлена молодняками — 9417.2 га (14%), средневозрастными — 26746.4 

га (39%), приспевающие — 16048.2 га (23%), спелые и перестойные — 16838.3 

га (24%). Средний возраст древостоя – 53 года.  
Площадь лесов ГЛХУ «Витебский лесхоз» имеющих, преимущественно 

природоохранное значение, составляет от общей площади лесхоза 1,8%. 
В лесхозе проведены работы по лесной сертификации по основным 

международным схемам лесной сертификации: Лесного Попечительского 
Совета (FSC®), Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь и общеевропейского совета по лесной сертификации – 

«Совет-PEFC». Лесхоз сертифицирован по системам PEFC и FSC. 
В соответствии с Протоколом первого лесоустроительного совещания 

учтены насаждения древесной породы-интродуцента сосны Веймутова на 
площади 0,3 га. Участок расположен в лесопарковой части зелёной зоны г. 
Витебска. Наличие инвазивных видов растений (борщевик Сосновского, 
акация белая, клён американский, тополь канадский и другие) на территории 
лесного фонда лесхоза не выявлено. 

Луга занимают 10,8% площади района и встречаются небольшими 
участками. Это в основном суходольные луга (49,2% площади всех лугов) и 
низинные (43,6%), заливные луга встречаются намного реже (7,2%). 

Суходольные луга приурочены к повышенным элементам рельефа 
водоразделов и надпойменных террас и увлажняются преимущественно 
атмосферными осадками. Они мелкоконтурные, часто закустаренные, 
местами завалунены. Абсолютные суходолы располагаются на самых высоких 
элементах рельефа, с резко недостаточным увлажнением почвы. Они 
мелкотравные, разреженные, малопродуктивные. Здесь растут из злаков - 

овсяница овечья, ястребинка волосистая, чабрец. мятлик обыкновенный, в 
разнотравье преобладают - лютик, лапчатка, манжетка и др. Часто развит 
моховой покров из зеленых мхов. 

Низинные луга приурочены к пониженным элементам рельефа 
водоразделов и надпойменных террас и увлажняются атмосферными осадками 
и грунтовыми водами, часто закустарены ольхой черной, березой пушистой, 
ивами. Травостои состоят из злаковых (щучка, полевицы собачья и белая, 
вейник сероватый, манники большой и наплывающий), осок (дернистая, 
вздутая, черная, пузырчатая) со значительным участием болотного 
разнотравья (лютик, раковая шейка, хвощ болотный, калужница и др.). 
Обычно хорошо развит моховой покров. 

Селитебная растительность представлена газонными, цветочными, 
кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или 
произрастающими в естественных условиях. Для озеленения города 
используются деревья и кустарники местной флоры и интродуцированные. 
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Список интродуцированных древесных пород, рекомендуемых для 
озеленения в Витебской области составлен специалистами ботанического сада 
Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. В основу 
положен анализ результатов многолетнего интродукционного испытания 
новых для Беларуси экзотических древесных пород, привлеченных специа 
листами ботанических садов и дендрариев. Список включает в себя 310 видов 
древесной и кустарниковой растительности различных семейств.  

В Витебском районе 178 болот, которые составляют 3,4% территории 
района. Широко представлены низинные и верховые болота, переходные 
болота встречаются реже. Основные болотные массивы: Глодынский Мох, 
Антусинский Мох, Городнянский Мох.  

Болотная растительность приурочена к поймам рек, болотам и 
пониженным участкам рельефа с близким залеганием грунтовых вод. 
Произрастают злаки и осоки, в частности осока острая, пузырчатая, омская, 
вздутая, дернистая и злаки – вейник ланцетный, манник наплывающий, 
канареечник тросниковидный, полевица обыкновенная. 

Инвазивные виды. В г.Витебске по данным на 01.01.2021 г борщевик 

Сосновского занимал 35 гектаров, из них 28 гектаров – на территории общего 
пользования, 7 гектаров – на прочих территории предприятий и организаций. 

Государственное предприятие «Витебский Зеленстрой» проводит плановые 
мероприятия по сокращению численности инвазивных видов на территории 
города. Городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей 
среды постоянно проводит мониторинг по выявлению занятых инвазивными 
видами площадей, для составления плана мероприятий по регулированию их 
распространения на территории Витебска.  

Животный мир. По зоогеографическому районированию территория 
г.Витебск и г.п. Руба относится к Северному озерному зоогеографическому 
району.  

К наиболее часто встречаемым млекопитающим в окружении города 
относятся: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, белка, волк, лиса, куница. 
Птицы представлены в основном сороками, грачами, дятлами, тетеревами, 
куликами, куропатками, утками и некоторыми другими. Из рыб можно 
отметить такие виды как язь, лещ, сом, щука, плотва, окунь и линь. 

На заболоченных угодьях встречаются представители семейства 
лягушачьих, а из пресмыкающихся − уж обыкновенный и гадюка 
обыкновенная. 

Из пресмыкающихся в лесах встречаются гадюка, уж, прыткая и 
живородящая ящерицы. Из земноводных на сырых участках леса 
многочисленны остромордая и травяная лягушки. Насекомые предствалены: 
пильщики, жуки-короеды, майский жук, жук-олень, связанный с дубовыми 
насаждениями, жуки-дровосеки, большой сосновый слоник, шелкопряды.  

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен 
отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а 
также синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях 
обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-
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малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из 
синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и 
домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются 
жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых 
продуктов. 

По состоянию на 01.01.2021 на территории города не видов 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь  

По состоянию на 01.01.2021 на территории города не выявлено мест 
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь  

Миграционные коридоры модельных видов диких животных. Согласно 
«Схеме основных миграционных коридоров модельных видов диких 
животных» (одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь 05.10.2016 № 66-Р) по 
территории Витебского района проходят основные миграционные коридоры 
диких животных V53, V51-V48-V52, V47-V38 и находятся ядра концентрации 
диких копытных животных V48, V52, V53, которые не затрагивают г.Витебск 
(13.1.5.2-13.1.5.3). 

 

Таблица 13.1.5.2.. Перечни населенных пунктов (в разрезе районов и областей) 
с ориентирами прохождения путей миграций копытных диких животных 
Наименование 
миграционног
о коридора 

О
бл

ас
ть

 Район Описание границ миграционных коридоров 

V53 

В
ит

еб
ск

ая
 

Городокский, 
Витебский 

Западная граница: 
От ядра V53 в северном направлении вдоль н.п. 
Островские – Храпаки – Захаренки – Сапраны 
– Ковалево – Вирок – Украище - граница 
Витебской области 

Восточная граница: 
От ядра V53 в северном направлении вдоль н.п. 
Тарасенки – Пунище - граница Витебской 
области 
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Наименование 
миграционног
о коридора 

О
бл

ас
ть

 Район Описание границ миграционных коридоров 

V51-V48-V52 

В
ит

еб
ск

ая
 

Городокский, 
Витебский 

Северная граница: 
От ядра V48 в восточном направлении вдоль 
н.п. Красный Двор – Железняки - Буево - ядро 
V52 

Южная граница: 
От ядра V48 в восточном направлении вдоль 
н.п. Мазолово – Сокольники – Трыгубцы – 

Койтово – Полудетки - ядро V52 

Восточная граница: 
От н.п. Сущево в северном направлении вдоль 
н.п. Щучино – Ворошино – Латыгово - ядро 
V51 

Западная граница: 
От н.п. Храповичи в северном направлении 
вдоль н.п. Шнити – Кули – Кабище – 

Сюборовка - Смоловка - ядро V51 

 V47-V38 

В
ит

еб
ск

ая
 

Витебский, 
Бешенковичс
кий 

Северная граница: 
От ядра V38 в восточном направлении вдоль 
н.п. Чановичи – Крупенино – Горки – Жигалы 
– Воеводки – Хомищево – Зубаки - 
Городнянский Мох – Сосновка – Перевоз – 

Шарки – Кузьменцы -  ядро V47 

Южная граница: 
От ядра V38 в восточном направлении вдоль 
н.п. Лихошино – Бардаши – Руда – Жарки – 

Песочня – Лядище – Свердлово – Забелино – 

Горовые - ядро V47 

 

Таблица 13.1.5.3. Перечни населенных пунктов (в разрезе районов и областей) 
с ориентирами нахождения ядер (концентраций) копытных 
Наименование 
ядра (концент-

рации)  
копытных 
диких 
животных О

бл
ас

ть
 

Район Описание границ ядер (концентраций) 

V47 

В
ит

еб
ск

ая
 Витебский От н.п. Осиновка в юго-западном  направлении 

вдоль н.п Пущеево – Кулеши, в северном 
направлении в 1,7 км от н.п. Шарки, в северо-

восточном направлении вдоль н.п. Гороватка, в 
южном направлении до н.п. Осиновка 

V48 

В
ит

еб
ск

ая
 Витебский От н.п. Барановка в южном направлении вдоль 

н.п. Хайсы – Дейки – Прокуды, в северо-западном  
направлении вдоль н.п. Ковальки – Пестуница, в 
северо-восточном направлении вдоль н.п. Козлы - 
Савченки 
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Наименование 
ядра (концент-

рации)  
копытных 
диких 
животных О

бл
ас

ть
 

Район Описание границ ядер (концентраций) 

V52 

В
ит

еб
ск

ая
 

Витебский От н.п. Пенкловичи – Пышняки – Полудетки – 

Буево - Кошелево 

V53 

В
ит

еб
ск

ая
 

Витебский В 1 км юго-западнее н.п. Островские – 1 км 
севернее н.п. Бол. Любщина – Слобода - 
Прудники 

V54 

В
ит

еб
ск

ая
 Витебский, 

Лиозненски
й 

В 2,3 км южнее н.п. Тихоново в юго-восточном  
направлении по границе Витебской области  - 1,2 

км севернее н.п. Красыни – Бураки – Загородно – 

Вальки – 3 км юго-восточнее н.п. Пукшино – 2,3 

км южнее н.п. Лиопино 

 

При разработке проектов в местах пересечения миграционных 
коридоров с объектами транспортной инфраструктуры необходимо 
предусматривать обустройство проходов для копытных в сочетании с 
направляющими сетчатыми ограждениями. 

В соответствии со Схемой Витебский район (за исключением южной 
части района и поймы р.Западная Двина, расположенной выше по течению от 
г.Витебск) входит в перечень районов, на территории которых необходимо 
предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания 
земноводных. При разработке проектов, связанных с развитием 
(строительством, реконструкцией) инженерной и (или) транспортной 
инфраструктурой, магистрального трубопроводного транспорта, а также 
осуществление иной деятельности, связанной с изменением гидрологического 
режима территорий, потенциально влияющей на расселение  земноводных, 
необходимо предусматривать мероприятия по сохранению естественных и 
созданию искусственных мест размножения (мелководные водоемы), 
формированию в лесных массивах искусственных понижений с застойными 
явлениями для поддержания численности земноводных и обеспечения их 
водоемами для размножения. 

Витебский район полностью входит в перечень районов, по территории 
которых пролегает Днепровский миграционный коридор водоплавающих 
птиц, что необходимо учитывать при выполнении инженерно-

геоэкологических изысканий, оценке воздействия на окружающую среду, 
стратегической экологической оценке при планировании деятельности, 
связанной с развитием традиционной   и альтернативной энергетики, а также 
хозяйственной и иной деятельности, обеспечение безопасности которой 
связано с наличием птиц. 
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Витебский район входит в перечень районов, на территории которых 
необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности 
среды обитания земноводных, за исключением южной части района и поймы 
р. Западная Двина, расположенной выше по течению от г. Витебска. 

 

Выводы: 
согласно геоботаническому районированию г.Витебск принадлежит к 

Западно-Двинскому геоботаническому округу, Суражско-Лучосскому 
геоботаническому району, подзоне дубово-темнохвойных лесов.  

растительный покров представлен лесной, луговой, кустарниковой и 
болотной растительностью; 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь на территориях города не имеется; 

в соответствии с Протоколом первого лесоустроительного совещания 
учтены насаждения древесной породы-интродуцента сосны Веймутова на 
площади 0,3 га. Участок расположен в лесопарковой части зелёной зоны г. 
Витебска; 

согласно зоогеографическому районированию территория г.Витебск и 
г.п. Руба относится к Северному озерному зоогеографическому району; 

в городской черте места обитания диких животных, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены; 

по территории Витебского района проходят основные миграционные 
коридоры диких животных V53, V51-V48-V52, V47-V38 и находятся ядра 
концентрации диких копытных животных V48, V52, V53, которые не 
затрагивают г.Витебск; 

территория города входит в миграционный коридор земноводных, а 
также Балтийский и Днепровский миграционный коридор водоплавающих 
птиц; 

в соответствии со Схемой Витебский район (за исключением южной 
части района и поймы р.Западная Двина, расположенной выше по течению от 
г.Витебск) входит в перечень районов, на территории которых необходимо 
предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания 
земноводных; 

Витебский район полностью входит в перечень районов, по территории 
которых пролегает Днепровский миграционный коридор водоплавающих 
птиц; 

Витебский район входит в перечень районов, на территории которых 
необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности 
среды обитания земноводных, за исключением южной части района и поймы 
р. Западная Двина, расположенной выше по течению от г. Витебска; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
развитие системы рекреационных территорий с учетом существующих 

объектов озеленения и земель под древесно-кустарниковой и луговой 
растительностью; 
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формирование и благоустройство системы парков городского значения 
в пойме рек Западная Двина, Витьба, Лучоса; формирование природных 
парков в пойме рек Витьба и Лучоса; формирование и благоустройство зон 
отдыха у воды на р.Западная Двина и Витьба; 

благоустройство поймы р.Западная Двина, Витьба, Лучоса; 
благоустройство незастроенных территорий, прилегающих к ручьям Гапеев, 
Дунай, Склизкий и другие, а также территорий оврагов; 

предусмотреть мероприятия по сохранению непрерывности среды 
обитания земноводных, в том числе мероприятия по сохранению 
естественных и созданию искусственных мест размножения земноводных. 

 

2.7 Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые 
природные территории 

 

Национальная экологическая сеть. Важную роль в поддержании 
экологического равновесия и обеспечения устойчивого развития территорий 
(региона, страны, континента), сохранения естественных экологических 
систем, биологического и ландшафтного разнообразия выполняет Схема 
национальной экологической сети, утвержденная в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 2018 года, которая 
обеспечивает естественные процессы движения живых организмов.  
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Рисунок 2.7.1. Модель природно-экологического каркаса Витебского 

района. 
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Согласно данной схеме, в Витебском районе (рисунок 2.7.1) на 
прилегающих к г.Витебск территориях присутствуют элементы (ядра и 
коридоры) Национальной экологической сети: E14 - ядро «Суражское», 
которые включают, в том числе на территории Витебского района, 
республиканский биологический заказник «Запольский», а также в других 
районах - республиканский гидрологический заказник «Корытенский Мох», 
гидрологический заказник местного значения «Тиостенский», перспективный 
ландшафтный заказник местного значения «Суражский», зону отдыха 
«Латыгово»; CE4 - экологический коридор «Западная Двина», который 
включает водоохранную зону р.Западная Двина, рекреационно-

оздоровительные леса ГЛХУ «Витебский лесхоз», CR4 - экологический 
коридор «Лучоса», который включает водоохранную зону р.Лучоса, зону 
отдыха местного значения «Лучоса», CR7 - экологический коридор «Усвяча», 
который включает водоохранную зону р. Усвяча. 

Существующая сеть ООПТ Витебского района, несмотря на обилие озер 
и развитую речную сеть, сохранность болотных экосистем и крупных лесных 
массивов, отличается недостаточным представлением видов, 
характеризующих разнообразие природных экосистем района, и представлена, 
в основном, болотными экосистемами. Для сети ООПТ характерна 
территориальная разобщенность особо охраняемых природных территорий и 
их незначительная площадь (0,7% территории района), что способствуют 
дроблению биологических популяций, уменьшению естественного генофонда 
и ведет к нарушению связей между отдельными популяциями растений и 
животных.  Сеть ООПТ нуждается в оптимизации территориального развития 
и расширении представленных типов экосистем. 

Важно всемерно поддерживать санирующую функцию природных 
комплексов по оздоровлению экологической ситуации в г.Витебск, которую 
выполняют естественные природные экосистемы, ООПТ и подлежащие 
специальной охране природные территории, ландшафтно-рекреационные 
территории населенных пунктов, сохраняя их территориальную целостность и 
формируя природно-экологический каркас всего города и прилегающих 
территорий района.  

Главную роль в сохранении биологического и ландшафтного 
разнообразия выполняют ООПТ. На территории Витебского района (на 
1.01.2021г.) функционировало десять особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), общей площадью 2686,38 га. Система ООПТ 
представлена двумя категориями – заказниками республиканскими и 
местными и местными памятниками природы, большинство которых 
относятся к биологическим, таблица 2.7.1. 
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Таблица 2.7.1. Перечень особо охраняемых природных территорий 
Витебского района 

 Наименование Вид Площадь, 
га 

Номер постановления 
(решения) о создании и дата 
принятия 

 Заказники республиканского значения  

1 «Чистик» биологический  299,98 Постановление СМБССР от16.08.1979 
г. № 252; 
постановление   СМРБ от 27.12.2007 
г. № 1833 

2 «Мошно» биологический  398,76 Постановление СМБССР от16.08.1979 
г. № 252; 
постановление   СМРБ от 27.12.2007 
г. № 1833 

3 «Запольский» биологический  794,04 Постановление СМБССР от16.08.1979 
г. № 252; 
постановление СМРБ от 27.12.2007 г. 
№ 1833 

 Заказники местного значения 
 

4 «Дымовщина» биологический  157,83 Решение Витебского райисполкома № 
667 от 30.05.2012 г. 

5 «Чертова  
  борода» 

биологический  58,3 Решение Витебского райисполкома № 
97 от 29.01.2011 г.  

6 «Витебский» биологический  158,0 Решение Витебского райисполкома № 
343 от 3.03.2009 г. 

7 «Придвинье» биологический  321,0 Решение Витебского райисполкома № 
343 от 3.03.2009 г. 

8 “Большая 
Лука” 

биологический  481,76 Решение Витебского райисполкома № 
667 от 30.05.2012 г. 

 Памятники природы местного значения 
 

9 Лужеснянский 
дендропарк 

ботанический 8,78 Решение Витебского райисполкома № 
1223 

от 07.08.2020 – о преобразовании 
памятника природы 

Решение Витебского райисполкома № 
667 от 30.05.2012 г. в части 
приложения 7 и 9, утратило силу 

10 «Суражские 
обнажения»  

геологический 7,85 Решение Витебского райисполкома № 
667 от 30.05.2012 г. 

 

Общая площадь заказников республиканского значения 1492,78г. На их 
территории произрастает более 20 видов редких растений, гнездится около 12 
видов птиц, занесенных в Красную книгу, имеется высокая численность диких 
и особо значимых животных (лось, кабан, косуля, бобр), что позволяет 
развивать экологический и охотничий туризм. 

В границах городской черты объявлен ООПТ заказник «Витебский». 
«Витебский» -  местный биологический заказник также образован в целях 
сохранения произрастания некоторых видов редких растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь.  
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В состав земель заказника общей площадью 158га входят земли лесного 
фонда Витебского лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз» (147 га) и 
Витебского РУП «Витебскэнерго» (11 га). 

Заказники республиканского значения «Чистик», «Мошно» и 
«Запольский» были созданы с целью охраны мест массового произрастания 
клюквы, где представлены сообщества верховых болот (Жуковское, Мошно), 
в составе болотной растительности доминируют сосново-кустарничково-

сфагновые, березово-осоково-сфагновые и березово-сосново-осоковые 
комплексы с большим распространением клюквы. На минерализованных 
участках преобладают еловые, березовые и осиновые леса.  

Биологический заказник «Чистик» объявлен в 1979 на болоте Жуковское 
в целях сохранения и рационального использования ценных лесо-болотных 
экологических систем, мест произрастания клюквы болотной, а также диких 
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь. Находится на территории Осиновского 
лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз» в 20 км к югу от г.Витебск, в 1 км на 
запад от д.Гороватка. Общая площадь заказника составляет 299,98 га. На 
территории заказника выявлено 187 видов сосудистых растений, в их числе 3 
вида хвощей, 11 - папоротников. На территории заказника встречается 
значительное количество хозяйственно-ценных видов растений из семейства 
Вересковые (включая Брусничные): вереск, багульник, черника, брусника, а 
также куманика, малина, ивы, вахта, сабельник и др. В качестве наиболее 
ценных растительных сообществ выделяется место произрастания редкого 
охраняемого вида – морошки приземистой.  

Биологический заказник «Мошно» объявлен в 1979 г. целях сохранения 
и рационального использования ценных лесо-болотных экологических 
систем, мест произрастания клюквы болотной, а также диких животных и 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь. Расположен на территории Скрыдлевского лесничества 
в 20 км к юго-западу от Витебска, около д.Воеводки на болоте к западу от 
озера Мошно, общей площадью около 398,76 га.  

Биологический заказник «Запольский» организован в 1979 на территории 
Новоселковского лесничества в целях сохранения и рационального 
использования ценных лесо-болотных экологических систем, мест 
произрастания клюквы болотной, а также диких животных и дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь. Общая площадь заказника составляет 794,04 га. В составе болотной 
растительности доминируют сосново-кустарничково-сфагновые, березово-

осоково-сфагновые и березово-сосново-осоковые комплексы с большим 
распространением клюквы.  

 «Придвинье» – биологический заказник местного значения общей 
площадью 321 га. в состав которого входят земли лесного фонда Летчанского 
лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз» (268 га), ОАО «Возрождение» (46 га), 
оздоровительного лагеря «Восток» (5 га), учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» (1 га), 
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земли запаса (1 га). Расположен в 15км на запад от Витебска, в пойме 
р.Шевинка. 

Объявлен в целях сохранения произрастания некоторых видов редких 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Создан для 
охраны ценных насаждений - пойменная дубрава и редких растений. 
Территория заказника имеет холмисто-равнинный рельеф. В растительном 
покрове преобладают сосняки (мшистый, черничный, орляковый, 
багульникомый) и пойменные луголисохвостные луга. Из растений, 
внесенных в Красную книгу РБ, произрастают баранец обыкновенный, 
безвременник осенний, венерин башмачок, водосбор обыкновенный, дремлик 
темнокрасный, касатик сибирский, колокольчик персиколистный, 
наперстянка крупноцветковая, линнея северная, шпажник черепитчатый, 
ятрышник мужской и шлемоносный, окопник лекарственный, толокнянка 
обыкновенная, астрагал датский, дремлик болотный, девясил иволистный, 
полуница, тайник яйцевидный, ужовник обыкновенный. Заказник 
представляет собой природный комплекс с участками произрастания редких 
видов (хохлатка промежуточная, хохлатка полая, колокольчик 
широколистный, осока корневищная) и единственным в Беларуси 
местонахождением фиалки высокой. 

«Дымовщина» – биологический (орнитологический) заказник местного 
значения. Расположен в 3км к западу от Витебска на территории Летчанского 
лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз». Площадь 157,8га. Объявлен в целях 
сохранения уникальных экосистем с популяциями редких и исчезающих видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а 
также сохранения в естественном состоянии мест гнездования птиц.  Создан 
для охраны уникальных сообществ птиц на заросших торфяных карьерах на 
месте верхового болота. На территории заказника гнездится 61 вид птиц, в том 
числе промысловые (водоплавающие, кулики), охраняемые и редкие 
(пустельга обыкновенная, дербник, большая выпь, ремез обыкновенный, 
чайка малая) общей численностью около 1,5 тысяч пар. В заказнике ведутся 
научные наблюдения. 

 «Чертова борода» - биологический заказник местного значения в 2 км 
на запад от Витебска, на территории Летчанского лесничества ГЛХУ 
«Витебский лесхоз». Площадь 58,3га. Образован в целях сохранения 
произрастания некоторых видов редких растений, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь. 

Территория заказника расположена на крутом правом берегу р.Западная 
Двина, которая делает здесь поворот и откуда открывается панорама на 
окрестности. Рельеф холмистый. Создан для охраны ценных насаждений и 
редких растений. В растительном покрове вековые деревья дуба 
обыкновенного, сосна, ясень, липа и другие. Из растений, внесенных в 
Красную книгу РБ, отмечены пролеска (печеночница) благородная, первоцвет 
весенний, колокольчик персиколистный, наперстянка крупноцветковая. 
Территория заказника перспективна для создания ландшафтного парка.  
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 «Лужеснянский дендропарк» является ботаническим памятником 
природы местного значения, который расположен в междуречье р.Западная 
Двина и устьевого участка правого берега р.Лужеснянка, в 5км от г.Витебск, в 
д.Лужесно в 200м от р.Западная Двина.  

На протяжении более 40 лет на его территории собрана уникальная 
коллекция, насчитывающая более 250 видов древесно-кустарниковых и 
травянистых растений, завезенных из других регионов. В парке произрастают 
три вида растений, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь. Режим 
содержания памятника природы запрещает уничтожение растительности, 
проведение работ, связанных с нарушением почвенного и гидрологического 
режима территории, ловлю рыбы, засорение территории или нанесение 
какого-либо ущерба естественному состоянию памятника природы. 

«Суражские обнажения» - геологический памятник природы местного 
значения включает шесть обособленных участков обнажений, расположенных 
на территории г.п. Сураж и в его окрестностях по берегам рек Западная Двина, 
Каспля и Усвяча: «Черный Берег» (0,88 га) – юго-запад д.Поречье, юго-восток 
д.Тарасенки; «Борисова Гора» (0,47 га) - юго-восток д.Поречье, в северо-запад 
границе р.Западная Двина; «Дричалуки» (0,34 га) - юго-восток д.Прудники, 
северо-восток д.Поречье; «Слобода Двинская» (1,32 га) - восток д.Прудники, 
юг д.Галиново, в северо-запад границе р. Западная Двина; «Шапурово» (3,49 
га) - северо-восток д.Большая Любщина, запад г.п. Сураж; «Дисняниново» 
(1,35 га) - юг д.Шапурово, северо-запад д.Каспляны. 
 

Выводы: 
в границах городской черты объявлен ООПТ заказник «Витебский»; 
на прилегающих к г.Витебск территориях присутствуют элементы (ядра 

и коридоры) Национальной экологической сети: ядро E14 «Суражское», 
экологический коридор CE4 «Западная Двина», экологический коридор CR4 
«Лучоса», экологический коридор CR7 «Усвяча»; 

система ООПТ Витебского района представлена двумя категориями – 

заказниками республиканскими и местными и местными памятниками 
природы, большинство которых относятся к биологическим; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
формирование и развитие национальной экологической сети и 

природно-экологического каркаса в результате пространственно-

планировочного объединения всех территорий, выполняющих 
природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и рекреационные 
функции; 

формирование и благоустройство лесопарка в границах ООПТ 
«Заказник Витебский» (ос учетом освоения территорий в границах зоны 
охраны ландшафта, которое регулируется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства); 

способствовать вовлечению ООПТ на территории района в развитие 
экологического туризма с учетом научно обоснованных нормативов 
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допустимой антропогенной нагрузки на природный комплекс и соблюдением 
режима хозяйственной и иной деятельности. 

 

2.8 Природные территории, подлежащие специальной 
охране 

Природные территории, подлежащие специальной охране, выделяются 
в целях сохранения полезных качеств компонентов природной среды и имеют 
специальный режим охраны, отличный от режима, установленного 
законодательством Республики Беларусь об особо охраняемых природных 
территориях. 

Природные территории, подлежащие специальной охране определяются 
статьей 63 Закона Республики Беларусь 26 ноября 1992 г. N 1982-XII «Об 
охране окружающей среды». На природных территориях, подлежащей 
специальной охране, могут устанавливаться различные ограничения и запреты 
на осуществление отдельных видов деятельности. Например, для зон отдыха 
запрещено размещение животноводческих комплексов. Установление 
специального режима может также являться средством охраны других 
компонентов природной среды. Например, водоохранные зоны водных 
объектов (рек, водоемов) с ограниченным режимом хозяйственной 
деятельности устанавливаются в целях охраны непосредственно этих водных 
объектов. 

Парки, скверы и бульвары. Генеральным планом предусматривается 
максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений в 
специально выделенных функциональных зонах – рекреационной и 
ландшафтной зоне специального назначения, а также в составе других 
функциональных зон (доля регулируется параметрами озелененности). 

Площадь существующих благоустроенных озелененных территорий 
общего пользования составляет 196,85 га (без учета площади городских лесов, 
с учетом площади городских лесов 787,5 га) (таблица 2.8.1). Существующий 
уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования 
для существующей численности населения (362 тыс.человек) равен 6,3 м2/чел 
(без учета озелененных территорий общего пользования, находящихся в 
границах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов), в то время как 
нормативно обоснованная площадь озелененных территорий общего 
пользования должна составлять не менее 544,4 га (при нормативе не менее 
15 м2 на человека). 

Озелененные территории общего пользования приурочены к главным 
транспортным магистралям города и сформировавшимся общегородским 
центрам. Районы жилой усадебной застройки города характеризуется низким 
уровнем развития системы озелененных территорий общего пользования. 
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Таблица 2.8.1 

Перечень существующих озелененных территории общего пользования в 
границах г.Витебск  
№ Наименование Месторасположение 

Площадь, 
га 

1. Парк 1000-летия Витебска, между 
улицей Воинов интернационалистов, 
пр-том Победы, территорией 
Витебского дворца спорта, 
Новооршанским шоссе 

между улицей Воинов 
интернационалистов, пр-том 
Победы, территорией 
Витебского дворца спорта, 
Новооршанским шоссе 

13,38 

2. Парк имени 30-летия ВЛКСМ, между 
улицей Максима Горького и правым 
берегом Западной Двины 

между улицей Максима 
Горького и правым берегом 
Западной Двины 

4,72 

3. Парк имени 40-летия ВЛКСМ, в пойме 
р.Витьба в районе пр-та Генерала 
Людникова 

в пойме р.Витьба в районе 
пр-та Генерала Людникова 

2,72 

4. Парк имени Советской Армии (Парк 
«Мазурино»), левый берег р.Западная 
Двина между устьем руч.Прудок и 
руч.Поповик 

левый берег р.Западная 
Двина между устьем 
руч.Прудок и руч.Поповик 

70,19 

5. Парк культуры и отдыха 
железнодорожников, в границах улиц 
9-Свердлова, 2-я Войсковая, 7-я 
Свердлова 

в границах улиц 9-Свердлова, 
2-я Войсковая, 7-я Свердлова 

1,59 

6. Парк Партизанской славы имени 
Миная Шмырева, в границах улиц 
Ленина, Урицкого, Западная Двина, 
Чехова 

в границах улиц Ленина, 
Урицкого, Западная Двина, 
Чехова 

3,23 

7. Парк Победителей, вдоль улицы 
Калинина возле пл.Победы 

вдоль улицы Калинина возле 
пл.Победы 

6,52 

8. Парк Фрунзе, на берегу р.Витьба и 
руч.Дунай 

на берегу р.Витьба и 
руч.Дунай 

27,26 

9. Славянский парк, на пересечении улиц 
Независимости и Славянская 

улиц Независимости и 
Славянская 

9,51 

10. Лесопарк «Юрьева Горка»  31,48 

11. Сквер «26 июня»  0,53 

12. Сквер Академический, в конце 
ул.Герцена, между улицами Глинки и 
Академика Павлова 

в конце ул.Герцена, между 
улицами Глинки и 
Академика Павлова 

0,73 

13. Сквер Генерала Белобородова, на 
пересечении улиц Буденного, Герцена, 
Генерала Белобородова 

на пересечении улиц 
Буденного, Герцена, 
Генерала Белобородова 

0,83 

14. Сквер Героев Отечественной войны 
1812 года (сквер «Успенка») 

 0,65 

15. Сквер завода им.Коминтерна (сквер 
Космонавтов), между улицами 
Димитрова и Буденного 

между улицами Димитрова и 
Буденного 

1,03 

16. Сквер им. А.С. Пушкина по 
ул.Пушкина 

ул.Пушкина 0,28 

17. Сквер им. Героя Советского Союза 
М.Ф.Шмырева, ул.Шмырева, 30 

ул.Шмырева, 30 0,46 
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№ Наименование Месторасположение 
Площадь, 

га 

18. Сквер им. Горовца, между улицами 
Горовца и Коммунистической 

между улицами Горовца и 
Коммунистической 

1,22 

19. Сквер им.В.В.Маяковского  0,26 

20. Сквер имени Веры Хоружей, между 
улицами Веры Хоружей и 
Великолукским трактом 

между улицами Веры 
Хоружей и Великолукским 
трактом 

0,98 

21. Сквер на Привокзальной площади Привокзальная площадь 0,55 

22. Сквер по ул.Толстого ул.Толстого 0,19 

23. Сквер по улице Евстигнеева, между 
домами №№ 4,6 по ул. Евстигнеева 

Ул.Евстигнеева, между 
домами №№ 4,6 по ул. 
Евстигнеева 

0,38 

24. Сквер по улице Розы Люксембург, на 
пересечении ул. Мясникова и 
Р.Люксембург 

ул.Розы Люксембург, на 
пересечении ул. Мясникова и 
Р.Люксембург 

1,22 

25. Сквер Пролетарский, ул.1-я 
Пролетарская 

ул.1-я Пролетарская 0,28 

26. Сквер у Благовещенской церкви по 
ул.Замковая 

ул.Замковая 0,63 

27. Сквер Школьный, ул. М.Горького, 
61А 

ул. М.Горького, 61А 0,43 

28. Яблоневый сквер или Фруктовый сад  0,78 

29. Бульвар по ул.Богдана Хмельницкого ул.Богдана Хмельницкого 0,62 

30. Бульвар по ул.Богдана Хмельницкого ул.Богдана Хмельницкого 0,83 

31. Бульвар по ул.Кирова ул.Кирова 0,98 

32. Зона отдыха у воды на р.Витьба  3,07 

33. Озелененная территория в границах 
ул.Лазо и Чапаева 

в границах ул.Лазо и Чапаева 0,29 

34. Озелененная территория на 
пересечении ул.Герцена и ул.Глинки 

на пересечении ул.Герцена и 
ул.Глинки 

0,53 

35. Озелененная территория на 
пересечении пр-та Московского и пр-

та Победы 

на пересечении пр-та 
Московского и пр-та Победы 

0,60 

36. Озелененная территория на 
пересечении пр-та Московского и 
ул.Смоленской 

на пересечении пр-та 
Московского и 
ул.Смоленской 

0,93 

37. Озелененная территория на 
пересечении пр-та Строителей и 
ул.Черняховского 

на пересечении пр-та 
Строителей и 
ул.Черняховского 

0,58 

38. Озелененная территория на 
пересечении ул.Воинов-

интернационалистов и ул.Чкалова 

на пересечении ул.Воинов-

интернационалистов и 
ул.Чкалова 

0,69 

39. Озелененная территория на 
пересечении ул.Красного и 
Краснобригадная 

на пересечении ул.Красного 
и Краснобригадная 

0,17 

40. Озелененная территория по пр-ту 
Победы 

по пр-т Победы 3,01 

41. Озелененная территория по пр-ту 
Строителей 

пр-т Строителей 1,7 
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№ Наименование Месторасположение 
Площадь, 

га 

42. Озелененная территория по ул. 5-я 
Фрунзе 

ул.Академика Павлова 0,14 

43. Озелененная территория по 
ул.Академика Павлова 

ул.Академика Павлова 0,27 

44. Озелененная территория по 
ул.Чкалова 

ул.Чкалова 0,26 

45. Озелененная территория у памятника 
«Витебский кондуктор» 

пр-т Фрунзе 0,15 

46. Городские леса ГЛХУ «Витебский 
лесхоз» 

 534,41 

47. Озелененные территории в границах 
ООПТ заказник «Витебский» 

 56,24 

Итого:  787,5 

 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов. 

Поверхностные водоемы в границах города охраняются в результате 
соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных полос рек Зап.Двина, 
Витьба и Лучоса, установленных в разработанных проектах   корректировки 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г.Витебска в 
соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь (РУП 
«ЦНИИКИВР», 2017 и 2018г.), утвержденных решениями Витебского ГИК № 
218 от 20.02.2018 и № 1633 от 13.12.2019 (рисунок 2.8.1).   

На прилегающих к городу территориях в границах Витебского района 
водоохранные зоны и прибрежные полосы р.Зап.Двина охраняются в 
результате соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных полос, 
установленных в проекте   корректировки водоохранных зон и прибрежных 
полос в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь 
(РУП «ЦНИИКИВР», 2018г.), утвержденного решением Витебского ОИК 
№191 от о4.04.2018г.  Для малых рек и водоемов на прилегающих к городу 
территориях приняты в соответствии с разработанным проектом для таких 
водных объектов Витебского района (БГУ, 2019г.), утвержденного решением 
Витебского РИК №2139 от 31.12.2020. 

Для водоемов и малых водотоков на территории Витебского района, для 
которых не утверждены в установленном порядке проекты ВЗ и ПП, 
устанавливаются границы ВЗ и ПП в соответствии с решением Витебского 
РИК №1479 от 22.09.2021: для водоемов и малых рек – ВЗ 500м, ПП 50м, для 
каналов (за исключением мелиоративных систем) – ВЗ совпадают с ПП – по 
берме канала на расстоянии 10м от его бровки, для ручьев, родников – ВЗ 
совпадают с ПП и составляют 50м,  в соответствии с требованиями статьи 52 
Водного Кодекса Республики Беларусь.  

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов на территории 
города устанавливается в соответствии с требованиями статей 53 и 54 Водного 
кодекса Республики Беларусь и нормативных документов - Санитарных 
нормы, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 
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содержанию территорий населённых пунктов» (от 30.12.2009 N 143), 
Санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных 
водных объектов при их рекреационном использовании» (от 05.12.2016г. № 
122), Санитарных норм и правил «Требования к системам водоотведения 
населенных пунктов» (от 15.05.2012 №48), ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической 
безопасности. 

Зоны санитарной охраны водных объектов. Для защиты природных 
ресурсов подземных вод, используемых для централизованного питьевого 
водоснабжения населения г. Витебск все водозаборные сооружения, 
находящиеся на балансе предприятия ГП «Витебскводоканал», имеют зоны 
санитарной охраны (ЗСО) водоисточников в соответствии с разработанными 
проектами, которые согласованы с органами госсаннадзора и утверждены 
местными органами исполнительной власти.  

Централизованное водоснабжение города Витебск осуществляется 
артезианскими подземными водами из городских водозаборов «Песковатик», 
«Марковщина», «Витьба», «Лучеса» и из ряда отдельно стоящих артскважин 
предприятий. В соответствии со схемами разработанных и утвержденных 
проектов ЗСО и материалами действующего генплана, городская застройка 
попадает в зоны санитарной охраны (2-ой и 3-ий пояс) водоисточников. 
Водозабор «Марковщина» расположен непосредственно на застроенной 
территории города на правом берегу р.ЗапДвина, «Витьба» - у его восточной 
окраины и ЗСО охватывает всю восточную часть города. Скважины 
водозабора «Песковатик» примыкают непосредственно к городу с севера 
вдоль левого берега р.Зап.Двина и ЗСО охватывает незначительную часть 
городской застроенной территории, водозабор «Лучеса» и участок 
«Бороники» расположен на удалении к югу от города (рисунок 2.8.2). 

Централизованное питьевое водоснабжение бывш. г.п. Руба 
осуществляется: левобережной части - из подземного водозабора, 
размещенного непосредственно в поселке, правобережной части - из 
одиночной артскважины и водозабора РУСХП «Витебская бройлерная 
птицефабрика». Зона санитарной охраны поселкового водозабора (2-ой и 3-ий 
пояс) частично располагается на застроенной территории поселка и занята 
жилой многоэтажной и усадебной застройкой, производственными 
объектами. В зоне санитарной охраны (3-ий пояс) водозабора РУСХП 
«Витебская бройлерная птицефабрика» частично располагаются 
производственные сооружения птицефабрики. 
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Рисунок 2.8.1 Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны на 

территории г.Витебск  

 

Других природные территории, подлежащих специальной охране на 
территории г.Витебск не имеется.  
 

Выводы: 
площадь существующих благоустроенных озелененных территорий 

общего пользования г.Витебск составляет 196,85 га; 

существующая обеспеченность озелененными территориями общего 
пользования составляет 6,3 м2/чел; 

природные территории, подлежащие специальной охране в г.Витебск 
представлены водоохранными зонами и прибрежными полосами водных 
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объектов, ЗСО, озеленёнными территориями общего пользования (парки, 
скверы, бульвары);  

проект водоохранных зон рек Зап.Двина, Витьба и Лучоса, 
установленных в разработанных проектах   корректировки водоохранных зон 
и прибрежных полос водных объектов г.Витебска в соответствии с 
требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь (РУП «ЦНИИКИВР», 
2017 и 2018г.), утвержденных решениями Витебского ГИК № 218 от 
20.02.2018 и № 1633 от 13.12.2019; 

на прилегающих к городу территориях в границах Витебского района 
водоохранные зоны и прибрежные полосы р.Зап.Двина охраняются в 
результате соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных полос, 
установленных в проекте   корректировки водоохранных зон и прибрежных 
полос в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь 
(РУП «ЦНИИКИВР», 2018г.), утвержденного решением Витебского ОИК 
№191 от о4.04.2018г.   

для малых рек и водоемов на прилегающих к городу территориях 
приняты в соответствии с разработанным проектом для таких водных 
объектов Витебского района (БГУ,2019г.), утвержденного решением 
Витебского РИК №2139 от 31.12.2020. 

с целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения 
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены, организованы зоны санитарной охраны в составе трех поясов; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 
формирование благоустроенных озелененных территорий общего 

пользования в количестве не менее 8м2/чел., в усадебной застройке – не менее 
7м2/чел.; 

развитие озелененных территорий общего пользования за счет 
максимально возможном сохранение существующих зеленых насаждений, а 
также формирование новых в районах многоквартирной и усадебной 
застройки, а также в районах нового строительства; 

при проведении экспертных оценок и принятии стратегических решений 
учитывать природные территории, подлежащие специальной охране и режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах; 

разработать и утвердить в законодательном порядке проекты ЗСО для 
существующих скважин, для которых отсутствуют проекты ЗСО, и новых 
скважин с целью исключения возможности загрязнения подземных вод 
эксплуатационного горизонта; 

проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 
режима водоохранных зон водных объектов. 

 

2.9 Трансграничный характер последствий воздействия на 
окружающую среду 

 

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП (Совместная 
программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 
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загрязняющих воздух веществ в Европе) дает возможность оценить 
концентрации тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей в 
атмосферном воздухе г.Витебска по данным за 2019г. (таблица 2.9.1.).  

Как показывают данные моделирование ЕМЕП,  г.Витебска 

испытывает существенное воздействие со стороны зарубежных 
источников для таких подвижных загрязняющих веществ как тяжелые 
металлы и стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ). 
Загрязняющие вещества с преобладающим в умеренных широтах 
западным переносом воздушных масс достигают пределов Республики 
Беларусь и выпадают на ее территории вместе с атмосферными осадками. 
Доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, кадмия и 
ртути в 2019г. составляла более 80% (таблица 2.9.1, 2.9.2). 

 

Таблица 2.9.1 – Диапазоны среднегодовых концентраций некоторых 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Витебска и в Республики 
Беларусь в целом в 2019г. по данным моделирования ЕМЕП 

 
Вещество Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 
пределах  г.Городка 

Диапазон концентраций в 
атмосферном воздухе в 

пределах Республики Беларусь 

Свинец  менее 0,9нг/м3 0,9-3нг/м3 

Кадмий  менее 0,034нг/м3 0,034-0,12нг/м3 

Ртуть  менее 1,5нг/м3 1,5-1,6нг/м3 

Бенз[а]пирен  менее 0096нг/м3 0,096-2,2нг/м3 

Диоксины 
(полихлориро-

ванные 
дибензо(p)диоксин и 
дибензофуран) 

менее 3,0пг TEQ 

(эквивалента токсичности) 
/м3 

3-111пг TEQ (эквивалента 
токсичности) /м3 

Гексахлорбензен  менее 63пг/м3 63-75пг/м3 

ПХБ-153 0,36-0,38пг/м3 0,3-0,94пг/м3 

 

Таблица 2.9.2 – Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях 
некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах г.Витебска и Республики 
Беларусь в целом в 2019г. по данным моделирования ЕМЕП 

 
Вещество Суммарные 

атмосферные 
выпадения в 

пределах 
г.Витебска 

Вклад зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях в 

пределах 
г.Витебска 

Вклад зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях в 

пределах Республики 
Беларусь 

Свинец  0,35-0,39кг/км2/год 93-94% 76-96% 

Кадмий  11-15кг/км2/год 88-89% 63-93% 

Ртуть  13-15кг/км2/год 96-97 % 86- 98% 

Бенз[а]пирен  26-29кг/км2/год менее 24% 24-69% 

Диоксины 
(полихлорированн

менее 1,6нг TEQ 

/м2/год 

83-96% 58-91% 
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Вещество Суммарные 
атмосферные 
выпадения в 

пределах 
г.Витебска 

Вклад зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях в 

пределах 
г.Витебска 

Вклад зарубежных 
источников в 
атмосферных 
выпадениях в 

пределах Республики 
Беларусь 

ые 
дибензо(p)диоксин 
и дибензофуран) 
Гексахлорбензен  менее 13-14 

г/км2/год 

92-94% 85-97% 

ПХБ-153 0,23-0,25г/км2/год 42-53% 27-71% 

 

Наиболее значительными загрязняющими веществами в воздухе 
являются ТЧ-10 и твердые частицы фракции размером до 2,5 микрон (далее - 
ТЧ-2,5), формальдегид и приземный озон. 

По данным многолетних наблюдений можно выделить «классический» 
период, когда увеличивается доля дней с концентрациями твердых частиц 
выше норматива качества – это март и апрель. Причиной увеличения 
содержания в воздухе твердых частиц в этот период являются дефицит 
осадков, пыль, поднятая с незадерненных участков, а также антропогенные 
источники выбросов – сжигание топлива мобильными и стационарными 
источниками, индустриальные процессы, истирание дорожного полотна 
мобильными источниками, износ шин. 

 

Выводы: 
г.Витебск испытывает существенное воздействие со стороны 

зарубежных источников для таких подвижных загрязняющих веществ как 
тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители; 

доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, кадмия 
и ртути в 2019г. составляла более 80%; 

наиболее значительными загрязняющими веществами в воздухе 
являются ТЧ-10 и твердые частицы фракции размером до 2,5 микрон, 
формальдегид и приземный озон; 

по данным многолетних наблюдений в марте и апреле увеличивается 
доля дней с концентрациями твердых частиц выше норматива качества. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:  
при размещении объектов трансграничного воздействия в соответствии 

с п.3 ст.2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, обеспечить проведение оценки воздействия на 
окружающую среду до принятия решения о санкционировании или 
осуществлении планируемого вида деятельности, включенного в добавление I 
Конвенции, который может оказывать значительное вредное трансграничное 
воздействие. 
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Глава 3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

3.1 Оценка экологических, социально-экономических 
аспектов и возможного воздействия на здоровье населения при 

реализации градостроительного проекта 
 

Реализация градостроительного проекта Генеральный план г.Витебск 

предусматривает освоение незастроенных территорий, реконструкцию 
территории сложившейся застройки в границах города и резервацию 
территорий для последующего жилищного строительства. Это приведет к 
улучшению социально-экономических показателей (строительство жилья, 
учреждений образования, размещение объектов обслуживания и 
инфраструктуры) за счет ухудшения экологических (создание объектов, 
являющихся источником загрязнения атмосферы; экранирование грунтов 
значительной части территории слабопроницаемым асфальтобетонным 
покрытием).  

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-

экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта 
(таблица 3.1.1), ограниченное негативное воздействие на окружающую среду 
(сумма оценок экологических аспектов – 2), сочетается с выраженным 
положительным воздействием (сумма оценок социально-экономических 
аспектов +6). 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при 
реализации градостроительного проекта понимались степень и характер 
(длительность, периодичность, синергизм) воздействия реализации 
градостроительного проекта на компоненты окружающей среды (таблица 
3.1.2). Выявлено, что реализация градостроительного проекта окажет 
воздействие на рельеф, земли (включая почвы), растительный и животный 
мир, в меньшей степени – на поверхностные и подземные воды, природные 
территории, подлежащие специальной охране (водоохранные зоны, ЗСО 
водозаборов) и не окажет существенного влияния на геолого-экологические 
условия, а также ООПТ. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 
затрагивающих экологические аспекты при реализации градостроительного 
проекта понимался уровень антропогенного воздействия, определенный на 
основании типа использования территории с учетом санитарно-гигиенических 
планировочных ограничений. Проектируемые территории расположены с 
учетом обеспечения требований действующего санитарно-гигиенического 
законодательства (жилые зоны, школьные, детские дошкольные учреждения, 
ландшафтно-рекреационные территории общего пользования расположены 
вне границ санитарно-защитных зон, санитарных разрывов). 
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Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье 
населения оценивалось косвенным образом по результатам оценки 
экологических аспектов воздействия. Оценка основывалась на 
предположении, что более высокая антропогенная нагрузка сделает более 
вероятными изменения в окружающей среде, способные оказать негативное 
воздействие на здоровье населения. Воздействие неблагоприятных условий 
окружающей среды на здоровье населения, которое будет проживать на 
проектируемой территории, может проявиться прежде всего под воздействием 
шума, создаваемого автомобильными потоками. 
 

Таблица 3.1.1 – Влияние реализации градостроительного проекта на 
окружающую среду и социально-экономическую сферу 
Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

Экологический аспекты 

Загрязнение атмосферного 
воздуха 

Создание мест хранения автомобилей, 
являющихся источниками выбросов в 
атмосферный воздух: плоскостных 
стоянок, новых источников 
теплоснабжения (касается источников, 
использующих в качестве топлива 
природный газ, местные виды топлива) 

-1 

Загрязнение 
поверхностных вод 

Реконструкция и развитие 
централизованной системы канализации 
города с очисткой сточных вод на 
существующих ОС искусственной 
биологической очистки 

+1 

Загрязнение подземных 
вод 

С увеличением удельного веса 
территории слабопроницаемых 
асфальтобетонных покрытий 
увеличится защищенность подземных 
вод. Вместе с тем увеличиваются риски 
нарушения естественного баланса 
питания подземных вод 

0 

Загрязнение почв Во время этапа строительства 
произойдет механическое нарушение 
поверхностного слоя почвы 

-1 

Загрязнение от отходов После реализации намечаемых 
проектных решений увеличится объем 
вывозимых на полигон ТКО 
нетоксичных промышленных отходов  

-1 

Сохранение местообитаний 
растений и животных 

Проектируемая территория уже в 
значительной степени антропогенно 
преобразована и представлена 
вторичными экосистемами, 
разнообразие растительного и 
животного мира на которых сильно 
ограничено 

0 

Физические факторы 
окружающей среды 

Проектируемая уличная сеть и сеть 
внешних автомобильных дорог 

0 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 
воздействия 

спланированы с учетом максимального 
рассредоточения автомобильных 
потоков и минимизации транзитного 
движения автомобильного транспорта 

ИТОГО  -2 

Социально-экономические аспекты 

Численность населения Планируется незначительное 
увеличение численности населения 

0 

Обеспеченность жильем Планируется строительство 
многоквартирных и усадебных жилых 
домов  

+1 

Обеспеченность 
озелененными 
территориями 

Планируется увеличение площади 
озелененных территорий общего 
пользования до 1270 га, обеспеченности 
– 15 м2/чел, при нормативной 
обеспеченности 15 м2/чел 

+1 

Развитие социальной 
инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 
социальной инфраструктуры 

+1 

Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 

+1 

Развитие инженерно-

технической 
инфраструктуры 

Планируется строительство объектов 
инженерно-технической 
инфраструктуры 

+1 

Охрана историко-

культурных ценностей 

Историко-культурные ценности взяты 
под охрану 

+1 

ИТОГО  +6 
0 – отсутствие выраженного эффекта, +1 - предполагаемый положительный эффект, -1 – 

предполагаемый отрицательный эффект. 
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Таблица 3.1.2 – Оценка воздействия реализации градостроительного проекта на окружающую среду 
 Воздействие в 

настоящем 

Воздействие этапа 
строительства 

Воздействие в 
будущем 

Длительность и 
обратимость 
воздействия 

Кумулятивный эффект 

Поверхностные 
и подземные 
воды  

Загрязняющие 
вещества с 
поверхностным 
стоком попадают в 
поверхностные 
водные объекты и 
подземные воды. 

Строительные 
работы на участке 
приведут к 
временному 
усилению 
вымывания 
загрязняющих 
веществ. 

Загрязнение 
подземных вод от 
инфильтрации 
поверхностного 
стока на 
незапечатанных 
грунтах.  

Кратковременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
обратимы на 
планируемый 
период. 

Во время этапа строительства 
произойдет усиление 
вымывания загрязняющих 
веществ.  
В дальнейшем с 
запечатыванием части 
площади асфальтобетонным 
покрытием и подключением 
территории к ливневой 
канализации интенсивность 
загрязнения подземных вод от 
инфильтрации 
поверхностного стока должна 
уменьшиться. 

Геолого-

экологические 
условия 

Отсутствие 
существенного 
воздействия на 
геолого-

экологические 
условия. 

Строительные 
работы приведут к 
локальным 
изменениям в 
приповерхностной 
части 
геологического 
разреза. 

- - - 

Рельеф, земли 
(включая 
почвы) 

Ограниченное 
воздействие на 
рельеф, земли 
преимущественно в 
придорожных 
полосах и на 

Строительные 
работы приведут к 
выравниваю 
рельефа и 
нарушению 
верхнего слоя 
почвы. 

С запечатыванием 
части площади 
асфальтобетонным 
покрытием и 
осушительной 
мелиорацией части 
территории 

Долговременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
необратимы на 
планируемый 
период. 

Строительные работы 
повлекут за собой 
выравнивание рельефа, 
нарушение естественного 
почвенного покрова на 
значительной территории. 
После их окончания начнется 
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 Воздействие в 
настоящем 

Воздействие этапа 
строительства 

Воздействие в 
будущем 

Длительность и 
обратимость 
воздействия 

Кумулятивный эффект 

селитебных 
территориях. 

изменится режим 
увлажнения 
грунтов (почв). 

длительный процесс 
восстановления плодородного 
слоя за счет формирования 
искусственных газонов и 
естественных процессов на 
остальных участках. 

Растительный и 
животный мир 

Проектируемая 
территория занята 
малоиспользуемыми 
территориями, 
существующей 
застройкой 
г.Барановичи 

Экосистемы в 
значительной 
степени 
преобразованы в 
существующих 
границах 
населенного пункта. 

Строительные 
работы окажут 
негативное 
воздействие на 
животный и 
растительный мир. 

С формированием 
озелененных 
территорий в 
пределах 
г.Барановичи 
произойдет 
частичное 
восстановление 
мест обитаний 
растений и 
животных. 

Долговременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
необратимы в 
ближайшем 
будущем. 

Емкость экосистем (размер и 
разнообразие популяций 
животных и растений, 
существование которых она 
обеспечивает) в пределах 
проектируемой территории в 
результате реализации 
проекта не изменится 
существенно, поскольку они 
не относятся к ценным 
(естественным) экосистемам. 

Природные 
территории, 
подлежащие 
специальной 
охране 

Водоохранные зоны 

Отсутствие значимых 
объектов, 
загрязняющих 
поверхностные воды. 

Строительные 
работы на участке 
приведут к 
временному 
усилению 
поверхностного 
смыва 
загрязняющих 
веществ. 

Собранные 
ливневой 
канализацией воды 
направляются на 
локальные ОС. 

Кратковременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
обратимы на 
планируемый 
период. 

Строительные работы 
обусловят формирование 
временного источника 
загрязнения в пределах 
участка строительства. После 
окончания строительных 
работ не ожидается 
существенного воздействия на 
поверхностные водные 
объекты. 
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 Воздействие в 
настоящем 

Воздействие этапа 
строительства 

Воздействие в 
будущем 

Длительность и 
обратимость 
воздействия 

Кумулятивный эффект 

 ЗСО водозаборов 

Отсутствие объектов, 
загрязняющих 
подземные воды. 

Не прогнозируется 
значимое 
воздействие. 

Не прогнозируется 
значимое 
воздействие. 

Кратковременное 
воздействие, 
последствия 
которого 
обратимы на 
планируемый 
период. 

Строительные работы 
обусловят формирование 
временного источника 
загрязнения в пределах 
участка строительства. После 
окончания строительных 
работ не ожидается 
существенного воздействия на 
поверхностные водные 
объекты. 
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3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического 
решения 

 

В процессе создания экологического доклада по СЭО рассматривались 
различные альтернативные варианты развития г.Витебска. Основным 
вопросом являлся выбор дальнейшей стратегии территориальной организации 
города, а также выбор местоположения для размещения новых микрорайонов 
жилой застройки и формирование непрерывной системы ландшафтно-

рекреационных территорий. 
Одним из основных принципов разработки генерального плана, является 

преемственность действующей градостроительной документации. В 
результате совместной работы с органами Витебского городского 
исполнительного комитета с учетом уплотнения существующей застройки, 
доосвоения микрорайонов, где ведется строительство в настоящее время, были 
определены площадки под строительство жилья и рассмотрены основные 
альтернативные варианты территориального развития города. 

В процессе заработки СЭО также были предложены варианты 
строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, рекомендованы возможные мероприятия, направленные на 
оптимизирование и улучшение существующего состояния городской среды. 
Сравнение альтернативных вариантов приведено в таблице 3.2.1.  

Формирование архитектурно-пространственной композиции Витебска 
должна осуществляться на основе существующей планировочной структуры 
за счет сохранения исторической планировки, градостроительного 
гармоничного обогащения новыми архитектурными комплексами и 
формируемой, и модернизируемой застройкой.  

Генеральным планом предлагается: 
Закрепление урбанизированного планировочного каркаса города и 

природно-ландшафтного комплекса в роли главных композиционных осей. 
Развитие исторического центра как единой системы с историческим 

ландшафтом, сохранение исторической планировки, модуля кварталов, 
архитектурного своеобразия исторической и средовой застройки 
исторического ядра, сохранение исторических видовых перспектив, системы 
исторических доминант. 

Формирование и обогащение панорамного силуэта города в увязке с 
историческим ансамблем центра, формирование системы перспективных 
высотных доминант городского силуэта, строительство высотных зданий при 
условии высочайшей культуры архитектуры объемно-пространственного 
решения, архитектуры экстерьера и качества строительства. 

Дальнейшее развитие и формирование архитектурных ансамблей 
комплексов набережных вдоль реки Западная Двина с видовыми площадками 
и спусками к воде. Ландшафтный дизайн комплекса набережной с акцентом 
на исторический характер благоустройства и декоративного озеленения, а и 
интеграции исторических приемов в зеленом строительстве и современных 
формам городского дизайна и инсталляций. 
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Формирование центров районов как соподчиненной системы с 
общегородским ядром,  развитие архитектурно-пространственной композиции 
центров районов формировать как единые градостроительные ансамбли с 
взаимно-подчиненной системой доминант. 

Формирование архитектурно-пространственного ансамбля районов 
новой застройки, осуществление нового строительства по правилам единого 
архитектурного и градостроительного ансамбля. 

Формирование въездных зон в город на основе архитектурно-

пространственных комплексов с соблюдением принципов ансамбля 
архитектурно-пространственного и колористического решения, 
формирующих представление о местной градостроительной культуре. 

Развитие художественно-эстетических характеристик  сложившихся и 
формируемых жилых территорий по средствам создания доступной, 
комфортной и соразмерной человеку среды; обогащение  эстетики, пластики 
и модуля членения фасадов, гармоничного включения в городскую среду 
элементов городского дизайна (скульптуры, малых архитектурных форм и 
инсталляций, городской художественной иллюминации в вечернее время, 
художественных муралов на «глухих» фасадах существующих зданий, ярких 
и привлекательных для детей игровых площадок и т.п.), развитого и 
современного благоустройства, активного внедрения ландшафтного и 
городского дизайна, суперграфики, которые обеспечат смену зрительного 
восприятия – своеобразие и топонимики улиц и районов. 

В проекте предусматривается для развития жилой зоны: 
сохранение и развитие массивов существующей жилой 

многоквартирной застройки с сохранением основного тип функционального 
использования и возможностью развития в ее составе общественных функций 
и сопутствующей инфраструктуры; 

уплотнение территорий существующей многоквартирной застройки для 
размещения объектов жилищного строительства; 

развитие территорий нового жилищного строительства комплексной 
многоквартирной жилой застройки с сопутствующей инфраструктурой на 
реконструируемых и свободных от застройки территориях; 

сохранение и развитие массивов существующей жилой усадебной 
застройки с сохранением основного тип функционального использования; 

модернизация и реконструкция территорий существующей усадебной 
застройки с сохранением основного тип функционального использования и 
возможностью развития в ее составе общественных функций (в том числе, при 
необходимости, объектов сектора туристических услуг); 

развитие массивов нового строительства комплексной жилой усадебной 
застройки на свободных от застройки территориях и на уплотняемы 
территориях. 

Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как за счет 
формирования системы общественных центров, так и размещения точечных 
комплексных площадок. Генеральным планом предлагается: 
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Сохранение главной градоформирующей роли композиционного 
центра города – его исторического ядра. 

Развитие исторического центра как единой системы 
исторического ядра (территория исторической застройки в границах 
ИКЦ) и исторических ландшафтов (территории каньонной поймы рек 
Западная Двина и Витьба, Лучеса). Формирование единой среды 
исторического центра и сохранение исторических ландшафтов являются 
весьма привлекательными и востребованными объектами 
туристической инфраструктуры. 

Приоритетное размещение в зоне городского центра туристических 
комплексов, общественных полифункциональных объектов, развитие 
смешанной пространственно застройки. 

Развивать систему вспомогательных центров общегородского и 
районного уровня (в том числе и линейных), и системы специализированных 
центров на пересечении основных планировочных и в увязке с природными 
осями. 

Приоритетное размещение в историческом ядре общественных 
полифункциональных объектов для формирования привлекательной и 
развитой инфраструктуры туризма. Развитие общественных функций за счет 
свободных территорий, модернизации и реконструкции жилой среды, 
реконструкции, модернизации и санации производственных территорий. 

Приоритетное размещение в общегородском центре и вспомогательных 
центрах общегородского и районного уровня административно-деловых, 
общественно-культурных, обслуживающих объектов и иных 
полифункциональных объектов, крупных комплексов. 

Размещение общественного многофункционального спортивного 
комплекса по ул. Титова, многофункционального общественно-делового 
комплекса по Бешенковичское шоссе и Московскому проспекту, вдоль ул. 
Гагарина. 

Развитие линейных центров вдоль основных осей планировочного 
каркаса с развитием общественных функций в контактных зонах глубиной 100 
метров (для многоквартирной застройки) и 50 метров (для усадебной 
застройки). 

Формирование единой системы общественных пространств и 
пешеходных зон с развитым благоустройством и насыщение их объектами 
городского и ландшафтного дизайна. 

Модернизация существующих объектов и расширение сети учреждений 
обслуживания. 

Формирование системы центров первичного обслуживания (торговля, 
бытовое обслуживание, аптеки и др.) в районах новой и существующей 
усадебной застройки для обеспечения нормативной доступности. 

Размещение учреждений дошкольного и общего среднего образования 
для обеспечения нормативного радиуса доступности на территориях новой 
застройки, а также на свободных территориях в существующей жилой 
застройке при условии соблюдения санитарных норм и правил. 



107 

 

Размещение встроенных объектов учреждений дошкольного 
образования в первых этажах новой жилой многоквартирной застройки при 
условии соблюдения санитарных норм и правил. 

Формирование полифункциональных комплексов в зонах основных 
въездов в город. 

Стратегия развития и реорганизации производственных и 
коммунальных территорий предусматривает достижение оптимальных 
градостроительных параметров на основе   социально-экономической 
значимости и экологической безопасности каждого отдельно взятого 
предприятия. В первую очередь, ставит целью повышение интенсивности 
использования территории и эффективности территориальной организации в 
уже сложившихся производственных зонах и районах. При размещении новых 
производственных объектов необходимо отдавать предпочтение 
производственным комплексам, ориентированным на использование 
экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих, современных 
методах ведения производственных и технологических процессов. 

Общая направленность трансформации и реконструкции всех 
производственных территорий должна повысить параметры экономической 
устойчивости градообразующей базы. 

Генеральным планом предусмотрено: 
Проведение инвентаризации и упорядочения территорий 

производственных площадок в промзонах и промрайонах города, а также на 
производственно-коммунальных территориях, точечно расположенных в теле 
застройки, для выявления территориальных резервов и нерационального 
использования территориального ресурса. 

Стимулирование развития высокотехнологичных, наукоемких 
производств, реконструкция и переоснащение производств с невысокими 
научно-техническими характеристиками. 

Стимулирование развития и технического перевооружения 
сложившихся производственных объектов и зон. 

Внедрение экологически чистых, ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. 

Доосвоение неиспользуемых и неэффективно используемых территорий 
в границах сформированных промышленных зон и узлов города, в том числе 
по ул. Петруся Бровки и ул. Терешковой, ул. Транспортной, ул. Гагарина. 

Дальнейшее развитие производственной зоны по Бешенковичское 
шоссе, ул. Базовая. 

Формирование новой производственной зоны в границах СЭЗ 
«Витебск» Сектор 1.  

Строительства новых объектов специального назначения – пожарных 
депо – в районе ул. Гагарина, ул. Шумилинская, ул. 39-й Армии, район Лучеса, 
ул. Петруся Бровки, ул. 33-й Армии, ул. Верховская. 

Выделение зон для модернизации производственных и коммунально-

складских территории, на которых предполагается проведение мероприятий 
по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции,  
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эффективному использованию и упорядочению территорий, с 
возможностью размещения новых объектов хозяйствования различных 
форм собственности, развития административно-производственной, 
коммунально-обслуживающей функции и возможностью размещения 
объектов обслуживания  и мест хранения автотранспорта, в составе 
зоны. 

Выделение зон для формирования площадок производственного 
туризма на базе существующих производственных и коммунальных 
объектов и предприятий с их последующей модернизацией, развитием и 
техническим перевооружением. 

Стратегия развития системы озелененных территорий и природного 
комплекса предусматривает: 

Формирование благоустроенных озелененных территорий общего 
пользования в количестве, достаточном для достижения нормативно 
обоснованного уровня обеспеченности населения не менее 15 м2 озелененных 
территорий на человека (не менее 7 м2 озелененных территорий на человека 
объектами районного значения). 

Ведение учета объектов озеленения и озелененных территорий в 
соответствии с утвержденными инструкциями: «Инструкция о порядке учета 
объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных 
категорий, и обращения с ними» Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, «Инструкция о порядке учета 
объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, 
и обращения с ними» Министерства жилищно-коммунального Хозяйства 
Республики Беларусь; 

Разработка проектов СЗЗ, их благоустройства и озеленения для 
формирования насаждений СЗЗ перспективных производственных и 
коммунальных объектов с соблюдением степени озеленения в зависимости от 
их размеров; 

Сохранение существующих благоустроенных озелененных территорий 
общего пользования, а также предусмотреть реабилитацию и реконструкцию 
существующих озелененных территорий общего пользования; 

Формирование и благоустройство лесопарка в границах ООПТ 
«Заказник Витебский» (освоение территорий в границах зоны охраны 
ландшафта регулируется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства); 

Формирование и благоустройство системы парков городского значения 
в пойме рек Западная Двина, Витьба, Лучоса; формирование природных 
парков в пойме рек Витьба и Лучоса; формирование и благоустройство зон 
отдыха у воды на р.Западная Двина и Витьба; 

Благоустройство поймы р.Западная Двина, Витьба, Лучоса; 
благоустройство незастроенных территорий, прилегающих к ручьям Гапеев, 
Дунай, Склизкий и другие, а также территорий оврагов; 

Возможность размещения зон рекреации у воды (пляжей) в границах 
парков и зон отдыха у воды; 
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Создание защитных насаждений объектов озелененных территорий 
общего пользования на прилегающих территориях к детским игровым и 
спортивным площадкам со стороны проездов, автомобильных парковок, а 
также вдоль улиц и дорог; 

Формирование озелененных территорий специального назначения в 
границах санитарно-защитных зон от объектов воздействия на окружающую 
среду для выполнения преимущественно санитарно-гигиенических функций. 
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Таблица 3.2.1 – Сравнение альтернативных вариантов размещения и реконструкции объектов на проектируемой 
территории 

Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

1. Альтернативные варианты размещения 
кварталов жилой застройки (1а, 1б): 

  

1а. Доосвоение существующих 
микрорайонов 

-имеется развитая инженерная 
инфраструктура; 
-развита социальная инфраструктура; 
-существует транспортная инфраструктура 

- увеличение плотности жилой застройки; 
-увеличение количества образующихся 
отходов 

1б. Освоение новых территорий -строительство нового комфортабельного 
жилья; 
-уменьшение плотности застройки; 
-снижение социального напряжения 

- необходимость создания новой 
инфраструктуры и благоустройства 

2. Реконструкция городских ОС 

 

-улучшение качества очистки сточных вод; 
- отсутствие нарушений процесса очистки 

вод на городских ОС 

- 

 

3. Оснащение источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух предприятий фильтрами, 
автоматизированными системами 
контроля за выбросами 

- уменьшения объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 

- 

4. Бытовая и дождевая канализация, 
площадки складирования снега 

(варианты 4а, 4б) 

  

4а. Сохранение существующего 

состояния канализационных систем 

 дальнейшая нагрузка на существующую 
канализационную систему и находящиеся 
в неудовлетворительном состоянии сети; 
затопление и размыв улиц, ухудшение 
качества дорожных покрытий; 

4б. Развитие канализационных систем 

согласно Генеральному плану 

развитая и мощная система водоотведения; 
обеспечение разгрузки слабопроницаемых 
дорожных покрытий от дождевых потоков; 
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Описание альтернативных вариантов Достоинства Недостатки 

улучшение качества санитарной очистки 
города и уменьшение загрязненности 
отходящих сточных вод 

6.Разработка проектов СЗЗ для каждого 
отдельного предприятия 

уменьшение затрат на разработку проекта 
СЗЗ 

отсутствие учета суммарных выбросов 
загрязняющих веществ и суммарных 
объемов образующихся загрязняющих 
веществ 
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3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые 
проекты программ, градостроительные проекты 

 

Интеграция рекомендаций, выработанных в процессе проведения 
процедуры СЭО, обеспечивается учетом предложений и природоохранных 
мероприятий, необходимость в которых была выявлена в процессе проведения 
процедуры СЭО. 

Оптимизация экологической обстановки на территории населенных 
пунктов проводится по ниже перечисленным направлениям, с применением 
комплекса градостроительных, природоохранных, инженерно-

технологических и организационных мероприятий, заложенных в проектном 
решении:  

Усиление санирующей и природоохранной функции природных 
комплексов и озелененных территорий; 

Пространственное разъединение экологически несовместимых видов 
функционального использования территории;  

Снижение негативного воздействия мобильных источников 
(автомобильного, железнодорожного транспорта) на акустическое и 
химическое загрязнение среды проживания людей; 

Охрана атмосферного воздуха от химического загрязнения от 
стационарных источников, расположенных на территории города и на 
прилегающих территориях; 

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения; 
Организация сбора отходов и охрана почв от загрязнения. 
Обеспечение минимального техногенного воздействия источников 

загрязнения на территории города и оптимизация состояния окружающей 
среды в генеральном плане должны быть реализованы через проектные 
решения экологической направленности с учетом выполнения 
природоохранных и санитарно-гигиенических требований. 

В генеральном плане с учетом рекомендаций СЭО необходимо учесть 
следующие мероприятия:  

По защите поверхностных и подземных вод от загрязнения: 

Соблюдение природоохранных режимов проекта водоохранных зон и 
прибрежных полос; 

Проведение благоустройства территории прибрежных полос 
р.Зап.Двина, Витьба, Лучоса, малых водоемов, в соответствии с 
разработанным проектом водоохранных зон водных объектов; 

Дальнейшее развитие и реконструкция системы дождевой канализации 
со строительством участков сети закрытой дождевой канализации с учетом 
сложного рельефа местности и принятых архитектурно-планировочных 
решений, в увязке с этапами строительства и реконструкции улиц и жилой 
застройки; 

Обеспечение очистки поверхностных сточных вод с городских 
территорий путем упорядочения существующих выпусков дождевой 
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канализации со строительством очистных сооружений открытого и закрытого 
типа, в увязке с этапами освоения территории с реализацией предварительной 
очистки;  

Проведение укрепления участков берегов р.Зап.Двина, Витьба, Лучоса 
со строительством набережных с целью организации поверхностного стока с 
прибрежных территорий и выполнения природоохранной функции для рек;  

Максимальное озеленение и благоустройство прибрежных территорий, 
естественных оврагов и тальвегов, формирующих неорганизованные стоки 
дождевых и талых вод, с возможностью организации доочистки 
поверхностных сточных вод перед сбросом в водоемы; 

Развитие централизованной системы канализации (водоотведения) в 
городе с подачей сточных вод на существующие городские и поселковые 
очистные сооружения искусственной биологической очистки; 

Реконструкция очистных сооружений с модернизацией 
технологического оборудования и процесса очистки сточных вод, повышение 
показателей очистки сбрасываемых в р.Зап.Двина сточных вод; 

Подключение к системе городской канализации жилой застройки 
населенных пунктов, в перспективе входящих в городскую черту г.Витебска, 
канализование существующей и новой усадебной застройки в городе и 
поселке в границах прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

Реконструкция действующих КНС в неисправном техническом 
состоянии, строительство КНС и   напорных трубопроводов в районах новой 
многоквартирной застройки, в районах существующей и новой усадебной 
застройки с учетом развития жилых территорий; 

Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации и 
перекладка, а также строительство новых сетей канализации, попадающих под 
пятно новой застройки; 

Обеспечение населения чистой питьевой водой путем дальнейшего 
поэтапного развития и реконструкции системы централизованного 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города с 
питанием водопроводных сетей от существующих водозаборов; 

Реконструкция (перекладка) изношенных сетей водопровода с 
ликвидацией тупиковых участков и строительство новых кольцевых, в 
соответствии с этапами строительства новой жилой застройки и 
реконструкции дорожно-уличной сети; 

Тампонаж скважин, выводимых из эксплуатации, при неблагополучном 
техническом состоянии и несоответствии санитарно-гигиеническим 
требованиям по содержанию зон санитарной охраны; 

Соблюдение, в соответствии с Законом «О питьевом водоснабжении»,  
СанПиН «Требования к организации зон санитарной охраны источников 
централизованных систем питьевого водоснабжения», природоохранных 
режимов градостроительного освоения территории 2-ого и 3-его пояса зон 
санитарной охраны централизованных водозаборов, артскважин предприятий; 
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По защите почв и обращению с отходами: 
Проведение предпроектного анализа компонентов природной среды на 

участках нового строительства с целью получения достоверных данных о их 
состоянии на основе требований ТКП 45-1.02-253-2012*(02250) «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Правила проведения» и 
предотвращения, минимизации и ликвидации нежелательных последствий 
воздействия на человека и экосистемы. 

Выполнение в границах города и поселка работ по вертикальной 
планировке территории с преобразованием или сохранением существующего 
рельефа; 

Оценка загрязнения почвы и детальное геологическое обследование 
территории на участках ликвидируемых производственных и коммунальных 
объектов, или изменяющих свое функциональное использование в 
соответствии с планировочным решением генерального плана, с целью 
дальнейшего использования территорий без нарушения санитарно-

гигиенических требований; 
Проведение санации почвы и рекультивации территории объектов по 

мере необходимости; 
Срезка почвенного растительного слоя перед началом планировочных 

работ с последующим его использованием для озеленения районов нового 
строительства; 

Использование приемов укрепления склонов и откосов оврагов путем их 
озеленения, сооружения подпорных стенок и набережных при проведении 
укрепления крутых берегов р.Зап.Двина в г.Витебск и г.п. Руба; 

Снижение уровня химического загрязнения почвы от мобильных 
источников на примагистральных территориях улиц города и основных 
вылетных автомагистралей Витебск-Минск, Витебск-Полоцк, Витебск-

Могилев. Витебск-Невель путем обустройства и реконструкции защитных 
зеленых насаждений вдоль улиц и дорог, формирования лесозащитных полос; 

Развитие в городе действующей системы планово-регулярной 
санитарной очистки территории и переработки коммунальных отходов с 
захоронением коммунальных отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, на городском полигоне КО и сортировкой на 
мусоросортировочном заводе, до ввода в эксплуатацию регионального 
комплекса по обращению с КО, в соответствии с утвержденной региональной 
схемой по обращению с КО. Закрытие после этого существующего полигона 
ТКО и проведение рекультивации территории; 

Дальнейшее развитие системы раздельного сбора КО с учетом 
извлечения ВМР на мусоросортировочном заводе и отгрузки вторсырья на 
переработку; 

Развитие сети заготовительных пунктов приема ВМР, установка 
контейнеров для раздельного сбора КО и крупногабаритных отходов на 
специально оборудованных огражденных площадках с водонепроницаемым 
покрытием; 
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Ликвидация мест несанкционированного размещения коммунальных 
отходов в прибрежной зоне р.Зап.Двина, Витьба, Лучоса, в районах гаражей, 
вдоль железной дороги, на неблагоустроенных территориях оврагов, обочинах 
автомобильных дорог и др; 

По оптимизации санитарно-гигиенических условий: 

При необходимости ликвидация (вынос) некоторых существующих 
производственных и коммунальных объектов, с принятием соотвтетсвующих 
планировочных решений, и ликвидация СЗЗ; 

Определение расчетных размеров СЗЗ производственных объектов, 
расположенных с нарушением режима, и разработка для этих объектов 
проектов СЗЗ с определением границ расчетной СЗЗ и согласованием в 
установленном порядке; 

Проведение упорядочения сохраняемых производственных территорий 
и объектов (сокращение размера площадки, уплотнение застройки, 

реконструкция зданий и т.д.); 
Соблюдение нормативных требований режима СЗЗ, уровня 

благоустройства и озеленения территории санитарно-защитных зон 
предприятий и других объектов, которые сохраняются на проектируемой 
территории; 

Проведение шумозащитных мероприятий при реконструкции и 
строительстве транспортных объектов (гаражи, автостоянки и парковки) в 
жилой и общественной застройке с целью уменьшения негативного влияния 
источников шума; 

Выполнение специального озеленения и благоустройства санитарно-

защитных зон и санитарных разрывов для существующих и проектируемых 
производственных, коммунальных и транспортных объектов города с 
выполнением природоохранных мероприятий и максимальным сохранением 
существующей растительности;  

Экологически целесообразное использование нетрадиционных и 
возобновляемых видов энергии в системах энергоснабжения отдельных 
коммунальных, общественных и рекреационных объектов, а также 
индивидуальных источников тепла в жилой застройке; 

Снижение негативного воздействия автомобильного и 
железнодорожного транспорта на акустическое и химическое загрязнение 
примагистральных территорий в городе за счет перераспределения 

транспортных потоков, дифференцирования улиц по составу потоков; 
Проведение реконструкции существующих и развитие новых улиц 

города и поселка, строительство мостов, путепроводов с учетом мероприятий 
по защите прилегающих к ним нормируемых территорий жилой застройки, 
детских учреждений и мест отдыха от шумового загрязнения; 

Проведение шумозащитных мероприятий (озелененных шумозащитных 
полос, экранов и др.), по мере необходимости, на основе натурных замеров и 
обоснования соответствующими расчетами вдоль железнодорожных 
магистралей, в районе станции Витебск. 
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3.4 Мониторинг эффективности реализации 
градостроительного проекта 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 5 июля 2004г. №300-З 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь» градостроительный мониторинг – это система 
наблюдения за состоянием объектов градостроительной деятельности и 
средой обитания в целях контроля градостроительного использования 
территорий и прогнозирования результатов реализации градостроительных 
проектов. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 
данные градостроительного кадастра, материалы специальных исследований, 
иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга подлежат 
внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 
территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 
единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь. 

Государственные органы (их структурные подразделения, 
территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации 
осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в пределах компетенции, установленной 
законодательными актами. 
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развития Республики Беларусь на период до 2030 года (одобрена на заседании 
Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2015г.); 

Постановление Советов Министров Республики Беларусь от 
24.12.2020г. №759 «Об утверждении перечня государственных программ для 
реализации в 2021-2025 годах»  

«Генеральная схема комплексной территориальной организации 
Республики Беларусь»; 

Схема комплексной территориальной организации Витебской области; 

Схема комплексной территориальной организации Витебского района, 
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2017 г; 

Генеральный план г.Витебска, 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2016 г 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015г. 
№1111 «О некоторых вопросах в области сохранения и рационального 
(устойчивого) использования торфяников» 

Статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республики 
Беларусь», Минск, 2021г.; 

Материалы результатов наблюдений Национальной системы 
мониторинга окружающей среды, https://www.nsmos.by/; 

Сводные данные «Водные ресурсы, их использование и качество вод за 

2018гг.», Государственный водный кадастр Республики Беларусь, 
http://www.cricuwr.by/static/files/2019cadastr.pdf; 

Результаты комплексных инженерно-геологических исследований 
территории Витебска и его окрестностей – И.А.Красовская, А.Н.Галкин, 
П.А.Галкин//Ученые записки УО «ВГУ им.П.М.Машерова», том 8, 2009 г. 

Информация о состоянии окружающей среды в г.Витебска представлена 
материалами мониторинга и контроля Витебского городского и районного 

центра гигиены и эпидемиологии, Витебской областной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.    
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