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Реферат 

Отчет 126 с., 23 рис., 28 табл., 57 источников. 

Объект исследования - окружающая среда объекта технической модерниза-

ции «Участок литья металла под давлением» частного производственно-торгового 

унитарного предприятия (ЧПТУП) «Витебское электротехническое предприятие 

(ВЭТП)  «Свет» по ул. Академика Павлова, 48А в  г. Витебске. 

Предмет исследования - возможные изменения состояния окружающей 

среды в ходе технической модернизации объекта хозяйственной деятельности Уча-

сток литья металла под давлением ЧПТУП «ВЭТП «Свет». 

Цель исследования - оценка исходного состояния окружающей среды, ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состоя-

ния окружающей среды в ходе технической модернизации объекта хозяйственной 

деятельности. 

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по 

технической модернизации участка литья металла под давлением ЧПТУП «ВЭТП 

«Свет» по ул. Академика Павлова, 48А в  г. Витебске, картографическая, гидроло-

гическая информация, результаты натурного обследования, аналитического кон-

троля и  вычислительных экспериментов, а также  разрешительные, согласовываю-

щие и информационные документы, приведённые в отчете. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду объекта техническая модернизация «Участок литья 

металла под давлением» ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие 

(ВЭТП)  «Свет» по ул. Академика Павлова, 48А в  г. Витебске. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1] предписы-

вает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планиру-

емой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздей-

ствие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной де-

ятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  про-

водится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной эколо-

гической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» [2]. Техническая модернизация объекта «Участок литья металла под давле-

нием»  ЧПТУП « ВЭТП «Свет», согласно статьи 7 [2] пункт 1.1 (объекты, у которых 

базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более) и  пункт 

1.14 (объекты хозяйственной и иной деятельности в границах поверхностных вод-

ных объектов, за исключением объектов транспортной, инженерной и (или) обо-

ронной инфраструктуры) подлежит ОВОС в обязательном порядке. 

Цель работы - оценка исходного состояния окружающей среды, антропоген-

ного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окру-

жающей среды при планируемой хозяйственной деятельности в ходе реализации 

технической модернизации объекта «Участок литья металла под давлением» 

ЧПТУП «ВЭТП «Свет». 

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой дея-

тельности были поставлены и решены следующие задачи:  

1. Проведен анализ проектных решений планируемой хозяйственной дея-

тельности.  

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, существующий уровень антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду.  

3. Определены источники воздействия планируемой деятельности на окру-

жающую среду. 

4. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том 

числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, 

растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка 

социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности. 

ОВОС проводится для объекта ЧПТУП «ВЭТП «Свет» в целом. 

Реализация проектных решений по проектируемому объекту не будет сопро-

вождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.   
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

по объекту: «Техническая модернизация участка литья под давлением ЧПТУП «ВЭТП 

«Свет» по ул. Академика Павлова, 48а в г. Витебске» 

 

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздей-

ствие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 

приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. 

Загрязняющее вещество (ЗВ) - вещество или смесь веществ, поступление  которых в 

окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды). 

Автомобильная парковка – место стоянки транспортных средств, представляющее со-

бой участок проезжей части автомобильной дороги, улицы и дороги населенного пункта 

или прилегающей к ним территории.  

Валовой выброс загрязняющих веществ – сумма масс выбросов отдельных загрязняю-

щих веществ, ежегодно поступающих в атмосферный воздух от всех стационарных ис-

точников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, эксплуатируемых при-

родопользователем. 

Граница территории объекта – граница участка в пределах земельного отвода для осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности. 

Граница санитарно-защитной зоны (граница СЗЗ) - линия, ограничивающая террито-

рию санитарно-защитной зоны, за пределами которой вредное химическое, биологиче-

ское, физическое воздействие объекта не превышает установленных гигиенических нор-

мативов 

Жилая застройка – селитебная территория, занятая преимущественно жилищным фон-

дом. 

Зона воздействия – территория, которая подвергается воздействию загрязняющих ве-

ществ, поступающих в атмосферный воздух от объектов воздействия на атмосферный 

воздух. 

Класс опасности химического вещества – классификационная характеристика химиче-

ского вещества по степени возможного возникновения неблагоприятных эффектов при 

определенном увеличении его концентрации в атмосферном воздухе. 

Концентрация загрязняющего вещества в отходящих газах, мг/м3 – отношение содер-

жания загрязняющего вещества к объему отходящих газов при нормальных условиях. 

Неорганизованный стационарный источник выбросов – источник выбросов, не обо-

рудованный  устройством, посредством которого производится локализация поступления 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих ве-

ществ. 

Нестационарный источник выбросов – источник выбросов, не являющийся стационар-

ным или мобильным источником выбросов и включенный в утверждаемый Министер-

ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь перечень 

нестационарных источников выбросов. 

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) и сбросов (НДС) химических и иных ве-

ществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществля-

ющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы хими-

ческих веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допусти-

мых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников 

в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении 
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которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Основными природными компонентами окружающей среды являются земля 

(включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, рас-

тительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существо-

вания жизни на Земле. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - вид деятельности по выявле-

нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружа-

ющую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия ре-

шения о возможности ее или невозможности ее осуществления. 

Организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух (далее – источник выброса) – специальное техническое устройство (труба, аэра-

ционный фонарь, дыхательный патрубок, вентиляционная шахта, вентиляционный па-

трубок и другое), предназначенное для локализации поступления загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, задания скорости и направления выхода газовоздушной 

смеси, отходящей от источника выделения. 

Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) – ориентировочно без-

опасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – вре-

менные ориентировочно безопасные концентрации веществ в атмосферном воздухе, 

установленные расчетным путем на основании известных их токсикометрических па-

раметров и физико-химических свойств. 

Объект воздействия на здоровье человека и окружающую среду (далее – объект) 

– субъект хозяйственной и иной деятельности, связанной с оказанием вредного воз-

действия (химического, биологического, физического) на здоровье человека и окру-

жающую среду. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антро-

погенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, про-

дуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 

Производственная территория – территория на которой размещаются промышлен-

ные, коммунальные, складские и иные производственные объекты, а также связанные 

с их 3эксплуатацией объекты инженерной и транспортной инфраструктур, объекты 

энергетики, характеризующиеся большим грузооборотом, требующие устройства же-

лезнодорожных подъездных путей, потенциально опасные объекты, требующие орга-

низации СЗЗ шириной 50 м и более. Производственные территории поселений подраз-

деляются на: – промышленную застройку; – производственно-деловую застройку; 

– коммунально-складскую застройку. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) – максимальные концентрации за-

грязняющих веществ в окружающей среде, не оказывающие ни прямого, ни косвен-

ного вредного воздействия на организм человека, включая отдаленные последствия 

для настоящего и будущих поколений. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, размер которой обеспечивает доста-

точный уровень безопасности для здоровья населения от вредного химического, био-

логического, физического воздействия объектов, соблюдение установленных 
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гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья насе-

ления на границе СЗЗ и за ее пределами. 

Фоновая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе –  кон-

центрация загрязняющего вещества в единице объема атмосферного воздуха, по данным 

наблюдений за состоянием атмосферного воздуха конкретной территорией и обуслов-

ленная влиянием всех источников выбросов на данной территории, включая трансгра-

ничное загрязнение атмосферного воздуха. 

 
Принятые сокращения: 

АВ - атмосферный воздух. 

АПЗ – административно-производственное  здание. 

ВЭТП – Витебское электротехническое предприятие.  

ВМР - вторичные материальные ресурсы - отходы, в отношении которых имеется воз-

можность использования на территории Республики Беларусь. 

ДВ – допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Минприроды – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь. 

СанПиН – санитарные нормы и правила. 

ТКО – твердые коммунальные отходы. 

ТКП – технический кодекс установившейся практики. 

ТНПА – технический нормативный правовой акт. 

ЗЦГЭ –центр гигиены и эпидемиологии. 

ЧПТУП – частное производственно-торговое унитарное предприятие.  

ЭкоНиП –  экологические нормы и правила. 

 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду:  

цели, процедура 

 

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

[2], отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной 

документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности (ОВОС): 

– оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее - программа проведения ОВОС); 

- разработка отчета об ОВОС; 

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимо-

сти) отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 

быть затронуты при реализации проектных решений; 

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественно-
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сти; 

- представление доработанной проектной документации по планируемой дея-

тельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологиче-

скую экспертизу; 

- проведение государственно экологической  экспертизы проектной доку-

ментации, включая отчет об ОВОС по планируемой деятельности; 

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том 

числе отчета ОВОС, в установленном законодательством порядке. 

Общественные обсуждения 

- Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окру-

жающей среды; 

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окру-

жающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся 

реализации планируемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности 

- решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздей-

ствия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 

- Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством: 

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования вы-

сказанных замечаний и предложений; 

- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по об-

суждению отчета об ОВОС. 

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следую-

щие этапы: 

- уведомление общественности об общественных обсуждениях; 

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС; 

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС; 

- в случае заинтересованности общественности: 

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуж-

дению отчета об ОВОС; 

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории Рес-

публики Беларусь и затрагиваемых сторон; 

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по ре-

зультатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

- Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии реше-

ний в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний 

материалы ОВОС и проектное решение техническая модернизацияобъекта «уча-

сток литья под давлением частного производственно-торгового предприятия 

(ЧПТП) «Витебское электротехническое предприятие (ВЭТП) «Свет», в случае 

необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументирован-

ных замечаний и предложений общественности. 
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Характеристика планируемой деятельности и места размещения 

Заказчик проекта техническая модернизация объекта – ЧПТУП «ВЭТП 

«Свет»,  г. Витебск, ул. Ломоносова, 2а. 

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емко-

стью территории (проветриваемая территория, нормативная световая инсоляция, 

благоприятные климатические условия, рельеф местности и др.). 

Объект технической модернизации расположен на существующей производ-

ственной площадке (ПП) ЧПТУП «ВЭТП «Свет»: ул. Академика Павлова, 48а в г. 

Витебске 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта 

строительства, следующие: 

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

• Шумовое воздействие, 

• Воздействие на объекты растительного мира 

При  эксплуатации объекта после технической модернизации ожидается за-

грязнение атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый 

выброс загрязняющих веществ составит 1,425 т/год. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе свидетельствуют о том, что в процессе эксплуатации объекта после его техни-

ческой модернизации на прилегающих территориях будут соблюдаться действую-

щие нормативные требования качества атмосферного воздуха. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на ат-

мосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на со-

стояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха сопре-

дельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, со-

держащих вредные выбросы, не прогнозируется. 

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать. 

Реализация проектных решений на данной территории предусматривает тех-

ническую модернизацию участка литья под давлением ЧПТУП «ВЭТП «Свет». 

Теплоснабжение. Отопление и горячее водоснабжение (ГВС) предприятия 

осуществляется от электросетей РУП  «Витебскэнерго» по  договору от 

03.08.2020г. №0Т-059.  

Водоснабжение и канализация. Водоснабжение предприятия осуществляется 

от городской сети водоснабжения по договору с филиалом «Витебскводоканал»  

унитарного предприятия   «Витебскоблводоканал» от 01.02.2018 г. № 187 . Полу-

чаемая из водопроводной сети вода, предназначена для хозяйственно-питьевых 

нужд предприятия, в производственном процессе вода не используется. Прием про-

изводственных сточных вод и хозфекальных вод ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» осу-

ществляется в городской коллектор согласно договору от 01.02.2018 г. № 187 с 

этим же предприятием. 

На территории предприятия имеется дождевая канализация, на сети установ-

лены канализационные и дождеприёмные колодцы, сброс дождевых сточных вод 

производится в городской коллектор. 

Воздействие на растительный мир характеризуется как минимальное. В 
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границах существующего земельного участка на котором находится ПП предприя-

тия расположены объекты растительного мира. Проектом технической модерниза-

ции удаление объектов растительного мира не предусмотрено. Редкие, реликтовые 

виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке   размещения ПП пред-

приятия и на близлежащих территориях не произрастают. 

Воздействие на животный мир характеризуется как минимальное. Необрати-

мых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть 

нанесен непоправимый ущерб животному миру, при осуществлении технической 

модернизации объекта, которая проводится только внутри здания, не ожидается. В 

районе размещения ПП объекта  технической модернизации места обитания, раз-

множения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнез-

дования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды. В соответствии с ситуа-

ционной схемой объект технической модернизации расположен в водоохранной 

зоне р. Западная Двина. Сброса сточных вод ПП на рельеф и открытые водные объ-

екты не выявлено. Условия размещения ПП в водоохранной зоне водного объекта, 

установленные ст.53  Водного кодекса [53]  выполняются: объект благоустроен, 

оснащен централизованной системой канализации и системой дождевой канализа-

ции. Поэтому в  проекте технической модернизации участка литья металла  ЧПТУП 

«ВЭТП «Свет» дополнительных мероприятий по выполнению требований [53] не 

предусмотрено, т.к. функционирование ЧПТУП «ВЭТП «Свет» не влияет на состо-

яние водных объектов, расположенных вблизи ее ПП. 

Обращение с отходами производства. Согласно заключенному договору от 

01.02.2020 г.  № 30тко ЧПТУП «ВЭТП Свет» передает все свои  твердые комму-

нальные отходы (ТКО) 2-4классов опасности и неопасные специализированному 

предприятию ЗАО «Витебский завод промышленной переработки». Цель пере-

дачи: сортировка отходов для обеспечения их последующего захоронения, пере-

возки, обезвреживания и использования. Проведенный анализ объемов образова-

ния отходов, их временного размещения с последующей передачей в качестве ВМР 

заинтересованным организациям позволяет сделать вывод, что техническая модер-

низация участка литья металла предприятия не приведет к увеличению объемов 

образования отходов, а значит  воздействия объекта на окружающую среду оста-

нется прежним. 

Отказ от технической модернизации объекта позволит сохранить существу-

ющее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного раз-

вития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возмож-

ность значительного экономического и социального эффекта развития предприя-

тия. 

Деятельность модернизируемого участка соответствует тенденции устойчи-

вого развития принятой во всем цивилизованном мире, согласно которой повыше-

ние качества жизни достигается при допустимом воздействии на окружающую 

среду. 
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1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1] определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проек-

тировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом 

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе преду-

сматривать:  

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;  

- применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий;  

- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;  

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;  

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде;  

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды.  
 

Настоящий отчет разработан в соответствии с требованиями следующих нор-

мативно-правовых актов Республики Беларусь: 

- Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 

18.12.2019 N 272-З [1];  

- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду» в редакции Закона Республики Беларусь от 

15.07.2019 г. № 218-З  [2]; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 

г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 

2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологи-

ческой оценке и оценке воздействия на окружающую среду» в редакции Пост. Сов-

мина Республики Беларусь от 30.12.2020 г. № 772 [3];  

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 

«Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, тре-

бованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требова-

ниях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду» [4];  

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 

458 «Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окру-

жающую среду, учета принятых экологически значимых решений» в редакции 
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Пост. Совмина Республики Беларусь от 30.09.2020 г. № 571 [5]; 

- ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) и подготовки отчета» с изм. введенными с 01.01.19 [6]; 

- О развитии предпринимательства: Декрет Президента Респ. Беларусь от 23 

ноября 2017 г.  №7 [7];  

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении до-

полнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 

значимых решений» [8]; 

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

мире» в редакции закона от 18.12.2018 N 153-З [9];  

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

в редакции от 18.06.2018 N 201-З [10];  

– Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия: утв. Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 19 

ноября 2010 г.  №1707 в ред. Постановления Совета Министров Республики Бела-

русь от 30.09.2016 N 793 [11];  

– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 

2007г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от 05.02.2020 N 59 [12];  

–  Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 г. № 97-З «О присоединении Респуб-

лики Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о 

биологическом разнообразии» [13]. 

– Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установле-

нию санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 № 847 [14];  

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользо-

вание. Требования экологической безопасности» с последующими  изменениями, 

последнее:  от 18.12.2019 №6-Т [15];  

- Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: утв. Пост. 

Минздрава РБ №113 от 08.11.2016 в редакции Пост. Минздрава РБ от 09.01.2018 N 

6  [16];  

- Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: утв. 

Пост. Минздрава РБ №174 от 21.12.2010г. [17]; 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки»: утв. Пост. Минздрава РБ № 115 от 16.11.2011г. 

[18]; 

–  Гигиенический  норматив   "Гигиенический норматив содержания загряз-

няющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом сум-

мации "/ утв. Пост. Минздрава РБ от 30.03.2015г. № 33 [19];  

–  Постановление  Совета  Министров  республики  Беларусь  от  25.10.2011 

№1426  «О  некоторых  вопросах  обращения  с  объектами растительного мира» в  

редакции  Пост.  Совмина  Республики  Беларусь  от 26.04.2019г.  №265   [20];  

consultantplus://offline/ref=BA3CD3D52D8AED1B86A4AACCDA5FE664119F845EA975A46BD84D706858ABDFBFF0969B3E9A79C5DC501825761AP0J3K
consultantplus://offline/ref=E4D016B6815A989F8C36B94D5A676ABDDAADB6F3408628FD8E4695FC0E27CF7220A1DFBB56B80B715B8C3762337BrCL
consultantplus://offline/ref=E4D016B6815A989F8C36B94D5A676ABDDAADB6F3408628FD8E4695FC0E27CF7220A1DFBB56B80B715B8C3762337BrCL
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А также иные нормативные правовые, технические нормативные правовые 

акты, детализирующие требования законов и кодексов, указанные в списке литера-

туры настоящего отчета.  

«Техническая модернизация объекта «Участок литья под давлением» 

ЧПТУП «ВЭТП «Свет» по ул. Академика  Павлова, 48а в г. Витебске» является 

объектом подлежащим обязательной оценке воздействия на окружающую среду в 

соответствии с пунктом 1 ст. 7 Закона № 399-3 от 18.07.2016 г. -  подпункт 1.1 (объ-

екты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров 

и более), подпункт 1.14 (объекты хозяйственной и иной деятельности в границах 

поверхностных водных объектов, за исключением объектов транспортной, инже-

нерной и (или) оборонной инфраструктуры).  

Работы по технической модернизации объекта проводятся на основании про-

ектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой 

местными исполнительными и распорядительными органами, в соответствии с тре-

бованиями [7]. 

 

1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной де-

ятельности проводится в соответствии с пунктом 7 главы 2 [3]. Оценка воздействия 

проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектиро-

вания и включает в себя этапы, указанные в резюме нетехнического характера (см. 

стр.9). 

Зона потенциального вредного воздействия объекта не выходит за границы 

Республики Беларусь (ввиду значительной удаленности объекта от границ Респуб-

лики), соответственно, реализация проектных решений по объекту: «Техническая 

модернизация «Участок литья под давлением» ЧПТУП «ВЭТП «Свет» по ул. Ака-

демика Павлова, 48А в г. Витебске» не будет сопровождаться вредным трансгра-

ничным воздействием на окружающую среду (земельный участок находится на 

значительном удалении от общих границ Республики Беларусь с соседними стра-

нами). Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-

ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

реализации проектных решений планируемой деятельности.  
Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возмож-

ность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся 

планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на 

территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчиком планируемой деятельности является Частное производственно-

торговое унитарное предприятие (ЧПТУП) «Витебское электротехническое пред-

приятие (ВЭТП) «Свет». ЧПТУП «ВЭТП «Свет» было зарегистрировано в государ-

ственном реестре юридических лиц 15 ноября 2000 г. Директором предприятия яв-

ляется Ю.Ю. Иванов. 

 Предприятие уже более 20-и лет является одним из ведущих производителей 

светотехнических и электротехнических изделий в Республике Беларусь. Основная 

сфера деятельности предприятия - это разработка, производство и сбыт светильни-

ков для различных областей применения - от административных и офисных зданий 

до промышленных объектов: взрыво-защищенные, уличные, садово-парковые све-

тильники, светильники под люминесцентную лампу, светодиодные, светильники 

для бани, сауны, а так же электротехнических изделий: вилки, розетки, удлинители, 

соединители электрические, коробки электромонтажные и многое другое. Пред-

приятие особое внимание уделяет новым направлениям и тенденциям в области 

энергосбережения и разработки светильников с использованием светодиодов. Учи-

тывая особенности развития бизнеса, «Свет» постоянно совершенствуется, обнов-

ляя производственные мощности, повышая уровень квалификации персонала. 

Внедрение передовых, не энергоемких и экологически безопасных техноло-

гий, возможность применения и переработки вторичных ресурсов из пластика и 

пластмасс, позволяет сохранять, и поддерживать экологию окружающей среды. 

Основными документами, определяющими перспективу развития, являются: 

– Государственная программа  «Энергосбережение» на 2021 – 2025 гг. По-

становление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. № 759 

[21]; 

– Государственная программа  «Охрана окружающей среды и устойчивое ис-

пользование природных ресурсов» на 2021 – 2025 гг. Постановление Совета Мини-

стров Республики Беларусь 19.02.2021 г. № 99 [22]; 

– Бизнес-план на 2022 год утвержден директором предприятия Ивановым 

Ю.Ю. 

Производственная программа ЧПТУП  «Свет» направлена на обеспечение 

основного вида деятельности – производства электротехнических изделий с после-

дующей отгрузкой продукции автомобильным транспортом потребителям на тер-

ритории Республики Беларусь и Российской федерации. 
 

ЧПТУП «ВЭТП Свет»  имеет две производственные площадки (ПП), распо-

ложенные в городе Витебске. Рассматриваемая в данном отчете ПП  находится в 

г. Витебск по ул. Академика Павлова, 48а на землях расположенных в жилой зоне. 

С севера к ограждению ПП примыкает огороженная территория с административ-

ным зданием (д.50, по ул. Академика Павлова) далее на север на расстоянии 50м 

находится салон-магазин «Ами-Мебель» и далее на расстоянии 55-85 м проходит 

улица Академика Павлова с трамвайными путями. На север через улицу 
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Академика Павлова на расстоянии 82м от проходной предприятия (на расстоянии 

44м от границ участка с кадастровым номером 240100000003007506) находится 

ЖЭУ №11 ЖКХ Первомайского района г Витебска (д.21а, по ул. Ак. Павлова),  да-

лее правее ЖЭУ №11 на расстоянии 112м от проходной предприятия (на расстоя-

нии 75м от границ участка с кадастровым номером 240100000003007506)общежи-

тие в многоэтажном доме (д.21, по ул. Ак. Павлова), далее вверх левее ЖЭУ №11 

на расстоянии 140м от проходной предприятия (на расстоянии 103м от границ 

участка с кадастровым номером 240100000003007506) общежитие в многоэтажном 

доме (д.23, по ул. Ак. Павлова). Далее на север на расстоянии 150-400м от ПП про-

ходит улица Ломоносова за которой на расстоянии 240-300м от ПП находится сто-

матологическая поликлиника и далее на расстоянии 250-320м общеобразователь-

ная школа №18. На северо-восток от ПП на расстоянии 13-40м находится полураз-

рушенное 2-х этажное нежилое здание и далее на расстоянии 68м находится ОДО 

«ПК Квант». На восток от ПП через зеленую зону шириной 30м находится здание 

СТО (шиномонтаж) и помещение ИП «Стальков», а  далее на расстоянии от 100 до 

300м находится закрытая (огороженная забором автопарковка). На юго-восток на 

расстоянии от 30м до 480м находится частично используемая производственная 

зона которая ограничена железнодорожными путями, проходящими с юга на север 

на расстоянии 480-500м от границ ПП. С юга к границам ПП примыкает зеленая 

зона, которая тянется вплоть до реки Западная Двина, протекающей на расстоянии 

145-180м с юга от границ ПП. С юго-запада и запада к границам ПП примыкает 

парк имени 30-летия ВЛКСМ, протяженностью на запад на 200-220м, за которым 

на расстоянии 210-220м находится производственная территория, а за ней на рас-

стоянии 380-460м проходит улица Максима Горького. На Северо-запад на рассто-

янии 80м от ПП находится спорткомплекс «Комсомолец» и далее на расстоянии 

110-200м стадион «Комсомолец». 

Для рассматриваемой в данном отчете ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» базовый 

размер СЗЗ составляет 300м. Расчетный размер СЗЗ ПП согласно [23] составляет от 

2,5 м от границ ПП (расстояние от ближайшего источника выбросов 48м), до 41 м 

(расстояние от ближайшего источника выбросов 51м).  В границах расчетного раз-

мера СЗЗ ПП нет объектов социального и культурно-бытового назначения. 

ПП предприятия имеет общую площадь 1,05405 га. На ПП предприятия раз-

мещается административно-производственное здание (АПЗ) и другие производ-

ственные, а также хозяйственные объекты. 
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2.2 Обоснование необходимости  и  целесообразности  планируемой хо-

зяйственной деятельности 

Предприятие постоянно наращивает производственный потенциал, осваи-

вает производство новых видов продукции электротехнических изделий.  

Показатели рентабельности находятся на стабильно высоком значении.  

В 2020г. предприятие ЧПТУП «ВЭТП Свет»  организовывало производствен-

ный процесс с выходом его на запланированные объемы производства на произ-

водственных площадях и проводило анализ потребностей потенциального рынка 

сбыта, оформление производственной документации. 

Планом развития ЧПТУП «ВЭТП Свет»   предусматривается: 

– техническая модернизация участка литья металла под давлением; 

– модернизация производственных площадей (1-й этаж АПЗ замена окон и 

напольного покрытия, установка систем видеонаблюдения); 

– перевод сварочного участка на другую производственную площадку пред-

приятия; 

– перевод экструзионного участка цеха сборки  ЛПО на другую площадку 

предприятия. 

 

2.2.1 Потребность в трудовых ресурсах 

Общая численность коллектива ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» на обоих произ-

водственных площадках, включая администрацию  составляет 289 человек. На дан-

ной ПП (ул. Ак. Павлова, 48а) общая численность -229 человек (см. табл.2.1). Пер-

сонал по категориям: руководитель -6,  инженер-конструктор -4,  инженеры – 4, 

агент по снабжению – 1, водители- 8, заведующий складом и кладовщики  - 6, кон-

тролеры материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий – 2, мастер участка – 6,  

распределитель работ – 2, литейщик пластмасс – 12, машинист выдувных машин – 

2, литейщик на машинах для литья под давлением – 9, прессовщик – 5, резьбона-

резчик и сборщик -45, маляр - 11, слесаря различных специальностей- 54, электро-

механик и электромонтер - 6, рабочие металлообработки – 13, электрогазосварщик 

– 1, грузчик – 11, сторож – 4, рабочий – 9, уборщик территории и производственных 

помещений – 5.  
 

Таблица 2.1 – Численность сотрудников 

Показатель 
Численность, чел 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Численность списочная, чел 226 226 226 226 226 

Руководитель 6 6 6 6 6 

Инженер-конструктор 4 4 4 4 4 

Инженер по подготовке производства 1 1 1 1 1 

Инженер по охране труда 1 1 1 1 1 

Инженер по качеству 1 1 1 1 1 

Инженер по автоматизации 1 1 1 1 1 
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Окончание таблицы 2.1  
1 2 3 4 5 6 

Агент по снабжению 1 1 1 1 1 

Водитель автомобиля 8 8 8 8 8 

Заведующий складом  2 2 2 2 2 

Кладовщик склада 4 4 4 4 4 

Контролёр материалов, металлов, полуфабрикатов и из-

делий 2 2 2 2 2 

Мастер производственного участка 6 6 6 6 6 

Распределитель работ 2 2 2 2 2 

Литейщик  пластмасс 12 12 12 12 12 

Машинист выдувных машин 2 2 2 2 2 

Литейщик на машинах для литья под давлением 9 9 9 9 9 

Прессовщик изделий из пластмасс 5 5 5 5 5 

Резьбонарезчик на спец.станках 1 1 1 1 1 

Сборщик изделий из пластмасс 44 44 44 44 44 

Маляр 11 11 11 11 11 

Слесарь-ремонтник 5 5 5 5 5 

Слесарь-инструментальщик 6 6 6 6 6 

Электромеханик по средствам автоматики и приборов 

технологического оборудования 

1 1 1 1 1 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 

5 5 5 5 5 

Слесарь-сантехник 1 1 1 1 1 

шлифовщик 2 2 2 2 2 

фрезеровщик 2 2 2 2 2 

токарь 3 3 3 3 3 

штамповщик 6 6 6 6 6 

слесарь механосборочных работ 42 42 42 42 42 

электрогазосварщик 1 1 1 1 1 

грузчик 11 11 11 11 11 

сторож 4 4 4 4 4 

подсобный рабочий 1 1 1 1 1 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний и сооружений 

8 8 8 8 8 

уборщик территорий 1 1 1 1 1 

уборщица производственных помещений 4 4 4 4 4 

 

На предприятии ЧПТУП «ВЭТП Свет» установлена пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными днями – суббота, воскресенье. Праздничные дни в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь (за исключением службы 

охраны, участка литья металлов). 

На ЧПТУП «ВЭТП Свет» производится работа в одну, две и три  смены. Ре-

жим работы предприятия  представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2  - Режим работы  

Наименование мероприятия Время, ч Продолжительность обеденного 

перерыва, мин. 

1 2 3 

1. для административно-управленческого аппарата, начальника охраны объекта– одна смена 

Начало рабочего дня  8.00  

Перерыв для отдыха и питания 12.00-12.30 30  

Окончание рабочего дня  17.00  

2. для участка сборки, резьбонарезки и штамповки; слесарно-ремонтного участка, инструмен-

тального участка (производственный участок №1), участка по изготовлению светильников ЛПО; 

участка по изготовлению светильников ВЗГ (производственный участок №2), хозяйственного 

участка, службы главного энергетика. Режим рабочего времени - одна смена 

Начало рабочего дня  7.00  

Перерыв для отдыха и питания 11.00-11.30 30  

Окончание рабочего дня  15.30  

2а.Для части работников участка ЛПО (литейщики пластмасс и маляры) режим работы – три 

смены 

Начало первой рабочей смены  6.00  

Перерыв для отдыха и питания 10.30-11.00 30  

Окончание первой рабочей смены 14.30  

Начало второй рабочей смены  14.30  

Перерыв для отдыха и питания 18.30-19.00 30  

Окончание второй рабочей смены 23.00  

Начало третьей рабочей смены  23.00  

Перерыв для отдыха и питания 02.30-03.00 30  

Окончание третьей рабочей смены 06.30  

3. для ремонтно-строительного участка- одна смена 

Начало рабочего дня  8.00  

Перерыв для отдыха и питания 12.00-12.30 30  

Окончание рабочего дня  16.30  

4.Для участка прессования и литья, заготовительного участка, малярного участка, участка по из-

готовлению светильников НТУ (производственный участок №1) – две смены 

Начало первой рабочей смены  6.00  

Перерыв для отдыха и питания 10.30-11.00 30  

Окончание первой рабочей смены 14.30  

Начало второй рабочей смены  14.30  

Перерыв для отдыха и питания 18.30-19.00 30  

Окончание второй рабочей смены 23.00  

4а.Для части работников участка НТУ (литейщики пластмасс и машинисты) режим работы – 

три смены 

Начало первой рабочей смены  6.00  

Перерыв для отдыха и питания 10.30-11.00 30  

Окончание первой рабочей смены 14.30  

Начало второй рабочей смены  14.30  

Перерыв для отдыха и питания 18.30-19.00 30  

Окончание второй рабочей смены 23.00  

Начало третьей рабочей смены  23.00  

Перерыв для отдыха и питания 02.30-03.00 30  

Окончание третьей рабочей смены 06.30  
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Окончание табл.2.2 

1 2 3 

5..Для участка литья металлов (производственный участок №2)  – две смены 

Начало первой рабочей смены  7.00  

Перерыв для отдыха и питания 10.30-11.00 

15.00-15.30 

30  

30(не включается в рабочее время) 

Дополнительные перерывы для отдыха 09.00-09.05 

13.00-13.05 

17.30-13.35 

5(включается в рабочее время) 

5(включается в рабочее время) 

5(включается в рабочее время) 

Окончание первой рабочей смены 19.00  

Начало второй рабочей смены  19.00  

Перерыв для отдыха и питания 22.30-23.00 

03.00-03.30 

30  

30(не включается в рабочее время) 

Дополнительные перерывы для от-

дыха 

21.00-21.05 

01.00-01.05 

05.30-05.35 

5(включается в рабочее время) 

5(включается в рабочее время) 

5(включается в рабочее время) 

Окончание второй рабочей смены 07.00  

6. для транспортной служб, склада - одна смена  

Начало рабочего дня  8.00  

Перерыв для отдыха и питания 12.00-12.30 30  

Окончание рабочего дня  17.00  

7. для службы охраны (за исключением начальника охраны) - 1 смена 24 часа 

Начало рабочего дня  8.00  

Перерыв для отдыха и питания 13.00-13.30 

19.00-19.30 

01.00-01.30 

30  

30 

30 

Окончание рабочего дня  8.00 след дня  

Для отдельных категорий работников предприятия (см. п.5,7) предусматривается ненормирован-

ный (круглосуточный) рабочий день. Для этих категорий вводится суммированный учет рабочего времени  

с учетным периодом - квартал. 

 

2.2.2 Сведения о теплоснабжении, водоснабжении  и электроснабжении  

Для поддержания нормируемых параметров воздушной среды предусматри-

ваются системы отопления. Отопление и горячее водоснабжение (ГВС) производ-

ственных, служебных и иных помещений предприятия осуществляется от теплосе-

тей РУП  «Витебскэнерго» по  договору от 03.08.2020г. №0Т-059. Общий объем 

годового потребленной теплоэнергии на ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет»  составляет не 

более 450,0 Гкал (в пределах лимита согласно экопаспорта). 

Водоснабжение ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» осуществляется от городской сети 

водоснабжения по договору с филиалом «Витебскводоканал»  унитарного пред-

приятия   «Витебскоблводоканал» от 01.02.2018 г. № 187 . Получаемая из водопро-

водной сети вода, предназначена для хозяйственно-питьевых нужд предприятия, в 

производственном процессе вода не используется. Прием производственных сточ-

ных вод и хозфекальных вод ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» осуществляется в город-

ской коллектор согласно договору от 01.02.2018 г. № 187 с этим же предприятием. 

Электроснабжение и потребление электрической энергии осуществляется от 

электросетей РУП  «Витебскэнерго» по  договору от 12.05.2018г. №01-1797. Общий 

объем годового потребленной электроэнергии на ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет»  со-

ставляет не более 1800-1900 тыс. кВтч (в пределах лимита). 
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2.2.3 Баланс территории производственной площадки 

ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет»  осуществляет свою производственную деятель-

ность на участке общей площадью 1,05405 га  согласно свидетельств о государ-

ственной регистрации земельных участков: 

- №200/1401-6857 с кадастровым номером 240100000003007506; 

- №200/1401-6858 с кадастровым номером 240100000003001141;  

- №200/1401-6950 с кадастровым номером 240100000003001389; 

- №200/1401-6859 с кадастровым номером 240100000003001208 (72/100 доли 

на правах аренды у ООО «Алмаздевелопмент»); 

а также включенных в территорию ПП земельных участков с кадастровыми 

номерами 240100000003005401 и 240100000003005402 для содержания и обслужи-

вания теплотрассы на территории  

Баланс территории ПП представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Баланс территории производственной площадки 
 Виды используемых площадей                    Площадь участка 

1 Здания и сооружения   0,4870га=4870м2 

2 Проезжие дороги и проезды, свободные площади 0,48044га=4804,4м2 

3 Открытые автостоянки (№1, №2) 0,0300=300м2 

4 Зеленые насаждения существующие включая естествен-

ный газон на территории 

0,05661га=566,1м2 

5 Зеленые насаждения, проектируемые 0,00га=00,0м2 

 Всего: 1,05405га=10540,5м2 

 

На территории ПП  ЧПТУП «Свет»,  расположенной по адресу: ул. Акаде-

мика Павлова, 48а находятся следующие производственные объекты и технологи-

ческое оборудование (см. Приложение А): 

1. Административно производственное здание (АПЗ), в котором размещены 

на первом этаже механический участок, сборочный участок, участок гибки, участок 

литья пластмасс, участок прессования, слесарный участок, участок резьбонарезных 

операций; на втором этаже участок сборки светильников. 

2. Участок литья металлов (алюминия) размещен в пристройке к АПЗ. 

3. Участок штамповки размещен в пристройке к АПЗ. 

4. Участок зачистки. 

5. Малярный участок отделение №1. 

6. Склады  материалов (6-1) готовой продукции (6-2).  

7. Цех сборки ЛПО  в котором размещены участок штамповки (7-1), маляр-

ный участок отделение №2 (7-2), сборочный участок (7-3). 

8. Цех НТУ сборочный участок (6-1), участок литьевых машин (6-2).  

9. Навесы склада готовой продукции (9-1, 9-2). 

10. Гараж. 

11.Контрольно-пропускной пункт (КПП). 

12. Открытые автостоянки: - для легковых а/м работников предприятия (12-

1); - место разгрузки сырья и погрузки готовой продукции (12-2); - для легковых 

а/м посетителей предприятия за КПП вне основной территории (12-3). 
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Административно-производственное здание (АПЗ) 

АПЗ трехэтажное кирпичное здание площадью застройки 1674 м2. На первом 

этаже АПЗ находятся производственные участки (механический участок (металло-

брабатывающие станки – 13шт), сборочный участок (сверлильный станок – 2шт, 

электроэрозионный станок ДК 7740 с ЧПУ -  1шт.), участок гибки (гильотина – 1шт 

и 1шт – в коридоре), участок литья пластмасс (машины термопластавтомат - 10шт), 

участок прессовки (пресс гиравлический – 7штук), слесарный участок (сверлиль-

ный станок – 1шт), участок резьбонарезных операций (нарезной станок – 6штук). 

В пристройке к АПЗ находятся участок литья алюминия (литьевая машина -

1шт и холодноканальный станок  под давлением -2 шт., электропечи – 3шт) и уча-

сток штамповки (гидравлический пресс – 16 штук). 

 На 2-м этаже АПЗ находится участок сборки светильников. На 3-м этаже 

АПЗ размещается аппарат управления. 

 

Участок зачистки и малярный участок 

В здании находится участок зачистки  и малярный участок.  

На зачистном участке находятся 2 зачистных станка. 

На малярном участке находится камера покраски и сушильная печь. 

 

Склад материалов и цех сборки ЛПО 

Склад материалов и цех сборки ЛПО находятся в одном общем одноэтажном 

здание. В первой половине здания находится склад материалов и цех сборки НТУ. 

В цеху сборки НТУ установлены 4 машины литьевых, 1 станок выдувного форма-

вания, 1 печь для разогрева материала. Во второй половине здания находится цех 

сборки ЛПО, включающий в себя 3 участка (штамповки, малярный и сборки). На 

участке штамповки  установлены 2 аппарата точечной сварки, 1 гибочный станок. 

На малярном участке установлены две покрасочных камеры и 1 сушильная печь. 

На участке сборки ЛПО установлен 1 сверлильный станок и 1 упаковочная машина. 

Кроме того в цеху сборки ЛПО находится  экструзионный участок, который 

в настоящее время законсервирован и готовится к перемещению на другую пло-

щадку предприятия.  

Склад готовой продукции 

Перед складом готовой продукции размещены два навеса, предназначенные 

также для готовой продукции. 

 

Площадка для выгрузки сырья и  для погрузки готовой продукции 

Возле склада готовой продукции находится площадка для выгрузки сырья и  

для погрузки готовой продукции. На площадке может размещаться 1 грузовой ав-

томобиль (марка типа «МАН», «МАЗ» полуприцеп) грузоподъемностью до 20 

тонн. Периодичность движения – 2раза в неделю. Часовая интенсивность работы 

автотранспорта низкая.   
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Гараж  

Гараж служит для хранения автотехники и проведения технического обслу-

живания и ремонта (ТОиР). 

Кроме того в гараже находится  сварочный участок, который в настоящее го-

товится к консервации и  к перемещению на другую площадку предприятия.  

 

Автотранспорт предприятия 

Автотранспорт предприятия базируется на другой ПП.  

На данной ПП оборудована открытая стоянка для легкового автотранспорта 

работников предприятия на 12 машино-мест.  

За основной территорией ПП – перед проходной находится открытая стоянка 

для легкового автотранспорта посетителей на 8 машино-мест. 

Выбросы от автомобилей во время запуска, выезда, заезда на ПП. Часовая 

интенсивность работы автотранспорта низкая (прибытие и убытие с работы сотруд-

ников, прибытие посетителей на а/м). 
 

Основная деятельность предприятия - производство электротехнических из-

делий, включающее в себя  литье цветного металла (литейный участок алюминия),  

металлообработку, штамповку пластмассовых комплектующих и сборку готовых 

изделий. 

Технологический процесс включает в себя подготовительный этап: заключе-

ние договора (различных форм с юридическими и физическими лицами) на изго-

товление электротехнических изделий, получение от сырья (лома цветных метал-

лов) от поставщиков и  производственный этап: изготовление изделий. Предприя-

тием осуществляется оптовая, мелкооптовая и единичная реализация полученной 

продукции.  

Состав основного оборудования, использующегося в технологическом про-

цессе (производственный этап) представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Состав основного и вспомогательного оборудования 

 

№ Наименование оборудования Где установлено 

(цех, участок) 

1 2 3 

1 452 Машина для литья под давл. JS280FЕ с электропечью-1шт Участок литья алюминия 

2 Холодноканальный станок JS280 тонн для литья алюминия -2шт Участок литья алюминия 

3 Электро печь для плавки цветных металлов – 2шт Участок литья алюминия 

4 261 Листогиб ручной Корвет (Энкор) Участок штамповки 

5 Пресс гидравлический – 16шт Участок штамповки 

6 Гильотинные ножницы  - 2шт (1шт – коридор) Участок штамповки 

7 Пресс гидравлический – 7шт Участок прессовки 

8 Станок сверлильный – 2шт. Механический участок 

9 Инструментальный участок Механический участок 

10 А54 Ножницы гильотинные Механический участок 

11 Фрезерный станок – 2шт Механический участок 

12 14 Плоскошлифовальный станок Механический участок 

13 24 Станок горизонтально-фрезерный 6т80ш Механический участок 

14 29 Координатно-расточной станок 2431 Механический участок 

15 169 Заточной станок 3Е642 Механический участок 

16 298 Ленточнопильный станок по металлу BS 712N Механический участок 

17 301 Станок круглошлифовальный  - 2шт Механический участок 

18 22 Станок плоскошлифовальный ОШ 224 Механический участок 

19 503 Станок токарно-винторезный СТ16К20/750 Механический участок 

20 44 Станок токарный 1-И 611П Механический участок 

21 230 Станок широко-универсально фрезерный 6Р-83Ш 1989 г Механический участок 

22 421 Электроэрозионный станок DK7740 с програм. AUTOCUT Слесарный участок 

23 А3 Станок продораживания картона Слесарный участок 

24 297 Станок профилегибочный Г-52 Слесарный участок 

25 Сверлильный станок – 2шт Слесарный участок 

26 64 Печь термическая Участок литья пластмасс 

27 Термопласт-автомат и машина литьевая  -10шт Участок литья пластмасс 

28 Резьбонарезной станок – 6шт Участок резьбонарезки 

29 406 Устройство упаковки и термоусадки Рамка-АМ-800+УТ-650 Сборка (2 этаж) 

30 Станок сверлильный  - 3шт Сборка (2 этаж) 

31 341 Машина упаковочная RP 85 ST -1шт Сборка (2 этаж) 

32 290 Термоусадочная машина BSF-5540А -2шт  Сборка (2 этаж) 

33 541 Заточной станок ДИОЛД ЭТБ-800/250 Участок зачистки 

34 291 Станок сверлильный – 2шт Участок зачистки 

35 477 Станок шлифовальный по металлу MSM 100L-230 Участок зачистки 

36 479 Печь для полимеризации порошковой краски Малярный участок 

37 271 Печь полимеризации Малярный участок 

38 439 Установка для ручной покраски порошковой краской Малярный участок 

39 К-т оборудования для нанесения полимерных покрыт -2шт Малярный участок 

40 Инжекционно-литьевая машина -4шт Цех сборки НТУ 

41 А114 Полуавтоматический выдувной станок JN40L-C Цех сборки НТУ 
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Окончание табл.2.4 

 

2.3 Планируемое технологическое решение 

Проектом предусмотрена техническая модернизация Участка литья под дав-

лением (участка литья алюминия). 

При выполнении технологической части проекта объекта «техническая мо-

дернизация участка литья металла под давлением»  были использованы следующие 

нормативные документы: 
-  ТКП 474-2013г. «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожар-

ной и пожарной опасности» [24]; 

-  Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих 

и содержанию производственных объектов» /утв. Пост. Минздрава РБ от 

23.12.2012 N215 [25]; 

-  Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строитель-

ству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строитель-

ства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ» /утв. 

Пост. Минздрава РБ  .от 4. 04. 2014 г. №24 [26]. 

-  СН 3.02.10-2020 «Производственные здания» [27]. 

-  СН 3.01.03-2020 Планировка и застройка населенных пунктов/ утв. постановле-

нием Минстройархитектруы от 27.11.20  № 94.  [28]. 
Участок литья под давлением расположен в пристройке к АПЗ на территории 

ПП. В состав помещений участка входят: служебный тамбур помещение 1, произ-

водственный участок литья алюминия помещение 2, компрессорная помещение 3. 

(см. рис.2.1). 

Техническая модернизация участка литья под давлением  преполагает  уста-

новку на участке трех машин литья алюминия (машина для литья под давлением 

JS280FЕ -1шт, холодноканальный станок JS280 тонн для литья алюминия -2шт). 

Каждая из машин литья имеет отдельную электопечь – всего на участке размещено 

3 электропечи. 

 Планируемое технологическое решение направлено на увеличение объемов 

производимой продукции. Проектом технической модернизации не предусмотрено 

выполнение наружных работ, все работы производятся внутри помещений.  

Проектом не предусмотрена прокладка водопроводных сетей, сетей электро- 

и газоснабжения с нарушением почвенного грунта и снятием плодородного слоя 

1 2 3 

42 А17 Машина для дробления отходов Цех сборки НТУ 

43 388 Гибочный станок 2,5 метра Цех ЛПО 

44 270 Камера напыления Цех ЛПО 

45 293 Термоусадочный термотоннель ВS-4535 LА Цех ЛПО 

46 А10001 Установка для нанесения порошкового покрытия+блок Цех ЛПО 

47 389 Сервомоторный станок для формовки листового прокат Цех ЛПО 

48 23 Станок 2 Н 112 Цех ЛПО 

49 453 Машина для разделения светодиодных линеек Цех ЛПО 

50 399 Машина контактной сварки 220В TORROS DN 1-25 Цех ЛПО 

51 294 Сварочный аппарат контактной точечной сварки Цех ЛПО 
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почвы. Проектом не предусмотрено благоустройство территории. 

Технологическая часть проекта разработана на основании задания на проек-

тирование, утвержденного заказчиком. 

 

2.3.1 Описание технологического процесса 

 

Операции (стадии) производственного процесса включают в себя: 

Литье металлов  

(техническая модернизация участка литья металлов под давлением) 

Производятся детали светильников методом литья металлов под давлением. 

Основными перерабатываемыми материалом является сплав алюминия АК5М2 и 

АК12М2. 

Технологический цикл производства выстроен следующим образом (см. 

рис.1.1): 

В помещении 2 расположены 3 вертикально прессующих машины  (поз.1) , 

3- печи ( 2, 3). Для загрузки и выгрузки прессформ над прессующими машинами 

смонтированы 3 электротали (4), грузоподъемностью 1 тонна каждая. Рядом с про-

изводственным помещением расположена площадка временного хранения поддо-

нов со слитками алюминия, которые доставляются на эту площадку электропогруз-

чиком. На участок литья в помещении 2 поддоны доставляются грузовой тележкой 

с гидравлическим подъемом вилл (5). Полученные в результате литья заготовки по-

мещаются на поддоны и отвозятся грузовой тележкой на дальнейшую обработку в 

механический цех. 

Управление технологическими процессами, происходящими в печах произ-

водится со шкафов управления расположенными в непосредственной близости и 

закрепленными к стене. На щитах и пультах управления электропечей предусмат-

ривается световая сигнализация, отражающая рабочее состояние нагревательных 

элементов печей "Включен" - "Отключен". На рабочей площадке печи должна уста-

навливаться кнопка аварийного отключения. 

Для удаления тепловыделения и вредных веществ над печами и прессую-

щими машинами (в зоне заливки прессформ), предусмотрена установка вытяжных 

зонтов Vвыт-6000 м3\час (от каждого зонта). 

Для подачи сжатого воздуха к прессмашинам, в помещении 3 (компрессор-

ная), предусмотрена установка 2 компрессоров (8,9), поршневой и винтовой, для 

создания запаса воздуха установлены 3 воздухосборника (рессивера –поз.10). 

Над помещением компрессорной для охлаждения технической воды, подава-

емой к пресс-машинам установлен чиллер (11). 

Весь процесс подачи воды носит характер водооборотного водоснабжения. 

Работник проверяет визуально деталь на наличие дефектов, сравнивая ее с 

эталонным образцом и передает на следующую операцию. Инженер по качеству 

осуществляет выборочный контроль деталей согласно утвержденных норм,  ис-

пользуя при осмотре поверенный инструмент (линейка, щтангенциркуль) и эталон-

ный образец. 

На участке литья предусмотрена работа 3 рабочих, и 1 мастера участка, 
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работающих в три смены. На участке также работают в две смены водитель погруз-

чика – 1чел. и 1 уборщик помещений. 

Все отходы от обрезки заготовок собираются в металлический контейнер и 

вывозятся с территории предприятия спецавтотранспортом по графику в места ути-

лизации по заключенному договору. 

На участке литья температура воздуха в помещении 240С, влажность 65-70 %. 

В смену плавится и разливается в формы – 0,5 тонны алюминиевых слит-

ков.На выходе из прессформ получают до 3000 шт. заготовок.  

 

Литье пластмасс: 

Производятся детали светильников методом литья пластмасс под давлением. 

Основными перерабатываемыми пластмассами являются термопласты. 

Краткое описание техпроцесса: материал подготавливается  в бункере су-

шилки, далее попадает в материальный цилиндр, где захватывается шнеком, под 

действием температуры и давления плавится, далее происходит впрыск в полость 

литформы, где заготовка выдерживается, охлаждается и готовая деталь принима-

ется работником.  

Работник проверяет визуально деталь на наличие дефектов, сравнивая ее с 

эталонным образцом и передает на следующую операцию. Инженер по качеству 

осуществляет выборочный контроль деталей согласно утвержденных норм,  ис-

пользуя при осмотре поверенный инструмент (линейка, щтангенциркуль) и эталон-

ный образец. 

 

Экструзия пластмасс (цех ЛПО): 

Производятся рассеиватели для светильников методом экструзии. Основной 

перерабатываемой пластмассой являются полистирол. 

Краткое описание техпроцесса: материал подготавливается  в бункере су-

шилки, далее попадает в материальный цилиндр, где захватывается шнеком, под 

действием температуры и давления плавится, далее выдавливается через фильеру, 

профилируется, калибруется, охлаждается и готовая деталь принимается работни-

ком. Работник проверяет визуально деталь на наличие дефектов, сравнивая ее с эта-

лонным образцом и передает на следующую операцию. Инженер по качеству осу-

ществляет выборочный контроль деталей согласно утвержденных норм,  используя 

при осмотре поверенный инструмент (линейка, щтангенциркуль) и эталонный об-

разец. 
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 Выдувное формование (цех НТУ): 

Производятся детали светильников методом выдувного формования. Основ-

ными перерабатываемыми пластмассами являются Санпластик и ПММА. 

Описание: Нагретую предварительно преформу, полученную методом литья 

под давлением, помещают в пресс-форму, где под давлением заготовка принимает 

форму шара.  Работник проверяет визуально деталь на наличие дефектов, сравни-

вая ее с эталонным образцом и передает на следующую операцию. Инженер по ка-

честву осуществляет выборочный контроль деталей согласно утвержденных норм,  

используя при осмотре поверенный инструмент (линейка, щтангенциркуль) и эта-

лонный образец. 

 

Покраска деталей (цех малярки): 
Красятся детали светильников методом порошкового напыления.  

Описание: поверхность заготовки предварительно очищают от загрязнения и ве-

шают на приспособление для окраски, в камере напыления изделие покрывают слоем по-

рошковой краски с помощью покрасочного пистолета, далее приспособление с покрашен-

ными заготовками отправляется в камеру сушки для запекания, где выдерживается опре-

деленное время согласно техпроцессу. После окончания сушки работник принимает го-

товую деталь. 

 Работник проверяет визуально деталь на наличие дефектов, сравнивая ее с эталон-

ным образцом и передает на следующую операцию. Инженер по качеству осуществляет 

выборочный контроль деталей согласно утвержденных норм,  используя при осмотре по-

веренный инструмент (толщиномер лакокрасочных покрытий, линейка, щтангенциркуль) 

и эталонный образец. 

 

2.4 Альтернативные варианты размещения и реализации планируемой 

деятельности 
Техническая модернизация участка литья металлов предусматривается в условиях 

действующего предприятия с возможностью использования существующей инфраструк-

туры (существующего здания, оборудования, вспомогательных сооружений и  т. п.) , по-

этому альтернативные варианты размещения объекта  не рассматривались. 

В случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве 

альтернативного варианта технической модернизации согласно п. 32.10 [3], рассматрива-

ется отказ от реализации планируемых намерений. 

Поэтому при проведении ОВОС, т.к. имеет место безальтернативный вариант раз-

мещения объекта (предприятие существующее) рассматривается:  

1-й вариант – реализация проектных решений;  

2-й вариант – отказ от реализации проектных решений. 

Сравнительный анализ положительных и отрицательных последствий каждого из 

вариантов представлен в таблице 2.5. 

Проанализировав последствия двух вариантов, можно сделать вывод, что реализа-

ция проектных решений имеет ряд положительных и отрицательных последствий. Эко-

номически более обосновано реализация проектных решений в существующем здании в 

границах существующей производственной территории (вариант 1). Производственно-

экономический потенциал реализации проектных решений имеет положительную значи-

мость для экономики г. Витебска (вариант 1). 
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  Таблица 2.5 - Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой  

хозяйственной деятельности и отказа от нее 
Положительные последствия Отрицательные последствия 

Природная среда: атмосферный воздух 

1-й вариант 

Реализации проектных решений позволит снизить 

компонентный состав выбросов загрязняющих ве-

ществ (ЗВ) в атмосферный воздух 

Незначительное увеличение выбросов ЗВ в атмо-

сферный воздух, образующихся при плавке и ли-

тье алюминия под давлением 

2-й вариант 

нет Количество выделения загрязняющих веществ 

останется на прежних значениях 

Природная среда: почвы, земельные ресурсы 

1-й вариант 

Загрязнений почвы нет Нет 

2-й вариант 

Загрязнений почвы нет Нет 

Природная среда: поверхностные и подземные воды 

1-й вариант 

Загрязнений поверхностных и подземных вод нет Нет 

2-й вариант 

Отсутствие отрицательных последствий реализа-

ции проектных решений 

Нет 

Природная среда: растительный и животный мир 

1-й вариант 

Воздействие на природную среду минимальное При соблюдении проектных решений отрицатель-

ные последствия будут минимальны. Возможно 

незначительное загрязнение при осаждении вы-

бросов ЗВ на объекты растительного мира. 

2-й вариант 

Воздействие на природную среду минимальное Нет 

Шумовое воздействие 

1-й вариант 

Нет. Все остается на прежнем уровне Воздействие среднее 

2-й вариант 

Нет. Все остается на прежнем уровне Воздействие среднее 

Производственно-экономический потенциал 

1-й вариант 

Производство продуктов, востребованных на 

рынке. Увеличение производственных мощностей 

предприятия, рост экономики региона 

Нет 

2-й вариант 

Нет. Все остается на прежнем уровне Отсутствия положительных последствий реализа-

ции проектных решений 

Социальная сфера 

1-й вариант 

Обеспечение рабочих мест, развитие социальной 

инфраструктуры предприятия. 

Нет 

2-й вариант 

Нет. Все остается на прежнем уровне Отсутствия положительных последствий реализа-

ции проектных решений 
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Природные условия региона планируемой деятельности 

Под определением состояния окружающей среды следует понимать фактиче-

ское сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом устойчивости к 

техногенному воздействию, характеризующееся определенными показателями и 

соответствующими нормативами. Регион местонахождения г. Витебска сформиро-

ван последним валдайским оледенением, которое распространилось на северную 

часть Беларуси. Витебская возвышенность и Суражская низина охватывает восточ-

ную и северо-восточную часть Витебского района. Поверхность холмисто-равнин-

ная. Водная часть занимает 2,1% территории Витебского района, под болотами 

3,4%. Гидрогеологические условия участка обусловлены тесной связью с крупной 

водной артерией – рекой Западная Двина и ее притоками. Питьевое и техническое 

водоснабжение населения и предприятий осуществляется за счет подземных вод 

девонского водоносного горизонта. Источниками питьевой воды служат артезиан-

ские скважины, глубиной 60м и 83м, и колодцы.  

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат г. Витебска умеренно-континентальный. На формирование природ-

ных условий города в значительной степени влияют потоки влажного атлантиче-

ского воздуха и наличие циклонов. Перемещающиеся с запада на восток циклоны 

приносят зимой потепление, а летом — прохладную дождливую погоду. Также ха-

рактерно влияние сибирского антициклона, приносящего морозную безоблачную 

погоду в зимнее время. Это и обуславливает более суровый климат в сравнении с 

другими районами страны. Зима наступает обычно в середине ноября, причем для 

этой поры года характерна смена оттепелей и морозных периодов. Во все зимние 

месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, типичен перио-

дический возврат холодов. Умеренно тёплое и влажное лето наступает в конце мая. 

Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты изморози. 

– Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца (июля) – плюс 20,8°С (абсолютная максимальная – плюс 34°С). 

– Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (ян-

варя) – минус 5,2°С. 

– Сумма отрицательных средних месячных температур зимой – минус 16,8°С. 

– Абсолютная минимальная температура была зафиксирована на уровне ми-

нус 40˚С. 

– Суточный (средний из максимальных осадков за год) – 38 мм. 

– Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова – 27мм. 

– Нормативная ветровая нагрузка - 0,21кПа (21 кг/м2). 

– Нормативная нагрузка от веса снегового покрова -1,20 кПа. 

– Глубина сезонного промерзания искусственных грунтов при оголенной от 

снега поверхности: - наибольшая - 99 см; – средняя – 53см. 
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Среднегодовая температура воздуха за 2020 г. составила +8,6 °С. Средняя 

температура в январе достигла отметки 1,1°С, в июле - до +17,8°С. С мая по июнь 

отмечается интенсивное повышение температуры воздуха, в августе она понижа-

ется относительно медленно, и даже в сентябре чаще всего преобладают дни с тем-

пературой не ниже +14°С. Значения средних месячных и годовой температур воз-

духа приведены в таблице 3.1 [29]. 

 
Таблица 3.1 – Среднегодовая температура воздуха по месяцам 

Год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год 

2020 1.1 1.0 3.1 6.0 11.1 19.8 17.8 17.7 14.4 10.1 2.9 -1.4 8.6 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха проводят на 5 пунктах наблюдений, в том 

числе на одной автоматической станции, установленной в районе ул. Чкалова.

 В районах пунктов наблюдений с дискретным режимом отбора проб по срав-

нению с I кварталом 2021 г. уровень загрязнения воздуха азота диоксидом снизился 

на 28 %, углерода оксидом – на 16 %, аммиаком – возрос на 23 %, твердыми части-

цами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и фенолом – сохранился 

неизменным. По сравнению со II кварталом 2020 г. содержание в воздухе углерода 

оксида уменьшилось в 1,6 раза, азота диоксида – на 24 %, аммиака – увеличилось 

на 28 %, фенола – существенно не изменилось. Также несколько снизился уровень 

загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль).  

В течение II квартала 2021 г. превышения норматива ПДК зарегистрированы 

только по формальдегиду. Максимальная из разовых концентраций азота диоксида 

составляла 0,9 ПДК, аммиака – 0,7 ПДК, твердых частиц (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) – 0,6 ПДК, углерода оксида и этилацетата – 0,4 ПДК, 

фенола – 0,3 ПДК. Концентрации бензола, бутилацетата, ксилолов, толуола и 

этилбензола были ниже пределов обнаружения.  

Содержание в воздухе формальдегида в июне было выше, чем в Минске и 

Могилеве. В 4 % проанализированных проб воздуха отмечены превышения норма-

тива ПДК в 1,1-1,7 раза по формальдегиду. Самый высокий уровень загрязнения 

воздуха формальдегидом среди районов, где проводятся наблюдения, отмечен в 

районе ул. Космонавтов. Следует отметить, что содержание формальдегида в этот 

районе было выше в 3,4-5,5 раза, чем в остальных районах. В районе пр. Людникова 

максимальная из разовых концентраций формальдегида составляла 1,5 ПДК, пр. 

Победы – 1,1 ПДК, ул. М. Горького – 0,8 ПДК. 

Концентрации кадмия и свинца, как и в I квартале 2021 г., были преимуще-

ственно ниже предела обнаружения. В аналогичном периоде 2020 г. содержание 

свинца было несколько больше.  

По данным непрерывных измерений на автоматической станции, располо-

женной в районе ул. Чкалова, по сравнению с I кварталом 2021 г. содержание в 

воздухе углерода оксида и азота оксидов снизилось, серы диоксида – сохранилось 

на прежнем уровне. Превышений нормативов ПДК по углерода оксиду, серы 
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диоксиду и азота оксидам не зафиксировано. Максимальные среднесуточные кон-

центрации углерода оксида составляли 0,2 ПДК, азота диоксида – 0,1 ПДК, серы 

диоксида и азота оксида – были ниже 0,1 ПДК. По сравнению с аналогичным пери-

одом 2020 г. уровень загрязнения воздуха серы диоксидом снизился, углерода ок-

сидом и азота оксидами – существенно не изменился. По сравнению с результатами 

наблюдений на СФМ Березинский заповедник средняя за квартал концентрация 

серы диоксида была выше в 1,8 раза. Содержание в воздухе азота диоксида и азота 

оксида было практически на одном уровне с СФМ Березинский заповедник.    

Уровень загрязнения атмосферного воздуха ТЧ-10 по сравнению с I кварта-

лом 2021 г. существенно не изменился. В аналогичном периоде 2020 г. содержание 

в воздухе ТЧ-10 было выше на 10 %. Во II квартале 2021 г., как и в I квартале, 

превышений норматива ПДК по ТЧ-10 не отмечено. Максимальная среднесуточная 

концентрация ТЧ-10 была на уровне ПДК. Расчетная максимальная концентрация 

ТЧ-10 с заданной вероятностью ее превышения 0,1 % составляла 1,7 ПДК. По срав-

нению с результатами наблюдений на СФМ Березинский заповедник средняя за 

квартал концентрация ТЧ-10 была выше в 1,7 раза.  

По сравнению с I кварталом 2021 г. уровень загрязнения воздуха приземным 

озоном возрос в 1,3 раза, а по сравнению со II кварталом 2020 г. существенно не 

изменился. Превышения норматива ПДК по приземному озону во II квартале 2021 

г. зафиксированы в течение 2 дней. Максимальная среднесуточная концентрация 

приземного озона составляла 1,1 ПДК (12 апреля). По сравнению с результатами 

наблюдений на СФМ Березинский заповедник во II квартале 2021 г. средняя кон-

центрация приземного озона была ниже в 1,2 раза. 

Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха во II квартале 

2021 г., как и в I квартале 2021 г., оценивалось как хорошее и очень хорошее. По 

сравнению с I кварталом 2021 г. и II кварталом 2020 г. незначительно увеличилась 

доля дней с умеренным уровнем загрязнения воздуха приземным озоном. Периоды 

с удовлетворительным, плохим и очень плохим качеством воздуха отсутствовали 

(см. рис. 3.1) [30]. 

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение 

примесей в атмосфере. На протяжении летнего периода преобладают ветры север-

ного и северо-западного направлений, на протяжении зимнего периода преобла-

дают ветры южного, юго-западного и западного направлений. В течение года пре-

обладают ветра южного и западного направлений. Роза ветров представлена в виде 

таблицы (см. табл.3.2). 
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Рисунок 3.1 – Состояние качества воздуха в районе ПП 

 

Таблица 3.2 – Роза ветров 
Месяц С  СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 6 5 7 15 21 18 20 8 6 

Июль 12 11 9 10 12 14 20 12 14 

Год 8 8 9 14 19 15 19 8 9 

 

Состав загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе в районе расположе-

ния производственной площадки: твердые частицы, серы диоксид, углерода оксид, 

азота диоксид, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, бенз(а)пирен. Значения фо-

новых концентраций загрязняющих веществ в районе расположения ПП ЧПТУП 

«ВЭТП «Свет» по всем веществам не превышают предельно-допустимых концен-

траций (ПДК) [16]. 

Основные характеристики, определяющие условия рассевания вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе и используемые в дальнейшем в расчетах приземных 

концентраций приняты на основании [31,32] и письма филиала «Витебскоблгидро-

мета» от 11.08.2021 г. №24-6-14/1773   [33]  (дано в Приложении Е). 

 

3.1.3 Поверхностные воды 

Оценка качества поверхностных вод осуществляется в рамках Национальной 

системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. Наблюдения за 

состоянием поверхностных вод проводятся по гидрологическим, гидрохимиче-

ским, гидробиологическим и иным показателям. 

По данным мониторинга окружающей среды за последние годы экологиче-

ское состояние поверхностных водных объектов бассейнов рек Западная Двина и 

Днепр в целом оценивается как достаточно благополучное, качество вод остается 

стабильным с тенденцией некоторого улучшения. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом в воде поверхностных водных объек-

тов, расположенных в Витебской области, наблюдалось незначительное увеличение 

количества проб с содержанием загрязняющих веществ (аммоний-иона, фосфора 
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общего, трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr), железа и марганца) 

превышающим норматив качества  воды поверхностных водных объектов. 

По результатам наблюдений 2019 года удовлетворительный гидробиологи-

ческий статус присвоен р. Западная Двина. В 1 квартале 2020 года мониторинг по-

верхностных вод в бассейне      р. Западная Двина проводился в 50 пунктах наблю-

дений (на 10 водотоках и 18 водоёмах). 

Содержание растворенного кислорода в воде поверхностных водных объек-

тов бассейна на протяжении квартала сохранялось благоприятным  для устойчи-

вого функционирования водных экосистем (8,1-12,7 мгО2/дм3). 

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) не превы-

шало норматив качества воды поверхностных водных объектов     (6,00 мгО2/дм3) 

и варьировало от 1,1 мгО2/дм3 до 4 мгО2/дм3, максимум показателя отмечен в воде 

оз. Черное в феврале. Повышенное содержание трудноокисляемых органических 

веществ (по ХПКCr) зафиксировано в 75,05 % проб. Содержание данного показа-

теля варьировало от 19,3 мгО2/дм3 в воде оз. Сенно до 76 мгО2/дм3 (при ПДК – 30 

мгО2/дм3) в воде р. Усвяча. Повышенное содержание трудноокисляемых органиче-

ских веществ (по ХПКCr) характерно для водных объектов бассейна Западной 

Двины. 

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна 

Западной Двины варьировало от 0,003 мгP/дм3 до 0,084 мгP/дм3. Превышения нор-

матива качества воды зафиксировано в воде р. Дисна (0,084 мгР/дм3 при ПДК – 

0,066 мгР/дм3). Содержание фосфора общего не превышало норматив качества 

воды (0,2 мг/дм3). 

Сравнительный анализ гидрохимических данных за 1 квартал 2020 года и 

аналогичный период 2018-2019 гг. показывает, что значительно снизилась антро-

погенная нагрузка по фосфат-иону, и свидетельствует о том, что фосфат-ион попа-

дает в воду с поверхностным стоком с территорий сельскохозяйственных угодий 

[34]. 

 

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Рельеф площадки равнинный с небольшим перепадом высот, паводковыми 

водами не затопляется. 

Колебания абсолютных отметок рельефа местности находится в пределах от 

130м до 132м, т.е. составляет не более 50 м на 1 км. 

Для территории расположения проектируемого объекта не проводились ин-

женерно-геологические изыскания, так как данным проектом предусматривается 

лишь техническая модернизация участка литья алюминия, без воздействия на гео-

логическую среду и подземные воды. Все работы по технической модернизации 

участка литья алюминия проводятся в помещении пристройки к АПЗ. 

В тектоническом отношении район приурочен к Оршанской впадине, в пре-

делах которой кристаллический фундамент погружен на 1200-1300 м ниже уровня 

моря. Северо-западная часть расположена в пределах Латвийской седловины с глу-

биной залегания фундамента менее 750 м. Мощность платформенного чехла – от 

950 м на северо-западе до 1700 м в центре и на юге. Мощность четвертичных 
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отложений 40-120 м. В поймах рек – аллювиальные отложения (современные). В 

пределах Лучосской и Суражской низин распространены озерно-ледниковые лен-

точные глины, суглинки и пески позерского возраста.  

Рельеф: глубина расчленения рельефа 10-35 м/км2 в пределах возвышенно-

стей и 2-10 на равнинах и низменностях, густота расчленения – до 1 - 2 на возвы-

шенностях и 0,4 – 0,6 км/км2 на равнинах и низменностях. Абсолютные высоты 

180-295 м на возвышенностях и 150-190 на равнинах и низинах, в поймах менее 150 

м. Речные долины слабо выроботаны, характерна молодость рельефа. Формы рель-

ефа: камы, сквозные долины, овраги, флювиогляциальные дельты, ледниковые 

ложбины.  

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и ха-

рактером водоносности в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следующие 

водоносные  горизонты и комплексы: 

1. Водоносный голоценовый горизонт озерно-болотных отложений (I.hIV) 

приурочен к голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на от-

дельных, пониженных участках долинного комплекса и на прилегающих террито-

риях. Водовмещающие породы представлены торфом осоковым, древесно-трост-

никовым, хорошо и среднеразложившимся, мощностью 2-4 м. Глубина залегания 

уровня грунтовых вод горизонта преимущественно 0,7-1,0 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, паводковых и талых вод.  

2. Водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный горизонт 

(fIIIpz), приуроченный к флювиогляциальным надморенным отложениям, распро-

странен на  исследуемой территории. Водовмещающие отложения литологически 

представлены разнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Залегает  

на позерской морене. Описываемый горизонт залегает обычно первым от поверх-

ности. В связи с ограниченным распространением водоносный горизонт флювио-

гляциальных отложений не может служить надежным источником водоснабжения. 

Воды его используются для хозяйственно – питьевого водоснабжения. 

3. Водоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz) распространен на всей  

части исследуемой территории. Подземные воды в толще морены приурочены к 

прослоям песков, часто глинистых и песчано-гравийных отложений, залегающих в 

толще моренных супесей, суглинков и глин. Общая мощность моренных отложе-

ний достигает 60 м.  Глубина залегания кровли водоносного  позерского моренного 

комплекса 7 м.  

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песчаных 

прослоев.   

4.  Водоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен к моренным 

отложениям сожского оледенения. Распространен на всей изучаемой территории. 

Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического 

состава, от мелкозернистых до гравелистых, часто глинистыми, залегающими в 

виде линз, прослоев в толще моренных супесей и суглинков по мощности до 3 м. 

Воды моренного комплекса обладают местным напором, величина которого зави-

сит от глубины залегания песчаных пород в толще моренных отложений.  
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Питание обводненных песчаных линз происходит, в основном, за счет инфиль-

трации атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных горизонтов. 

5. Водоносный днепровский-сожский водноледниковый комплекс (f,lgIId-sz) 

приурочен к отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных 

и аллювиальных отложений, залегающих между моренами сожского и девонского 

горизонтов и распространен практически повсеместно. 

Водовмещающими отложениями являются пески различного гранулометри-

ческого состава, нередко с гравием и галькой. 

Общая мощность днепровских-сожских отложений достигает 17,8 м.  Дне-

провские-сожские  отложения перекрыты моренными образованиями сожского 

оледенения. Питание водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет 

перетекания подземных вод через песчаные «окна» в слабопроницаемых моренных 

отложениях, залегающих в кровле и подошве комплекса.  

6. Водоносный горизонт девонских отложений (D2+3) повсеместно распро-

странен на изучаемой территории.  

В бассейне р. Западная Двина в 2020 г. наблюдения по гидрохимическим по-

казателям подземных вод проводились на Дерновичском, Зарубовщинском и Но-

водворском г/г постах (грунтовые и артезианские воды) [35]. Анализ качества под-

земных вод (макрокомпоненты) бассейна р. Западная Двина. В 2020 г. значитель-

ного изменения качества подземных вод не выявлено. По величине водородного 

показателя (от 7,0 до 7,6 ед.) воды – слабощелочные. По величине общей жесткости 

(4,89-5,0 моль/дм3) подземные воды в северо-западной части бассейна р. Западная 

Двина в основном средней жесткости. Среднее содержание основных макрокомпо-

нентов в целом невысокое (см. рис.3.2).  

По результатам наблюдений 2020 г. установлено, что подземные воды в ос-

новном гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка из-

менялось в пределах от 187,0 до 320,0 мг/дм3 , хлоридов – от 6,3 до 29,8 мг/дм3 , 

сульфатов – от от  <2,0  до  7,8 мг/дм3,  нитрат-ионов  –  от  <0,1  до  1,2 мг/дм3,  

натрия  –  от  4,0  до  21,2  мг/дм3,  калия  –  от  1,0  до 3,5 мг/дм3, аммоний-ион – 

<0,10-1,2 мг/дм3. 

По  данным  наблюдений,  видно,  что  отклонений  по  содержанию  основ-

ных макрокомпонентов  от  установленных  гигиенических  нормативов  безопас-

ности  воды  не выявлено.  Исключение  составляет  повышенное  содержание  же-

леза  общего  в  35,5  раз (ПДК=0,3 мг/дм3),  окисляемости  перманганатной  в  1,63  

раза  (ПДК=5,0  мг/дм3), окиси кремния  в  1,25  раза  (ПДК=10,0  мг/дм3),  цветно-

сти  в  7  раз  (ПДК=20  град.)  и мутности 1,8-2,3 раза (ПДК=2 мг/дм3).  

Температурный режим подземных вод при отборе проб находился в пределах 

8,0-8,5оС.  
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 Рисунок 3.2 – Среднее содержание макрокомпонентов в подземных водах бассейна р. 

Западная Двина 

 

Наблюдения  по  гидрогеологическим  показателям  подземных  вод  бассейна 

р. Западная Двина изучался на 9 гидрогеологических постах по 29 скважинам, из 

них 19 скважин  оборудованы  на  грунтовые  и  10  –  на  артезианские  воды.  

Характеристика  по уровенному режиму в бассейне р. Западная Двина 
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представлена сезонными колебаниями уровней  подземных  вод  на  примере  сква-

жин  Адамовского,  Дерновичского,  Полоцкого, Липовского и Зарубовщинского 

г/г постов. 

Сезонный  режим  уровней  грунтовых  вод  характеризуются  наличием  

зимне-весеннего  подъема  и  летне-осеннего  спада.  В  целом  можно  отметить,  

что  наиболее высокое положение уровня грунтовых вод приходилось в основном 

на весенний период (март-май),  далее  наблюдался  плавный  спад  уровней,  про-

должившийся  вплоть  до октября-ноября. Минимальные отметки уровенной по-

верхности грунтовых вод пришлись в основном на осенние месяцы, иногда на ав-

густ.  

В  осенний  период  наблюдался  дефицит  осадков  и  уровни  грунтовых  вод 

характеризуются более низкими отметками глубин залегания, это говорит о взаи-

мосвязи между  количеством  выпавших  атмосферных  осадков  и  положением  

уровня  грунтовых вод. 

За 2020 г. в анализируемых скважинах уровень грунтовых вод снизился в 

среднем на 0,25 м, при годовых амплитудах колебания уровня воды в среднем 0,6 

м. Наибольшее понижение на 0,6 и 0,4 м отмечалось в скважинах 204 и 206 Дерно-

вичского г/г поста, в остальных  скважинах  понижение  уровня  воды  было  0,1-

0,2  м.  Годовые  амплитуды колебаний  уровня  грунтовых  вод  в  2020 г.  изменя-

лись  в  пределах  от  0,3  до  1,0 м. Максимальные  амплитуды  отмечены  на  Ли-

повском  (скважина  589)  и  Дерновичском (скважина 204) г/г постах – 0,9 м и 1,0 

м соответственно. 

Сезонный режим артезианских вод в скважинах, оборудованных на артези-

анские воды, аналогичен режиму грунтовых вод, и в 2020 г. также характеризовался 

постепенным подъемом уровней артезианских вод, достигшим максимальных от-

меток к марту-апрелю. Далее, также как и в грунтовых водах, наблюдалось плавное 

снижение уровня подземных вод вплоть до октября-ноября.  

Колебания  уровней  артезианских  вод  синхронны  с  колебаниями  уровней 

грунтовых вод, что свидетельствует, в первую очередь, о хорошей гидравлической 

связи между водоносными горизонтами.  

В 2020 г. в артезианских водах наблюдается понижение уровня воды в сред-

нем на 0,28 м, при годовых амплитудах колебания уровня воды в среднем 0,55 м. 

Максимальное понижение уровня артезианских вод на 0,71 м наблюдалось в сква-

жине 953 Полоцкого г/г поста,  а  в  остальных  –  не  превышало  0,2 м.  Годовые  

амплитуды  колебаний  уровня артезианских вод в 2020 г. в бассейне р. Западная 

Двина находились в пределах от 0,33 до 1,19 м. 

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров  

Рельеф 

В геоморфологическом отношении производственная площадка (ПП) пред-

приятия расположена на плоской озерно-аллювиальной равнине с преобладаю-

щими почвообразующими породами  являются моренные отложения [36, 37]. Ре-

льеф площадки ровный, ПП   полностью заасфальтирована, за исключением газо-

нов. Условия поверхностного стока: хорошие (имеется ливневая канализация). 
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Земля является важнейшим компонентом природной среды, создавая основу для 

ведения сельского и лесного хозяйства, размещения городской застройки, промыш-

ленных объектов и транспортных коммуникаций, расселения сельского населения, 

а также для ведения других видов деятельности. 

На образование современных почв Витебской области оказали влияние сле-

дующие факторы: материнская или почвообразующая порода, климатические усло-

вия, биологический фактор, рельеф, хозяйственная деятельность человека. 

При совместном воздействии факторов в Витебской области получили раз-

витие подзолистый, дерновый, болотный почвообразующие процессы. 

По геохимическому районированию, территория ПП входит в состав Север-

ной лито-геохимической провинции Беларуси, которая в целом по сравнению с ре-

гиональным фоном выделяется повышенным содержанием Ti, Сг, V, Мп, Ni, но не 

превышающем ПДК (см. табл.3.3). 

 

Таблица 3.3 - Содержание химических веществ в почвах г. Витебска, мг/кг 

Показатель Содержание 
ПДК/ 

ОДК 

Фоновые 

значения 

Почвы песча-

ные и супес-

чаные 

Почвы сугли-

нистые и гли-

нистые, 

рН<5,5 

Почвы су-

глинистые и 

глинистые, 

рН>5,5 

рН 6,92-8,20 

7,50* 

     

S042- 43,0-179,5 

83,3 

160,0 47,8    

NG3- 14,8-57,5 

32,3 

130,0 40,4    

Нефтепроду кты 33,4-826,5  

179,2 

50,0 19,1    

Т
яж

ел
 

Са 0,12-0,31  

0,22 

 0,19 0,5 1,0 2,0 

Zu 18,8-170,4 

81,5 

 17,0 55,0 110,0 220,0 

РЬ 5,0-225,0 

27,6 

32,0 4,5    

Си 6,8-71,4  

15,4 

 3,6 33,0 66,0 132,0 

Ni 4,0-21,1 

7,2 

 3,4 20,0 40,0 80,0 

Мп 156-365 

235 

1500 203    

*в числителе - минимальное и максимальное значение, в знаменателе - среднее значение Состоя-

ние почв можно считать удовлетворительным. 

 

На территории ПП представлены три типа почв: дерново-карбонатные, дер-

ново-подзолистые, антропогенные. 

По геологическому строению, рельефу, климату, растительности и особенно-

стям почвенного покрова ПП относится к Северной (Прибалтийской) провинции, 
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которая заметно отличается от других территорий Витебской области. 

Особенностью геологического строения является залегание под небольшой 

толщей молодых моренных и водно-ледниковых отложений поозерского оледене-

ния мощных пластов глин, алевритов, песков, а также  гипса, доломитов, известня-

ков. 

В геоморфологическом отношении участок ПП приурочен к холмисто-мо-

ренной возвышенности. Рельеф площадки ровный, спланирован в результате стро-

ительства (до 1991 года). Наружное ограждение по периметру ПП высотой 2м яв-

ляется комбинированным из железобетонных плит,   также частью ограждения яв-

ляются стены складов (построек) металлические и ЖБИ. ПП находится  в жилой 

зоне (см. приложение Е2), непосредственно на территории ПП находятся здания и 

объекты промышленного назначения. 

 

По результатам проведенного исследования, протекание неблагоприятных 

геологических процессов на ПП не установлено.  

 

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

 

Растительный мир 

Растительный покров Витебской области  достаточно богат и разнообразен, 

несмотря на сравнительно молодой позднеплейстоценовый возраст его природных 

комплексов и мощное антропогенное воздействие. Неоднородность растительного 

покрова обуславливается неоднородностью почвенно-грунтовых условий, характе-

ром геологических отложений, особенностями увлажнения и другими природными 

факторами, а также хозяйственной деятельностью человека. 

Современный естественный растительный покров Витебской области пред-

ставлен следующими типами растительных сообществ: леса, луга, болота, расти-

тельность водоемов, кустарниковая растительность и синантропные растительные 

группировки. Выделяют также особую группу фитоценозов – агрофитоценозы - к 

которым относятся посевы и посадки культурных растений. Беларусь находится в 

лесной зоне, поэтому леса составляют основу растительного покрова республики. 

Так как вся территория Витебской области была покрыта ледником послед-

него Валдайского оледенения, история формирования флоры и растительности 

данного региона довольно коротка. Основное значение в историческом развитии 

растительности имели послеледниковые климатические изменения и связанные с 

ними изменения почвы, а также хозяйственная деятельность человека. 

Растительный покров Беларуси имеет четко выраженные зональные черты. 

Особенно это касается лесной растительности, определенная зональность также 

присуща растительности лугов, болот и водоемов. Беларусь расположена на стыке 

двух основных растительных зон Европы: бореальной зоны с господством хвойных 

лесов и неморальной зоны с господством лиственных летне-зеленых лесов. По-

этому территория республики представляет собой арену наиболее активного взаи-

мопроникновения неморальной и бореальной растительности, условная раздели-

тельная полоса между которыми пересекает Беларусь в центральной части. Во 
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время плейстоценовых и голоценовых миграций, обусловленных изменениями 

климата, бореальные и неморальные леса не только теснили, но и взаимно обога-

щали друг друга. 

Витебская область находится на юге бореальной зоны, поэтому в целом рас-

тительность этого региона носит бореальные черты. Растительный покров этого ре-

гиона формировался синхронно с образованием в позднем плейстоцене современ-

ных ландшафтных комплексов и под влиянием постоянно изменяющейся здесь в 

голоцене природной обстановки. 

Лесная растительность носит выраженные черты широколиственно-темно-

хвойных лесов южно-таежного типа. Эта особенность отчетливо проявляется и на 

территории города. В целом флора насчитывает более 1300 видов сосудистых рас-

тений. В структуре земельного фонда Витебской области естественный раститель-

ный покров занимает 66,7%. Он представлен лесами (39,5%), лугами (16,04%), бо-

лотами (5,53%) и кустарниками (5,29%), (табл. 3.16). 

В составе природной растительности 59,4% составляют леса, 24,1% – луга, 

8,6 % – болота и 7,9% – кустарники.  

Всего во флоре Витебской области встречается около 300 видов антропофи-

тов, что составляет 25% ее видового состава. Чаще всего они произрастают на нару-

шенных хозяйственной деятельностью человека местообитаниях и образуют вме-

сте с аборигенными видами синантропные растительные группировки. Это в ос-

новном растительность на улицах населенных пунктов и вдоль дорог, которую от-

части составляют одичавшие виды, отчасти рудеральные сорняки и отчасти наибо-

лее активные из местных дикорастущих видов. Кроме того, близ жилья и особенно 

на свалках и пустырях можно найти одичавшие культивируемые виды растений. 

Например, часто встречается в синантропных и естественных растительных сооб-

ществах хрен обыкновенный, мордовник круглоголовый, подсолнечник клубне-

носный, или топинамбур, бузина черная, мыльнянка лекарственная и др. Таким об-

разом, влияние антропогенных факторов на формирование растительности  Витеб-

ской области довольно значительное. 

Зелёные насаждения Витебска включают 6 парков, 39 скверов и садов, а 

также озеленение улиц и площадей. В городе действует ботанический сад. В насаж-

дениях преобладают тополь, липа, дуб, ясень, рябина, берёза и др. 

Естественный лесной покров состоит из берёзы, осины, ольхи, ели, сосны. 

Территория ПП  была спроектирована и обустроена до 1991года, при этом 

большая часть территории ПП свободная от капитальных строений и построек ас-

фальтирована, что не позволяет увеличить на ней площадь зеленых насаждений 

(1,94%). На территории ПП произрастают деревья: липа, туя, можжевельник, береза, 

а также кустарники: спирея японская, барбарис, курильский чай, дерен, шиповник, 

роза гибридная.  Цветники и малые формы на территории ПП отсутствуют. 

 

Животный мир 

Для животного мира поселений человека характерны, в первую очередь, си-

нантропные – грызуны, из которых наиболее типичны домовая мышь, черная крыса 

и серая крыса. Зимой вблизи жилья, в хозяйственных и жилых постройках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a2%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d0%bf%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d1%83%d0%b1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%af%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%b5%d1%80%d1%91%d0%b7%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%95%d0%bb%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0
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встречаются полевая мышь и обыкновенная полевка;  в сады заходит на кормежку 

заяц-русак. Среди хищников обитателями данной стадии являются черный хорь, 

ласка, реже горностай. Различные здания, подвалы, чердаки могут служить днев-

ными и зимними убежищами ряду видов рукокрылых: обыкновенному ушану, не-

топырю-карлику, рыжей вечернице. Насекомоядные культурного ландшафта пред-

ставлены ежом, кротом, бурозубками малой и средней. В связи с тем, что предпри-

ятие обнесено сплошным забором, проникновение любых животных на террито-

рию представляется маловероятным. 

Поскольку территория ПП предприятия  находится в черте города Витебска 

и граничит с городским парком имени 30-летия ВЛКСМ и зарастающими террито-

риями других предприятий («ПК КВАНТ ОДО», «ОДО Ударник»,и пр.»), из жи-

вотных наиболее многочисленны птицы. Это такие виды, как: сизый голубь, чер-

ный стриж, городская ласточка, белая трясогузка, серая мухоловка, большая си-

ница, щегол, домовой и полевой воробьи, скворец, сорока, серая ворона, грач, 

галка. 

Из земноводных в биотопе ПП могут быть обычные травяная и остромордая 

лягушки, обыкновенная чесночница, серая жаба. 

Среди насекомых доминируют вредители. В производственных зданиях в ре-

зультате обследований рыжий и черный тараканы не обнаружены. Возможно  по-

селение в чердачных помещениях зданий ПП перепончатокрылых (осы, шмели, ры-

жие муравьи). 

Объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные объ-

екты, подлежащие особой охране, отнесенные к памятникам природы на террито-

рии ПП предприятия не располагаются. 

Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на территории ПП 

предприятия не отмечено. 

 

  3.1.7 Природные комплексы и природные объекты  

Своеобразие ландшафтной структуры Витебской области определяют подта-

ежные ландшафты нескольких родов. Для Витебской области наиболее типичны 

средневысотные и низменные, несколько в меньшей мере возвышенные ланд-

шафты. 

Доминируют и определяют облик региона моренно-озерный ландшафт 

(23,4% территории), озерно-ледниковый ландшафт (21,5%) и холмисто-моренно-

озерный ландшафт (20,2%). Центральную часть занимают озерно-ледниковые 

ландшафты, обусловившие самые низкие (130-140 м) абсолютные отметки. К 

озерно-ледниковым ландшафтам с севера и юга примыкают холмисто-моренно-

озерные и камово-моренно-озерные ландшафты, образующие ряд возвышенностей 

и гряд с высотами 180-220 м над уровнем моря. Моренно-озерные ландшафты ха-

рактерны для востока и запада Витебской области и представляют собой равнину с 

абсолютными отметками 140-160 м. Среди прочих довольно значительно участие 

водно-ледниковых с озерами (7,5%), камово-моренно-озерных ландшафтов (5,2%). 

К слабо распространенным в регионе относят холмисто-моренно-эрозион-

ный (4,2%), вторичный водно-ледниковый (4%), лессовый (2,5%), озерно-
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аллювиальный (2%), вторичноморенный (2%) и моренно-зандровый (0,8%) ланд-

шафты. 

Выделяются также ландшафт нерасчлененных речных долин (3,7%) и озерно-

болотный ландшафт (3%). 

ЧПТУП «ВЭТП  «Свет» размещается в части города со сложившейся инфра-

структурой. Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматривае-

мой территории города обусловлен наличием сложившейся в течение многих деся-

тилетий антропогенной (создаваемой населением города, в том числе и легковым 

автомобильным транспортом) и техногенной (от многочисленных предприятий и 

всего объема грузовых транспортных средств) нагрузки на объекты и компоненты 

природной среды, отдельные элементы которой имеются в г. Витебске. Планируе-

мая хозяйственная деятельность не противоречит существующему профилю при-

родопользования. Планируемая техническая модернизация не предполагает каче-

ственных и масштабных, в дополнение к имеющимся, количественных изменений 

в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта и 

сопредельных городских территорий. 

 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

 

ЧПТУП «ВЭТП  «Свет» размещен на производственной территории, сплани-

рованной и обустроенной до 1991года. Техническая модернизация участка литья 

металлов под давлением предприятия  не предусматривает изменение структуры 

производственных объектов предприятия и перепланировки производственной 

территории и заключается только в замене оборудования и установке нового обо-

рудования на участке. Следовательно данная модернизация не накладывает допол-

нительных природоохранных ограничений на функционирование предприятия. 

 В границах территории ПП предприятия природные комплексы и природо-

охранные объекты отсутствуют.  

Проектируемый объект  попадает в водоохранную   зону реки Западная 

Двина, что учтено в проекте технической модернизации участка предприятия.  

 

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельно-

сти 

 

Объект технической модернизации участка литья металлов под давлением 

предприятия расположен в г. Витебске по ул. Академика Павлова д.48А. Объект 

расположен на земельном участке промышленного назначения.  

Промышленный потенциал города насчитывает более 320 субъектов хозяй-

ствования, в том числе основных (крупных) предприятий – 70, из них 36 – имуще-

ство которых находится в республиканской собственности [38].  

Доминирующее положение в структуре промышленного комплекса зани-

мают организации, осуществляющие производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды. Их доля в объеме промышленного производства – 55,4%. 
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На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 1,7% 

от общего объема промышленного производства города, доля предприятий обраба-

тывающей промышленности – 42,8%, в том числе предприятий, основным видом 

экономической деятельности которых является производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака, – 15,9%, производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви – 8,4%, производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования – 6,4%, текстильное и швейное производство – 3,8%. 

Значительный вклад в работу промышленности города вносят ОАО «Витеб-

ский мясокомбинат», ОАО «Молоко», ООО «ПО «Энергокомплект», СООО «Бел-

вест», ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная 

компания «Марко», ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Витеб-

ские ковры», ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов», УП «Сан Марко», ОАО 

«Красный Октябрь», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО 

«Витебскхлебпром», ООО «Альянспласт», ИПУП «Вик-здоровье животных», ООО 

«Рубикон». 

На территории города расположены предприятия, являющиеся единствен-

ными в Витебской области производителями доломита некальцинированного, ков-

ров и ковровых изделий, одежды, аксессуаров одежды и прочих изделий из нату-

рального меха, плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины и про-

чих одревесневших материалов, проводов и кабелей электрических, рассчитанных 

на напряжение не более 1000 В (низковольтные) и более 1000 В (высоковольтные). 

 

Перечень крупных (значимых)  предприятий города Витебска:  

 
Машиностроение, приборостроение, станкостроение   

- ОАО «Вистан» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 

станков с числовым программным обеспечением);  

- ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство конденсаторов, рези-

сторов, терморезисторов, воздухонагревательные устройства промышленного и бытового 

назначения, плиты полистирольные);  

- ОАО завод «Визас» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 

станков с числовым программным управлением);  

- ОАО «Витязь» (производство телевизоров, DVD проигрывателей, пылесосов, медтех-

ники, тротуарной плитки, бордюрного камня, пенополистирольные блоки);  

- ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей»  (производство запасных частей к 

тракторам производства МТЗ и сельскохозяйственной технике); 

- ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторно-комбайновых двигате-

лей, производство сельскохозяйственной техники);  

- ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (производство электроизме-

рительных приборов и средств);  

- ОАО «Завод «Эвистор» (производство комплектующих для сельскохозяйственной и ав-

тотракторной техники, изделий для медицинской техники, а также оказание услуг про-

мышленного характера); 

- УП «Полимерконструкция» (производство водоочистного оборудования); 

- ООО «ПО «Энергокомплект» (производство кабельно-проводниковой продукции); 
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- СООО «Фортекс-водные технологии» (роизводство инженерного оборудования для 

очистки природных и сточных вод, а также специального оборудования для энергетиче-

ских, химических и гальванических производств, объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства); 

-  ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ"  (производство оптических кабелей).   

 

Легкая промышленность  

- СООО «Белвест» (производство обуви кожаной).  

- Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (участники холдинга: 

ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 

«Марко», УП «СанМарко», ОАО «Красный Октябрь», УП «ВитМа», УП «Витебский ме-

ховой комбинат» – производство обуви, кожгалантереи, меха и швейных изделий из 

него);  

- ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий);  

- ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий);  

- ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» (производство тканей); 

- ООО «Бель Бимбо Плюс» (производство детской одежды). 

 

Пищевая промышленность  

- ОАО «Витебский мясокомбинат» (производство мясных и колбасных изделий);  

- ОАО «Молоко» (производство цельномолочной продукции, сухого обезжиренного мо-

лока, твердых сыров, казеина и казеината натрия);  

- ОАО «Витебскхлебпром» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий); 

- КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» (производство кондитерских изделий);  

- ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» (производство масла рапсового);  

- ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье» (производство водки и ликеро-

водочных изделий, коньяка). 

 

  Производители строительных материалов 

- ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов строительных неруд-

ных);  

 - ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича и труб керамических);  

- Филиал «СЖБ-3» ОАО «Кричевцементношифер» (производство железобетонных кон-

струкций, строительного раствора);  

- Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производство железо- бе-

тонных конструкций, стеновых крупных бетонных и силикатных блоков, бетона и строи-

тельного раствора). 

 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность  

- ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесностружечных плит, 

деловой древесины, пиломатериалов, блоков дверных и оконных);  

- ЧПУП «Витебская лесопилка» (производство пиломатериалов).  

 

Производители пластмассовых изделий - ООО «Альянспласт» (производство 

тары из полипропилена).  
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Химическая и фармацевтическая промышленность  

- ООО «Рубикон» (производство лекарственных средств);  

- Иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» (производство средств 

ухода за животными, ветеринарных препаратов).  
 

 

3.3.1 Социально-демографические условия 

В городе Витебске на 1 января 2021 года численность населения составляет 

370 298 чел., из них: 59 466 чел. (16,1%) – моложе трудоспособного возраста, 223 

727 чел. (60,4%) – трудоспособного возраста, 87 105 чел. – старше трудоспособного 

возраста (23,5%). Город Витебск является 4-ым по численности населения городом 

Беларуси. 
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4 ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду свя-

заны с проведением работ по технической модернизации и с эксплуатационными 

воздействиями – функционированием объекта.  

Воздействия, связанные с работами по технической модернизации, носят вре-

менный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение пе-

риода эксплуатации проектируемого объекта. Все оборудование предприятия до-

статочно простое с точки зрения механизации и автоматизации, вследствие чего 

имеет достаточную степень надежности и безопасности, при этом в производствен-

ном технологическом процессе предприятия ЧПТУП  «Свет» можно выделить сле-

дующие факторы опасности: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

• шум; 

• отходы (ВМР). 

Однако, если рассматривать производственную площадку ЧПТУП «ВЭТП 

Свет» в целом, как источник влияния на окружающую среду, то необходимо отме-

тить, что основным негативным последствием ее функционирования являются шум 

и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от основного  и вспомогательного 

технологического оборудования. Критерием существенной значимости таких воз-

действий является безопасность жизни и здоровья человека, сохранность природ-

ных экосистем. 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Настоящее состояние атмосферы формируют существующие источники за-

грязнения, которое характеризуется числом ингредиентов, загрязняющих атмо-

сферу рассматриваемого района. Характеристику существующего современного 

состояния воздушной среды отражает фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

согласно [33] (см. табл. 3.1, прил.Е1 –справка о фоновых концентрациях).  

Существующие источники выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) и загрязне-

ния атмосферного воздуха размещаются в административно-производственном 

здании (участок прессования, участок литья пластмасс, участок металлов под дав-

лением (участок литья  алюминия), участки механический и сборочный); на маляр-

ном участке (отделение №1); в цеху НТУ (участок литьевых машин); в цеху ЛПО 

(малярный участок отделение №2); а также открытые автостоянки (для легковых 

а/м работников предприятия, на площадке разгрузки сырья и погрузки продукции 

перед складом готовой продукции, для автотранспорта посетителей). 

Техническая модернизация участка литья металлов под давлением предпри-

ятия не повлечет за собой возникновение новых источников выбросов ЗВ. В ре-

зультате этой модернизации только изменятся в сторону увеличения значения вы-

бросов ЗВ от источника 0008, расположенного в пристройке к АПЗ (участок литья 

алюминия). 
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Таблица 4.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по ул. 

Академика Павлова, 48а, г. Витебск. 

№ 

п/п 

Код  

ЗВ 

Наименование  

загрязняющего  

вещества 

ПДК, мкг/м3 

Значения фоно-

вых концентра-

ций 

макси-

мальная 

разовая 

средне-

суточ-

ная 

средне-

годовая 
мкг/м3 мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2902 Твердые частицы (недиффе-

ренцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

300 150 100 77 0,070 

2 0008 ТЧ10(твердые частицы 

фракции < 10микрон 

150 50 40 48 0,048 

3 0330 Серы диоксид 500 200 50 32 0,032 

4 0337 Углерода оксид 5000 3000 500 1301 1,301 

5 0301 Азота диоксид 250 100 40 75 0,075 

6 1071 Фенол 10 7 3 0,5 0,0005 

7 0303 Аммиак 200 - - 60 0,060 

8 1325 Формальдегид 30 12 3 17 0,017 

9 0602 Бензол 100 40 10 0,5 0,0005 

        

 

Состав загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе в районе расположе-

ния производственной площадки: твердые частицы, серы диоксид, углерода оксид, 

азота диоксид, фенол, аммиак, формальдегид, бензол. Значения фоновых концен-

траций загрязняющих веществ в районе расположения ПП ЧПТУП «Свет» по всем 

веществам не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК) [16]. 

Согласно [39], выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

производственной площадке составляют менее 3 тонн/год, следовательно, разре-

шение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для предприятия 

не требуется. 

В данном отчете представлены сведения по существующим источникам вы-

бросов объекта согласно [39], уточненные по результатам натурного обследования 

объекта с учетом технической модернизация участка литья металла под давлением 

(участка литья алюминия)  ЧПТУП «ВЭТП «Свет» В таблице 4.2 приведен пере-

чень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых в атмосферу источниками вы-

бросов предприятия, их предельно-допустимые концентрации (ПДК) или  ориен-

тировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ), класс опасности веществ. ПДК 

приняты в соответствии с нормативами ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе [16]. В таблице 4.3 представлена характеристика источников выбросов 

загрязняющих веществ с учетом технической модернизации участка литья металла 

под давлением предприятия. 
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   Таблица 4.2- Характеристика загрязняющих веществ (Существующее положение с учетом тех. модернизации и перспектива ) 

№ 

п.

п. 

код наименование 

к
л
ас

с 
 

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ПДК, мкг/м3 (мг/м3) 

 
ОБУВ, 

мкг/м3 

(мг/м3) 

Выбросы загрязняющих веществ 

макси-

мальная 

разовая 

средне 

суточ-

ная 

сред-

него-

довая 

Существующее 

производство 

Проектируемое 

производство 

ИТОГО  

(существующее и проек-

тируемое производство) 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
0101 

Алюминия оксид (в пересчете 

на алюминий) 

2 100 40 10  0,015474 0,487999 0,000000 0,000000 0,015474 0,487999 

2 0301 Азот (IV) оксид (азота оксид) 2 250 100 40  0,008378 0,003399 0,000000 0,000000 0,008378 0,003399 

3 
0323 

Кремния диоксид аморыфный  

(аэросил-175) ОБУВ 

-    20 0,000236 0,007431 0,000000 0,000000 0,000236 0,007431 

4 0328* Углерод чёрный (сажа) 3 150 50 15  0,000596 0,000145 0,000000 0,000000 0,000596 0,000145 

5 0330 Сера диоксид 3 500 200 50  0,000696 0,000525 0,000000 0,000000 0,000696 0,000525 

6 0337 Углерод оксид (окись угле-

рода, угарный газ) 

4 5000 3000 500  0,113045 0,400281 0,000000 0,000000 0,113045 0,400281 

7 0349 Хлор 2 100 30 10  0,064500 0,390000 0,000000 0,000000 0,064500 0,390000 

8 0401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10 

4 25000 10000 2500  0,004320 0,036520 0,000000 0,000000 0,004320 0,036520 

9 0621 Толуол 3 600 300 100  0,000120 0,004500 0,000000 0,000000 0,000120 0,004500 

10 0627 Этилбензол 3 20 - -  0,000800 0,034360 0,000000 0,000000 0,000800 0,034360 

11 1210 Бутилацетат 4 100 - -  0,000440 0,018860 0,000000 0,000000 0,000440 0,018860 

12 2754 Углеводороды предельные 

C11-C19 

4 1000,0 400,0 100,0  0,004310 0,001174 0,000000 0,000000 0,004310 0,001174 

13 2868 Эмульсол ОБУВ -    50 0,000070 0,000250 0,000000 0,000000 0,000070 0,000250 

14 2902 Твёрдые частицы суммарно 3 300 150 100  0,000020 0,000490 0,000000 0,000000 0,000020 0,000490 

15 2908* Пыль неорг., сод. SiO2 <70% 3 300 100 30  0,010540 0,039030 0,000000 0,000000 0,010540 0,039030 

Итого от всех источников объекта (организованных, неорганизованных) 0,223545 1,424965 0,000000 0,000000 0,223545 1,424965 

В том числе: Итого от организованных стационарных источников 0,131595 1,257616 0,000000 0,000000 0,131595 1,257616 

                       Итого от неорганизованных стационарных источников 0,091950 0,167349 0,000000 0,000000 0,091950 0,167349 

                             В том числе: Итого от мобильных источников 0,080830 0,106909 0,000000 0,000000 0,080830 0,106909 

* В соответствии с п. 11 пост. Минприроды РБ №43  от 23.06.09 г. (в ред. от 10.09.2019 №33) устанавливается норматив выбросов по загрязняющему 

веществу твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

** В соответствии с [14], точность сведений о значениях выбросов ЗВ в атмосферный воздух, указанных в граммах в секунду и тоннах в год составляет  для 

веществ 1 класса опасности 0,000001 и для веществ 2-4 классов опасности 0,001, вместе с тем для удобства пользователя для всех веществ 2-4 классов 

точность сведений представленных в таблице составляет 0,000001.  
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Таблица 4.3 - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ (на существующее положение и с учетом перспективы)  
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4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду 

 

4.2.1 Шумовое воздействие 

Основным физическим фактором вредного воздействия на окружающую 

среду является шум.  

Шум как гигиенический фактор - это совокупность звуков различной частоты 

и интенсивности, которые воспринимаются органами слуха человека и вызывают 

неприятное субъективное ощущение.  

Шум как физический фактор представляет собой волнообразно распростра-

няющееся механическое колебательное движение упругой среды, носящее обычно 

случайный характер.  

На ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» внутренними источниками шума являются: 

расположенные в АПЗ  на механическом участке металлообрабатывающие станки 

(13шт), на сборочном участке сверлильные станки (2шт) и машина ДК 7740- элек-

троэрозионный станок, на участке гибки гильотина (2шт), на участке литья пласт-

масс машина термопластавтомат (10шт), на участке прессовки пресс гидравличе-

ский (7шт),  на слесарном участке сверлильный станок (1шт), на участке резьбона-

резных операций нарезные станки (6шт); в пристройке к АПЗ на участке литья ме-

таллов литьевые машины под давлением (3шт), на участке штамповки гидравличе-

ский пресс (16) шт; на 2-м этаже АПЗ на участке сборки светильников термоупако-

вочная машина (1шт); в компрессорной АПЗ - компрессоры (2шт, работают пооче-

редно), в цеху сборки НТУ  литьевые машины (4шт); в цеху сборки ЛПО  на участке 

штамповки аппарат точечной сварки (2шт), на участке сборки сверлильный станок 

(1шт), упаковочная машина (1шт); в трансформаторной подстанции трансформа-

торы ТМ-630 10/0,4 (2шт). 

Внешними источниками шума являются: вытяжные вентиляторы АПЗ (уча-

сток штамповки и участок  прессования , участок литья алюминия);  вытяжной вен-

тилятор малярного участка (отделение №1); , вытяжной вентилятор цеха НТУ (, 

участок литья пластмасс),  вытяжные вентиляторы участка ЛПО (малярный уча-

сток отделение №2 сборочный участок); открытая автостоянка на 12 машино-мест 

на территории предприятия; площадка для выгрузки сырья и погрузки продукции 

на 1 машино-место возле склада готовой продукции  (работы выполняются вруч-

ную) и автостоянка на 8 машино-мест для посетителей предприятия (за КПП). 

 В качестве исходных уровней шума, от действующего  оборудования  при-

нимались паспортные данные оборудования, данные аналогов, справочные данные 

согласно, а также использовались шумовые характеристики согласно протоколов 

аттестации рабочих мест в цехах и рабочих участках и данные технического отчета 

по аэродинамическим испытаниям   вентиляционных  систем [40,41]. 

В таблице 4.4 представлен  перечень источников шума предприятия, их время 

работы и их координаты. 

В таблицах 4.5, 4.6 представлены шумовые характеристики источников шума 

согласно перечня. 
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Таблица 4.4 – Источники шума предприятия 
Наименование производ-

ства, участка 
Источник шума 

Время работы источника шума 

(максимальное в сутки) 

 
но-

мер 
Наименование тип всего 

в дневное 

время 

(с 700до 2300 

часов) 

в ночное 

время 

(с 2300до 

700 часов) 

1 2 3 4 5 6 7 

Внутренние источники шума 
АПЗ. Механический уча-

сток  

1 Металлообрабатывающие 

станки (13шт) 

Л 5 5 

непостоянно 

- 

АПЗ. Сборочный участок 2 Сверлильные станки (2шт) Л 5 5 непост. - 

АПЗ. Сборочный участок 3 Электроэрозионный станок 

DK7740 (1шт) 

Т 2 2 

непостоянно 

- 

АПЗ. Участок гибки 4 Ножницы-гильотина (1шт) Т 3 3 непост. - 

АПЗ. Участок гибки.  

Коридор 

5 Ножницы-гильотина (1шт)  Т 2 2 

непостоянно 

- 

Участок литья пластмасс 6 Машина термопластавтомат 

(10шт) 

Л 10 10 

непостоянно 

- 

АПЗ. Участок прессовки 7 Пресс гидравлический (7шт) Л 4 4 

непостоянно 

- 

АПЗ. Слесарный участок  8 Сверлильный станок (1шт) Т 3 3 непост. - 

АПЗ. Участок резьбона-

резных операций 

9 Нарезной станок (6шт) Л 5 5 

непостоянно 

- 

 АПЗ пристройка. Уча-

сток литья металлов 

10 Литьевые машины под дав-

лением (3шт) 

Л 24 16 

 

8 

АПЗ пристройка. Уча-

сток штамповки 

11 Гидравлический пресс 

(16шт) 

Л 4 4 

непостоянно 

- 

АПЗ  2-йэтаж.Участок 

сборки светильников 

12 Термоупаковочная машина 

(1шт) 

Т 4 4 

непостоянно 

- 

Малярный участок. Уча-

сток зачистки 

13 Зачистной станок (2шт) Л 2 2 

непостоянно 

- 

АПЗ. Компрессорная  14 Компрессора 

Тrumph TH -1шт;КТ-6 -1шт 

 (работают  поочередно) 

Т 24 16 8 

Цех сборки НТУ 15 Литьевые машины (4шт) Л 16 16 - 

Цех сборки ЛПО. Уча-

сток штамповки  

16 Аппарат точечной сварки 

(2шт) 

Л 4 4 

непостоянно 

- 

НТУ. Компрессорная 17 Установка компрессорная 

СБ4/Ф-500 ТС 2095 

Т 16 16 - 

Цех сборки ЛПО. Уча-

сток сборки.  

18 Сверлильный станок (1шт) Т 4 4 

непостоянно 

- 

АПЗ. Трансформаторная 

подстанция.  

19 Трансформаторы ТМГ 1250-

10/0,4 (2шт.) работают   по-

очередно 

Т 24 16 8 

Внешние источники 
АПЗ. Участки штам-

повки и прессовки 

21 Вытяжной вентилятор В1 Т 4 4 

непостоянно 

- 

АПЗ. Участки штам-

повки и прессовки 

22 

 

Вытяжной вентилятор В2 Т 4 4 

непостоянно 

- 

АПЗ. Участок литья 23 Вытяжной вентилятор В1 Т 6 4 

непостоянно 

2 

АПЗ. Участок литья 24 Крышной вытяжной 

 вентилятор В2 

Т 6 4 

непостоянно 

2 

Окончание табл.4.4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Малярный участок. От-

деление №1 

25 .  Вытяжной вентилятор В1  Т 4 4 

непостоянно 

- 

Цех НТУ. Участок ли-

тья пластмасс.   

26 Вытяжной вентилятор В1 Т 4 4 

непостоянно 

- 

Цех ЛПО. Малярный 

участок отделение №2.  

27 Вытяжной вентилятор В1 Т 4 4 

непостоянно 

- 

Цех ЛПО. Сборочный 

участок  

28 Вытяжной вентилятор В2 

(1шт) 

Т 4 4 

непостоянно 

- 

Открытая стоянка авто-

транспорта на ПП 

29 автомобили (12шт) Л 2 2 

непостоянно 

- 

Площадка   для вы-

грузки сырья и по-

грузки продукции 

30 автомобиль (1шт) Л 1 1 

непостоянно 

- 

Открытая стоянка авто-

транспорта на ПП 

31 автомобили (8шт) Л 2 2 

непостоянно 

- 

*Примечание Тип Т - точечный;  Л- линейный 

 

Таблица 4.5 - Шумовые характеристики источников шума 
№ 

Ист. 

Наименование источника  

шума 

Уровни звукового давления в дБ, L, на октавных по-

лосах по среднегеометрическим частотам ƒ, Гц 

Экв. 

ур. 

LАэкв, 

дБА 

Макс. 

ур. зв. 

LАмакс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 АПЗ.Мех.участок, Метал-

лообрабатывающие станки  
84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

2 АПЗ.Сборочный.участок, 

Сверлильные станки (2шт) 
84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

3 АПЗ.Сборочный.участок, 

станок DK7740 (1шт) 
68 68 70 71 72 73 75 70 69 79 86 

4 АПЗ. Участок гибки Нож-

ницы- гильотина (1шт) 
71 71 74 79 79 79 70 70 68 80 90 

5 АПЗ. Участок гибки Нож-

ницы- гильотина (1шт) 
71 71 74 79 79 79 70 70 68 80 90 

6 Участок литья пластмасс. 

Машина термопластавто-

мат (10шт) 

68 68 70 71 72 73 75 70 69 79 86 

7 АПЗ. Участок прессовки. 

Пресс гидравлический 

(7шт) 

94 94 93 95 93 92 95 95 95 100 100 

8 АПЗ. Слесарный участок. 

Сверлильный станок (1шт) 
84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

9 АПЗ. Участок резьбонарез-

ных операций. Нарезной 

станок (6шт) 

84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

10 АПЗ. Участок литья метал-

лов. Литьевые машины под 

давлением (3шт) 

84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

11 АПЗ.Участок штамповки. 

Гидравлический пресс 

(16шт) 

94 94 93 95 93 92 95 95 95 100 100 
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Окончание табл.4.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 АПЗ.Участок сборки све-

тильников. Термоупаковоч-

ная машина (1шт) 

68 68 70 71 72 73 75 70 69 79 86 

13 Малярный участок. Участок 

зачистки. 
84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

14 АПЗ.Компрессорная. Ком-

прессораТrumph TH -1шт; 

КТ-6 -1шт 

109 109 109 117 108 107 103 98 90 100 100 

15 Цех сборки НТУ. Литьевые 

машины (4шт) 
84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

16 Цех сборки ЛПО. Участок 

штамповки. Аппарат точеч-

ной сварки (2шт) 

87 87 98 93 97 96 93 84 77 78 88 

17 НТУ. Компрессорная. Уста-

новка компрессорная 

СБ4/Ф-500 ТС 2095 

109 109 109 117 108 107 103 98 90 100 100 

18 Цех сборки ЛПО. Участок 

сборки. Сверлильный ста-

нок (1шт) 

84 84 86 90 80 74 74 73 72 79 82 

19 АПЗ. Трансформаторная 

подстанция. Трансформа-

торы ТМГ 1250-10/0,4 

(2шт.) 

95 95 100 90 85 85 80 80 70 86 90 

21 АПЗ. Участки штамповки и 

прессовки. Вытяжной  

вентилятор В1 

83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

22 АПЗ. Участки штамповки и 

прессовки. Вытяжной  

вентилятор В2 

83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

23 АПЗ. Участок литья. Вы-

тяжной вентилятор В1 
83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

24 АПЗ. Участок литья. Крыш-

ной вытяжной вентилятор 

В2 

83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

25 Малярный участок. Отделе-

ние №1. Вытяжной вентиля-

тор В1 

83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

26 Цех НТУ. Участок литья. 

Вытяжной вентилятор В1 
83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

27 Цех ЛПО. Малярный уча-

сток. Отделение №2. Вы-

тяжной вентилятор В1 

83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 

28 Цех ЛПО Сборочный участок. 

Вытяжной вентилятор В2 
83 83 85 84 80 78 74 70 60 84 90 
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Таблица 4.6 - Шумовые характеристики внешних источников шума) № 29, №30, № 21 (ав-

тотехника) 
№ 

Ист. 

Наименование источника  

шума 

Уровни звукового давления в дБ, L, на октавных поло-

сах по среднегеометрическим частотам ƒ, Гц 

Экв. 

ур. 

LАэкв, 

дБА 

Макс. 

ур. зв. 

LАмакс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

29. Открытая стоянка легкового  автотранспорта 

Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 1,8т (3шт) 

76 76 71 72 65 64 59 54 47 65 65 

Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 1,8т (3шт) 

76 76 71 72 65 64 59 54 47 65 65 

Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 2,2т (3шт) 

85 85 74 71 68 52 62 56 50 64 69 

Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 2,2т (3шт) 

85 85 74 71 68 52 62 56 50 64 69 

30. Площадка для выгрузки сырья и погрузки продукции 

Грузовой автомобиль типа 

КАМАЗ (МАЗ) (1шт) 
93 93 90 89 87 85 81 73 67 84 93 

31. Открытая стоянка легкового  автотранспорта посетителей 

 Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 1,8т (2шт) 

76 76 71 72 65 64 59 54 47 65 65 

 Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 2,2т (2шт) 

76 76 71 72 65 64 59 54 47 65 65 

 Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 2,2т (2шт) 

85 85 74 71 68 52 62 56 50 64 69 

 Легковой автомобиль (грузо-

подъемность до 2,2т (2шт) 

85 85 74 71 68 52 62 56 50 64 69 

 

4.2.2 Воздействие электромагнитных излучений 

Основными параметрами электро-магнитного поля (ЭМП) являются:  

−  длина волны (λ);  

−  частота колебаний;  

−  скорость распространения.  

Все три характеристики ЭМП связаны между собой. Длина волны  

прямо пропорциональна скорости распространения ЭМП и обратно пропор-

циональна частоте колебаний.  

ЭМП характеризуется совокупностью переменного электрического и  нераз-

рывно  связанного  с  ним  магнитного  полей.  В  зоне  излучения электрическое  и  

магнитное  поля  математически  связаны  между  собой определенным соотноше-

нием.  

Вокруг любого источника излучения волн ЭМП условно выделяют  

3 зоны:  

1) ближняя зона — зона индукции;  

2) промежуточная зона — зона интерференции;  

3) дальняя зона — волновая зона (зона излучения).  

Если геометрические размеры источника излучения меньше длины волны  

(точечный  источник),  границы  зон  определяются  следующими расстояниями 

(R):  

−  ближняя (индукции) — R <  1 / 6 λ;  
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−  промежуточная (интерференции) —  1 / 6 λ < R < 6λ;  

−  дальняя (излучения) — R > 6λ (рис.).    Нормируемыми параметрами ЭМП 

промышленной частоты 50Гц согласно [1,2] являются:  

– напряженность электрического поля – Е, В/м (кВ/м);  

– напряженность магнитного поля – Н, А/м или магнитная индукция - В, 

мкТл; 

На предприятии ЧПТУП «ВЭТП Свет» все источники шума (№1-28) , имею-

щие электропривод (см. табл.4.3) являются также и потенциальными источниками  

ЭМП (ЭМИ).Все потенциальные источники ЭМП (ЭМИ) являются точечными и 

работают от сети переменного тока 380/220 В, промышленной частоты f=50Гц. 

 

4.2.3 Воздействие вибрации 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях админи-

стративных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вы-

зывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показа-

телей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к виб-

рационному воздействию 

 

Согласно гл. 2 [51] по направлению действия вибрацию подразделяют на: 
▪ общую вибрацию; 

▪ локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником виб-

рации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

→ общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на чело-

века на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособ-

лениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том 

числе при их строительстве). 

→ общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздей-

ствующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально под-

готовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, 

горных выработок. 

→ общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на че-

ловека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не 

имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

✓ тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприя-

тий; 

✓ тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

✓ тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, контор-

ских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллекту-

ального труда; 

✓ общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии 
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метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железно-

дорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и пе-

редвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механиче-

ских прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, 

поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое); 

✓ общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зда-

ний и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холо-

дильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и пред-

приятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 
 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для об-

щей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санато-

риев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются 

средние квадратичное значения виброускорения и виброскорости и корректирован-

ные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помеще-

ниях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административ-

ных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 [52]. 

Источниками общей вибрации 1 категории на территории предприятия явля-

ются (источники 29,30,31 – нумерация источников шума): 

- движение автотранспорта  и специального транспорта от границ территории 

предприятия до открытых автостоянок №2 (за КПП) и №1 и места разгрузки сырья 

и погрузки продукции ежедневно в рабочие дни; 

- движение автотранспорта  и специального транспорта (грузоподъемностью 

до 16т) от въездных ворот до автостоянки и места разгрузки сырья и погрузки про-

дукции может происходить  ежедневно только в рабочие дни и в рабочее время. 

Согласно представленным данным от ЧПТУП «Свет», движение автомобиль-

ного транспорта по территории предприятия осуществляется со скоростью 5-10 

км/ч, что обеспечивает исключение возникновения вибрационных волн, согласно 

[51].  

Следовательно данные источники не влияют на размер СЗЗ предприятия по 

фактору вибрации. 

На основании анализа основного и вспомогательного оборудования ЧПТУП 

«Свет», установлено что источниками общей 3 категории тип «а» является обору-

дование установленное на территории ПП (см. прил. А)  представленное в таблице 

4.7 (нумерация соответствует нумерации источников шума). 
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Таблица 4.7 -  Перечень источников вибрации 

 

 

 
4.3 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды 

Данным проектом технической модернизации участка литья металла пред-

приятия вопрос охраны поверхностных и подземных вод не рассматривался ввиду 

того, что производство работ по технической модернизации производится только 

внутри существующего производственного здания. Водоотвод на рассматриваемой 

территории – остается на уровне существующего положения для данной террито-

рии в городской коллектор и в существующие сети городской ливневой канализа-

ции.  

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров  

Проектом технической модернизации участка литья металла предприятия не 

предусмотрено наружных работ, все работы производятся внутри помещений.  

Проектом технической модернизации участка литья металла предприятия не 

предусмотрена прокладка инженерных сетей с нарушением почвенного грунта и 

снятием плодородного слоя почвы.  

Проектом технической модернизации участка литья металла предприятия не 

№ п/п Источник 

1 АПЗ.Мех.участок, Металлообрабатывающие станки  

2 АПЗ.Сборочный.участок, Сверлильные станки (2шт) 

3 АПЗ.Сборочный.участок, станок DK7740 (1шт) 

4 АПЗ. Участок гибки Ножницы- гильотина (1шт) 

5 АПЗ. Участок гибки Ножницы- гильотина (1шт) 

6 Участок литья пластмасс. Машина термопластавтомат (10шт) 

7 АПЗ. Участок прессования. Пресс гидравлический (7шт) 

8 АПЗ. Слесарный участок. Сверлильный станок (1шт) 

9 АПЗ. Участок резьбонарезных операций. Нарезной станок (6шт) 

10 АПЗ. Участок литья металлов. Литьевые машины под давлением (3шт) 

11 АПЗ.Участок штамповки. Гидравлический пресс (16шт) 

12 АПЗ.Участок сборки светильников. Термоупаковочная машина (1шт) 

13 Малярный участок. Участок зачистки. 

14 АПЗ.Компрессорная. КомпрессораТrumph TH -1шт; КТ-6 -1шт 

15 Цех сборки НТУ. Литьевые машины (4шт) 

16 Цех сборки ЛПО. Участок штамповки. Аппарат точечной сварки (2шт) 

17 НТУ. Компрессорная. Установка компрессорная 

СБ4/Ф-500 ТС 2095 

18 Цех сборки ЛПО. Участок сборки. Сверлильный станок (1шт) 

19 АПЗ. Трансформаторная подстанция. Трансформаторы ТМГ 1250-

10/0,4 (2шт.) 

21 АПЗ. Участки штамповки и прессования. Вытяжной  

вентилятор В1 

22 АПЗ. Участки штамповки и прессования. Вытяжной  

вентилятор В2 

23 АПЗ. Участок литья. Вытяжной вентилятор В1 

24 АПЗ. Участок литья. Крышной вытяжной вентилятор В2 

25 Малярный участок. Отделение №1. Вытяжной вентилятор В1 

26 Цех НТУ. Участок литья. Вытяжной вентилятор В1 

27 Цех ЛПО. Малярный участок. Отделение №2. Вытяжной вентилятор В1 

28 Цех ЛПО Сборочный участок. Вытяжной вентилятор В2 
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предусмотрено благоустройство территории. Вместе с тем в приложении Ж дан-

ного отчета представлен текущий план  благоустройства территории ПП, реализу-

емый в рамках природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии с уче-

том данного проекта. 

Косвенное воздействие на земельные ресурсы при реализации проектного ре-

шения технической модернизации участка литья металла предприятия заключа-

ется:  

а) на этапе проведения работ по технической модернизации – не выявлено; 

б) в период функционирования предприятия – не выявлено.  

При соблюдении проектных решений по технической модернизации объекта, 

организации производственных наблюдений в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов  в  процессе дальнейшей экс-

плуатации объекта, а также при реализации рекомендованных в рамках ОВОС при-

родоохранных мероприятий, воздействие на почвенный покров будет отсутство-

вать. 

 
4.5 Обращение с отходами производства 

На ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» образуются отходы производства 1,2,3,4 класса 

опасности и неопасные (см. табл.4.7).  

При осуществлении производственной деятельности предприятия на данной 

ПП общий объем образующихся производственных отходов составляет не более  

25 тонн/год. 

К 1 классу опасности относятся отходы:  люминисцентные трубки отработан-

ные  (3532604).  

Ко 2 классу опасности относятся отходы: Аккумуляторы свинцовые отрабо-

танные неразобранные со слитым электролитом (3532202). 

К 3 классу опасности относятся отходы: обтирочный материал, загрязненный 

маслами (5820601); фенопласт (5714902); лом и отходы черных металлов 

(3510300);отработанные масляные фильтры (5492800); изношенные шины с метал-

локордом (5750201). 

К 4 классу опасности относятся отходы: обувь кожаная рабочая, потерявшая 

потребительские свойства (1471501); отходы бумаги и картона от канцелярской де-

ятельности и делопроизводства (1870601); металлические конструкции и детали с 

содержанием цветных металлов и их соединений поврежденные (3534300); изно-

шенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (5820903).  

К неопасным видам относятся отходы: уличный и дворовый смет  (9120500); 

ломотходы цветного металла (3534900); растительные отходы от уборки террито-

рий   (9121100); отходы производства подобные отходам жизнедеятельности 

(9120400).  

Сбор отходов, образующихся в ЧПТУП «ВЭТП «Свет» осуществляется непо-

средственно в местах их образования. Сбор отходов обеспечивают ответственные 

должностные лица по обращению и учету отходов в соответствии с их функцио-

нальными обязанностями. 

Накопление и хранение отходов на территории предприятия допускается 
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временно, как исключение, в следующих случаях: 

- при использовании отходов в последующем технологическом цикле с це-

лью их полной утилизации; 

- при временном отсутствии полигонов для захоронения, тары для хране-

ния отходов, транспортных средств для вывоза отходов на полигоны обезврежива-

ния и захоронения. 

- при накоплении отхода до одной транспортной единицы. 

Хранение отходов производства на территории предприятия в подразделении 

допускается временно при накоплении до одной транспортной единицы. Условия 

сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки 

с учетом агрегатного состояния и надежности тары. При этом хранение твердых 

промотходов I класса осуществляется исключительно в герметичных емкостях 

(контейнеры, бочки, цистерны); II — в надежно закрытой таре (полиэтиленовых 

мешках, пластиковых пакетах, закрытых ящиках, контейнерах); III - в бумажных 

мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом, 

насыпью, в виде гряд. 

Сбор опасных отходов в жидкой фазе и пастообразных осуществляется в спе-

циальной емкости, обеспечивающей герметичность и антикоррозионную устойчи-

вость, и установленную в специально отведенном месте. 

Упакованные отходы надежно маркируются с указанием наименования от-

хода, класса опасности. 

Контейнеры и другая тара для сбора отходов промаркированы: указан вид 

собираемого отхода, класс опасности, и средний вес вывозимого отхода (при пол-

ном заполнении). Контейнеры должны иметь крышки. 

На ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» разработана и утверждена инструкция об обра-

щении с отходами производства . 

Согласно заключенному договору от 01.02.2020 г.  № 30тко ЧПТУП «ВЭТП 

Свет» передает все свои  твердые коммунальные отходы (ТКО) 2-4классов опасно-

сти и неопасные (класс 9120400, 9121100, 5820601, 9120500, 5714902, 3510300, 

3534900, 3532202, 5750202) специализированному предприятию ЗАО «Витебский 

завод промышленной переработки». Цель передачи: сортировка отходов для обес-

печения их последующего захоронения, перевозки, обезвреживания и использова-

ния. Согласно договора место подготовки отходов: сортировочная станция (поли-

гон ТКО юго-восточнее д. Селивовщина, Витебский район); место использования 

отходов: производственный цех (г. Витебск. ул. 1-я Журжевская, 20-1); место захо-

ронения отходов: полигон ТКО ГП «Спецавтобаза г. Витебска» (Витебский район).  

Отходы 1-го класса опасности (класс 3532604) предприятие сдает по договору спе-

циализированному предприятию ЗАО «Экология». 

Образующиеся отходы на ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет»  в процессе производ-

ственного процесса указаны в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Перечень отходов ЧПТУП «Свет» 
№ 

п/п 

Наименование отхода произ-

водства 

Код отхода Класс 

опасно-

сти 

количе-

ство, 

тонн/год 

Источник 

образования отходов 

1 2 3 4 5 6 

1 Отходы производства, по-

добные отходам жизнедея-

тельности населения 

9120400 н/о 5,5 Жизнедеятельность сотрудни-

ков 

2 Уличный и дворовой смет 9120500 н/о 
1,1 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

3 Люминисцентные 

трубки отработанные 

3532604 1 200шт Освещение помещений и тер-

ритории 

4 Фенопласт(отходы) 5714902 3 0,5 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

5 Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неразобран-

ные со слитым электролитом 

3532202 2 0,5 Техническое обслуживание 

автомобилей 

6 Изношенные шины с тек-
стильным  металлокордом 

5750202 3 0,6 Техническое обслуживание 

автомобилей 

7 Растительные отходы от 
уборки территорий 

9121100 н/о 0,75 Уборка территории предприя-

тия 

8 Лом и отходы черных метал-

лов  

3510300 3 2,5 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

9 Лом и отходы цветного ме-

талла   

3510300 н/о 2,5 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

10 Обтирочный материал, за-

грязненный маслами 

5820601 3 0,16 Техническое обслуживание 

автотранспорта, станков и 

оборудования 

11 Отработанные масляные 

фильтры 

5492800 3 0,05 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

12 Обувь кожаная рабочая, по-

терявшая потребительские 

свойства  

1471501 4 0,2 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

13 Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности 

и делопроизводства 

1870601 4 2,2 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

14 Металлические конструкции 

и детали с содержанием 

цветных металлов и их со-

единений поврежденные  

3534300 4 0,3 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 

15 Изношенная спецодежда 

хлопчатобумажная и другая 

5820903 4 0,1 Производственно-хозяйствен-

ная деятельность 
 

Проведенный анализ объемов образования отходов, их временного размеще-

ния с последующей передачей в качестве ВМР заинтересованным организациям 

позволяет сделать вывод, что техническая модернизация участка литья металла 

предприятия не приведет к увеличению объемов образования отходов, а значит  

воздействия объекта на окружающую среду останется прежним. 
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4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса 

На выбранном участке не выявлены места произрастания диких растений, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

В период эксплуатации объекта воздействие на растительность будет мини-

мальным и обусловлено только выбросами загрязняющих веществ при работе 

предприятия. 

На выбранном участке не выявлены места обитания диких животных и места 

произрастания диких растений, включенных в Красную книгу Республики Бела-

русь. 

 

4.7 Санитарно-защитная зона 

Согласно статьи 222 [14, приложение 1] базовый размер санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) для ЧПТУП «ВЭТП Свет» составляет 300 м. В связи с тем, что в грани-

цах базового размера СЗЗ находится жилая зона, что не допустимо согласно [14, 

28], был установлен расчетный размер СЗЗ ПП предприятия [23]. 

Производственная площадка (ПП)  ЧПТУП «ВЭТП Свет»  находится в г. Ви-

тебск на землях расположенных в жилой зоне подтип Ж-3 (зона жилой смешанной 

застройки) на правах хозяйственного ведения на  земельных участках с кадастро-

выми номерами 240100000003001141, 240100000003001389, 240100000003007506, 

240100000003001208, 240100000003005401, 240100000003005402 на которых распо-

лагаются производственные здания и сооружения предприятия. Вблизи территории 

ПП находится городская застройка.  

С севера к ограждению ПП примыкает огороженная территория с админи-

стративным зданием (д.50, по ул. Академика Павлова) далее на север на расстоянии 

50м находится салон-магазин «Ами-Мебель» и далее на расстоянии 55-85 м прохо-

дит улица Академика Павлова с трамвайными путями. На север через улицу Ака-

демика Павлова на расстоянии 82м от проходной предприятия (на расстоянии 44м 

от границ участка с кадастровым номером 240100000003007506) находится ЖЭУ 

№11 ЖКХ Первомайского района г Витебска (д.21а, по ул. Ак. Павлова), далее пра-

вее ЖЭУ №11 на расстоянии 112м от проходной предприятия (на расстоянии 75м 

от границ участка с кадастровым номером 240100000003007506) общежитие в мно-

гоэтажном доме (д.21, по ул. Ак. Павлова), далее вверх левее ЖЭУ №11 на рассто-

янии 140м от проходной предприятия (на расстоянии 103м от границ участка с ка-

дастровым номером 240100000003007506) общежитие в многоэтажном доме (д.23, 

по ул. Ак. Павлова). Далее на север на расстоянии 150-400м от ПП проходит улица 

Ломоносова, за которой на расстоянии 240-300м от ПП находится стоматологиче-

ская поликлиника и далее на расстоянии 250-320м общеобразовательная школа 

№18. На северо-восток от ПП на расстоянии 13-40м находится полуразрушенное 2-

х этажное нежилое здание и далее на расстоянии 68м находится ОДО «ПК Квант». 

На восток от ПП через зеленую зону шириной 30м находится здание СТО (шино-

монтаж) и помещение ИП «Стальков», а далее на расстоянии от 100 до 300м нахо-

дится закрытая (огороженная забором автопарковка). На юго-восток на расстоянии 

от 30м до 480м находится частично используемая производственная зона, которая 

ограничена железнодорожными путями проходящими с юга на север на расстоянии 
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480-500м от границ ПП. С юга к границам ПП примыкает зеленая зона, которая 

тянется вплоть до реки Западная Двина, протекающей на расстоянии 145-180м с 

юга от границ ПП. С юго-запада и запада к границам ПП примыкает парк имени 

30-летия ВЛКСМ, протяженностью на запад на 200-220м, за которым на расстоя-

нии 210-220м находится производственная территория, а за ней на расстоянии 380-

460м проходит улица Максима Горького. На Северо-запад на расстоянии 80м от 

ПП находится спорткомплекс «Комсомолец» и далее на расстоянии 110-200м ста-

дион «Комсомолец». 

Согласно [14, п.16]   в границах ПП СЗЗ не допускается размещать жилую за-

стройку, места массового отдыха населения, открытые и полуоткрытые физкуль-

турно-спортивные сооружения. В [28] и других ТНПА рекомендовано, чтобы 

внешняя граница СЗЗ предприятия была максимально приближена к границе тер-

ритории предприятия либо совпадала с ней. 

Разработка проекта СЗЗ проведена с учетом выполнения условий: не превы-

шения нормируемого негативного воздействия предприятия на комфортность про-

живания и здоровье населения, определения возможности сохранения функцио-

нала ПП и его технологического процесса. Разработка проекта СЗЗ выполнена в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, требованиями ГОСТов, 

СанПиНов, и других ТНПА Минздрава Республики Беларусь и Минприроды Рес-

публики Беларусь.  

В соответствии с [14, п.11] размер СЗЗ по фактору химического загрязнения 

атмосферного воздуха устанавливается от организованных стационарных источ-

ников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физи-

ческого воздействия, т.к. вклад неорганизованных стационарных источников вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет менее 30%  от 

суммы валового выброса.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: азот (IV) ок-

сид (азота оксид) - 0,68ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на границе жилой зоны 

-0,41ПДК; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) - 0,33ПДК с учетом фона 

на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,27ПДК; хлор   - 0,34ПДК с учетом фона 

на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,26ПДК; твердые частицы   - 0,26ПДК с 

учетом фона на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,26ПДК; пыль неорганиче-

ская с содержанием SiO2<70%   - 0,40ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на гра-

нице жилой зоны -0,07ПДК; по группе суммации 6009 (азота диоксид + сера диок-

сид) -  0,76ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,47ПДК; 

по группе суммации 6046 (углерод оксид, пыль неорганическая с содержанием 

SiO2<70%  (0337-2908)  -  0,40ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на границе жи-

лой зоны -0,08ПДК.  

Анализ результатов акустических расчетов шума показал, что в обоих режи-

мах работы предприятия (дневной и ночной режим) нет превышения санитарно-

гигиенических нормативов по шумовому воздействию на границе СЗЗ и на границе 

жилой застройки.  

В перечне оборудования предприятия отсутствует оборудование, являюще-

еся источником инфразвука, рассеянного лазерного излучения, электромагнитного 
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излучения радиочастотного диапазона, поэтому расчет по эти факторам не произ-

водился. Проведенные расчеты по фактору электромагнитных излучений (ЭМИ) 

электромагнитного поля (ЭМП) и вибрации показали, что значения параметров 

ЭМП и вибрации от всех источников их генерирующих на границе СЗЗ и границе 

жилой (селитебной) зоны значительно ниже нормируемых ПДУ ЭМП и вибрации.  

Предприятие ЧПТУП «ВЭТП Свет» подключено к централизованным (го-

родским) сетям водоснабжения и водоотведения. Отопление и горячее водоснаб-

жение (ГВС) производственных, служебных и иных помещений предприятия осу-

ществляется от теплосетей РУП «Витебскэнерго» по договору от 03.08.2020г. №0Т-

059. Общий объем годового потребленной теплоэнергии на ПП ЧПТУП «ВЭТП 

Свет» составляет не более 450,0 Гкал (в пределах лимита согласно экопаспорта). 

Отвод хозфекальных сточных вод предприятия осуществляется в городской кана-

лизационный коллектор.  

Минимальное расстояние от ПП до ближайшего водного объекта    реки За-

падная Двина составляет 135-150м.  Территория ПП ЧПТУП «ВЭТП «Свет» входит 

в границы водоохранной зоны реки Западная Двина.  Согласно ст.53 п.2 Водного 

кодекса [32] размещение ПП в водоохранной зоне водоема допускается при усло-

вии выполнения п.3 данной статьи. 

Требования пп.2,3 ст.53 [53] на ПП выполняются: объект благоустроен, осна-

щен централизованной системой канализации и системой дождевой канализации. 

Поэтому в проекте СЗЗ ПП ЧПТУП «ВЭТП «Свет» дополнительных мероприятий 

по выполнению требований [53] не предусмотрено, т.к. функционирование ЧПТУП 

«ВЭТП «Свет» не влияет на состояние водных объектов, расположенных вблизи ее 

ПП. 

Проведенный анализ объемов образования отходов, способов их утилизации и 

размещения позволяет сделать вывод, что на размер СЗЗ ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» 

они не влияют. 

С учетом всех перечисленных факторов, размер СЗЗ производственной пло-

щадки определяется по факторам загрязнения атмосферного воздуха.  

Согласно проекту СЗЗ [23] установлена расчетная санитарно-защитная зона 

для объекта «Производственная площадка частного производственно-торгового 

унитарного предприятия «ВЭТП «Свет», расположенного по адресу: ул. Академика 

Павлова, 48а, г. Витебск», которая будет находится в границах согласно табл.4.9 

(графически см. приложения, В, Д). 
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Таблица 4.9- Границы расчетной СЗЗ ПП ЧПТУП «ВЭТП «Свет» 

Направление 

(румб) 

Расстояние от источника 

с севера - на расстоянии 37,5 м от источника выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) 

6006 (открытая автостоянка №2); - на расстоянии 37,0 м от источника шума 

№31 (открытая стоянка легкового автотранспорта посетителей) 

с северо-во-

стока 

на расстоянии 52,0 м от источника выбросов ЗВ 6006 (открытая автостоянка 

№2); - на расстоянии 51,5 м от источника шума №31 (открытая стоянка легко-

вого автотранспорта посетителей) 

с востока - на расстоянии 44,0 м от источника выбросов ЗВ 6003 (механический участок, 

сборочный участок, металлообрабатывающие станки, сверлильный станок); - 

на расстоянии 44,5 м от источника шума №1 (АПЗ, механический участок, ме-

таллообрабатывающие станки) 

с юго-во-

стока 

- на расстоянии 82,5 м от источника выбросов ЗВ 0009 (цех ЛМО, малярный 

участок отд. №2, покрасочная камера, сушильная печь, труба высотой 6,0м, 

диаметр 0,5м); - на 83,0 м от источника шума №27 цех ЛМО, малярный уча-

сток отд. №2, вытяжной вентилятор В2) 

с юга - на расстоянии 73,3 м от источника выбросов ЗВ 0009 (цех ЛМО, малярный 

участок отд. №2, покрасочная камера, сушильная печь, труба высотой 6,0м, 

диаметр 0,5м); - на 73,1 м от источника шума №27 цех ЛМО, малярный уча-

сток отд. №2, вытяжной вентилятор В2) 

с юго-запада - на расстоянии 10,3 м от источника выбросов ЗВ 0009 (цех ЛМО, малярный 

участок отд. №2, покрасочная камера, сушильная печь, труба высотой 6,0м, 

диаметр 0,5м); - на 9,8 м от источника шума №27 цех ЛМО, малярный участок 

отд. №2, вытяжной вентилятор В2) 

с запада - на расстоянии 25,5 м от источника выбросов ЗВ 6002 (малярный участок отд. 

№1, покрасочная камера с рекуператором; - на расстоянии 30,3 м от источника 

шума № 17 (НТУ, компрессорная, установка компрессорная СБ4/Ф-500 ТС 

2095) 

с северо-за-

пада 

- на расстоянии 47,0 м от источника выбросов ЗВ 6002 (малярный участок отд. 

№1, покрасочная камера с рекуператором); - на расстоянии 54,4 м от источ-

ника шума № 25 (малярный участок отд. №1, вытяжной вентилятор В1) 

 

При установлении границ СЗЗ ЧПТУП «Свет», установлено, что на расчетных 

границах СЗЗ данного предприятия по всем сторонам света (север, северо-восток, 

восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад) соблюдается требование 

п.16 [14]  в данных границах СЗЗ не будет размещаться жилая застройка, а также 

места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего поль-

зования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха, площадки (зоны) отдыха, 

детские площадки; открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооруже-

ния; территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; учреждения 
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образования; санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; объекты по выращива-

нию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения и иные 

социально-значимые объекты. Вывод из производства технологического оборудова-

ния, производственных участков или их перепрофилирование не требуется.  
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ  

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Исследованное влияние деятельности объекта на окружающую среду, при-

родные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воз-

действие, оказываемое им, следует оценивать как локальное и допустимое. 

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется 

хорошей экологической емкостью территории.  

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье 

населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать 

минимальным.  

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты раститель-

ного и животного мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой 

охране или отнесенные к памятникам природы. 
 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

В таблице 4.2 приведен перечень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых 

в атмосферу источниками выбросов предприятия, их предельно-допустимые кон-

центрации (ПДК) или ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ), 

класс опасности веществ с учетом работы участка литья металлов предприятия по-

сле его технической модернизации. Газоочистные установки (ГОУ) на предприя-

тии отсутствуют. 

 

5.1.1 Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

Технологический регламент ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» не предусматривает 

залповых выбросов. Расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфер-

ном воздухе предприятия выполнялся по программе «УПРЗА Эколог» версия 3.00, 

реализующей «Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86) [44]. В качестве ис-

ходных данных для расчета был взят качественный и количественный состав вы-

бросов в атмосферный воздух, определенный по результатам инвентаризации вы-

бросов загрязняющих веществ и уточненный по результатам ее корректировки [39] 

(см. табл.4.3). Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнен на наихудший вариант на оба варианта (зима, 

лето): по всем веществам, имеющим значения максимального разового выброса 

или валового выброса более 1*10-7 (точность программы УПРЗА Эколог») и выде-

ляющимся из точечных источников (организованный выброс) и неорганизованных 

источников ПП. Координаты расчетных точек расчетной СЗЗ представлены в таб-

лице 5.1 и   обозначены графически в приложении Д.  С учетом требований ТНПА 

[14], при расчете рассеивания ЗВ, учтены выбросы всех ЗВ, в том числе и тех, ко-

торые согласно ТНПА [55] не подлежат нормированию, т.к. расчеты по более не-

благоприятному варианту ведут к увеличению размера СЗЗ, т.е. согласно [14] обес-

печивают наибольшую безопасность для здоровья населения. Исходя из критерия 

безопасности, также дополнительно проведен расчет по группам суммации 
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согласно [19]. Вещества, расчет которых не целесообразен представлены в таблице 

5.2. 

 
Таблица 5.1 – Расчетные точки  

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 141,50 145,60 2 на границе СЗЗ  

2 176,80 100,00 2 на границе СЗЗ  

3 181,80 25,00 2 на границе СЗЗ  

4 168,00 -80,60 2 на границе СЗЗ  

5 138,1 -92,9 2 на границе СЗЗ  

6 94,7 -25,0 2 на границе СЗЗ  

7 62,6 25,0 2 на границе СЗЗ  

8 26,9 81,0 2 на границе СЗЗ  

9 175,20 189,00 2 на границе жилой зоны  

10 175,20 189,00 4,7 на границе жилой зоны  

11 175,20 189,00 7,4 на границе жилой зоны  

12 97,60 225,00 2 на границе жилой зоны  

13 97,60 225,00 4,7 на границе жилой зоны  

14 97,60 225,00 7,4 на границе жилой зоны  

 

Таблица 5.2 - Вещества, расчет для которых не целесообразен (Критерий E3=0,01) 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,004655 

0621 Толуол 0,001765 

 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих 

веществ представлены в таблице 5.3. В таблице 5.3 представлен расчет на наихуд-

ший вариант из обеих вариантов -  лето, т.к. для всех загрязняющих веществ пара-

метр Сm/ПДК для зимы меньше, чем для лета.  

По результатам расчета приземных концентраций ЗВ установлено, что на 

границе расчетной СЗЗ предприятия, а также на границе жилой зоны (д. 21  по ул. 

Академика Павлова, д. 23, по ул. Академика Павлова) предельные концентрации 

ЗВ не превышают ПДК [16].   

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: азот (IV) ок-

сид (азота оксид) - 0,68ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на границе жилой зоны 

-0,41ПДК; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) - 0,33ПДК с учетом фона 

на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,27ПДК; хлор   - 0,34ПДК с учетом фона 

на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,26ПДК; твердые частицы   - 0,26ПДК с 

учетом фона на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,26ПДК; пыль неорганиче-

ская с содержанием SiO2<70%   - 0,40ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на гра-

нице жилой зоны -0,07ПДК; по группе суммации 6009 (азота диоксид + сера диок-

сид) -  0,76ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на границе жилой зоны -0,47ПДК; 

по группе суммации 6046 (углерод оксид, пыль неорганическая с содержанием 

SiO2<70%  (0337-2908)  -  0,40ПДК с учетом фона на границе СЗЗ, на границе жи-

лой зоны -0,08ПДК.  
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  Таблица 5.3 - Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№ 

п.

п. 

код 

наименование  

загрязняющего вещества,  

группа суммации 

Расчетная максимальная приземная кон-

центрация в долях ПДК/ОБУВ 

Источники, дающие наибольший вклад в 

формирование максимальной концентра-

ции Цех, производство, 

наименование источ-

ника выделения 

без учета фоновых 

концентраций 

с учетом фоновых 

концентраций 

Номер источника Вклад, % 

в жилой 

зоне 

на гра-

нице СЗЗ 
в жилой 

зоне 

на границе 
СЗЗ 

в жилой 

зоне 

на границе 
СЗЗ 

в жилой 

зоне 

на границе 
СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
0101 

Алюминия оксид (в пересчете на 

алюминий) 

0,10 0,24 0,10 0,24 0008 0008 100 100 Машина для литья под 

давлением с эл/печью 

2 0301 Азот (IV) оксид (азота оксид) 0,002 0,364 0,41 0,68 0008 

6005 

0008 

6005 

51,79 

46,71 

51,79 

46,71 

Машина для литья под 

давлением с эл/печью 

Площадка выгрузки/погрузки  

3 
0323* 

Кремния диоксид аморыфный  

(аэросил-175)  

0,01 0,02 0,01 0,02 0008 0008 100 100 Машина для литья под 

давлением с эл/печью 

4 0328 Углерод чёрный (сажа) 0,01 0,11 0,01 0,11 6005 6005 100 100 Площадка выгрузки/по-

грузки 

5 0330 Сера диоксид 0,07 0,08 0,07 0,08 6004 

6005 

6004 

6005 

41,90 

39,05 

41,90 

39,05 

Открытая автостоянка№1 

Площадка выгрузки/погрузки 

6 0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

0,01 0,07 0,27 0,33 0008 

6004 

0008 

6004 

77,00 

13,81 

77,00 

13,81 

Машина для литья 
Открытая автостоянка№1 

7 
0349 Хлор 

0,26 0,34 0,26 0,34 0008 0008 100 100 Машина для литья под 

давлением 

8 0401* Углеводороды предельные али-

фатического ряда C1-C10 

- - - - 0006 

0009 

6002 

0006 

0009 

6002 

18,24 

37,35 

18,24 

18,24 

37,35 

18,24 

Сушильный шкаф 

Покрасочная камера 

Покрасочная камера 

9 0621* Толуол - - - - 0009 

0006 

6002 

0009 

0006 

6002 

50,00 

25,00 

25,00 

50,00 

25,00 

25,00 

Покрасочная камера 

Сушильный шкаф 

Покрасочная камера 

10 0627 Этилбензол 0,03 0,23 0,03 0,23 0009 

0006 

6002 

0009 

0006 

6002 

50,00 

25,00 

25,00 

50,00 

25,00 

25,00 

Покрасочная камера 

Сушильный шкаф 

Покрасочная камера 

11 1210 Бутилацетат 0,00 0,03 0,00 0,03 0009 

0006 

6002 

0009 

0006 

6002 

50,00 

25,00 

25,00 

50,00 

25,00 

25,00 

Покрасочная камера 

Сушильный шкаф 

Покрасочная камера 

12 2754 Углеводороды предельные C11-

C19 

0,01 0,08 0,01 0,08 6005 6005 100 100 Площадка выгрузки/погрузки 
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Окончание табл.5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 2868 Эмульсол  0,00 0,01 0,00 0,01 6003 6003 100 100 Металлообрабатываю-

щие станки 

14 2902 Твёрдые частицы суммарно 0,003 0,003 0,26 0,26 0007 

0005 

0007 

0005 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

Покрасочная камера 

Покрасочная камера 

15 2908 Пыль неорг., сод. SiO2 <70% 0,07 0,40 0,07 0,40 6003 6003 100 100 Металлообрабатываю-

щие станки 

Группы суммации**: 

1 6009 Азот (IV) оксид (азота диоксид), сера 

диоксид 0301-0330) 

0,00 0,38 0,47 0,76 6005 

6004 

6005 

6004 

67,38 

22,42 

67,38 

22,42 

Площадка выгрузки/погрузки 
Открытая автостоянка№1 

2 6046 Углерод оксид, пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 (0337-2908) 

0,08 0,40 0,08 0,40 0008 

 

0008 

 

70,15 

 

70,15 

 

 

Машина для литья под 

давлением с эл/печью 

 

*Для данных загрязняющих веществ, в столбцах 3-6 таблицы стоит «-», т.к. расчет рассеивания этих веществ нецелесообразен (по критерию 

целесообразности 0,01 - см. табл.5.2). 
   ** В данном проекте произведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ   от групп суммации согласно  ТНПА [19]. 
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5.1.2 Карты-схемы расчетных изолиний концентраций загрязняющих 

веществ 

Результаты расчета по веществам максимальные значения из обеих вариан-

тов (зима, лето) представлены графически на рис. 5.1-5.15.  

  
Рисунок 5.1– Алюминия оксид (0101) 

 
Рисунок 5.2– Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301) 
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Рисунок 5.3 – Кремния диоксид (0323) 

 
Рисунок 5.4 – Углерод черный (Сажа)(0328) 
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Рисунок 5.5 – Сера диоксид (0330) 

 

 
Рисунок 5.6 – Углерод оксид (0337) 
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Рисунок 5.7 – Хлор (0349) 

 
Рисунок 5.8 – Этилбензол (0627) 
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Рисунок 5.9 – Бутилацетат (1210) 

 

 
Рисунок 5.10 – Углеводороды предельные С11-С19 (2754) 
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Рисунок 5.11 – Эмульсол (2868) 

 

 
Рисунок 5.12 – Твердые частицы (2902) 
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Рисунок 5.13 – Пыль неорганическая 70-20% SiO2 (2908) 

 
Рисунок 5.14 – Группа суммации 6009 (0301+0330) 
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Рисунок 5.15 – Группа суммации 6046 (0337+2908) 

 

5.2 Прогноз и оценка шумового воздействия 

 

Акустические расчеты уровней шума на границе расчетной СЗЗ и на терри-

тории прилегающей жилой зоны, с учетом режима работы предприятия проведены 

в соответствии с ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума» [46]. Акустиче-

ский расчет проводился с целью проверки обеспечения нормативных параметров 

уровня шума на территории жилой застройки согласно СанНП «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» [47]. При проведении акустического расчета были 

выявлены источники шума и  определена степень влияния источников шума на 

объекты жилой застройки. Расчет шума проведен с учетом звукоизоляционных ха-

рактеристик зданий и сооружений расположенных на территории предприятия. 

Звукоизоляционные характеристики препятствия шума приняты согласно справоч-

ным данным. 

Источники шума на предприятии и их характеристики представлены в таб-

лицах 4.3-4.5 (см. гл.4). 

Схема источников шума с расчетными точками представлена в приложении Г. 
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5.2.1 Расчетные точки 

Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта выбраны восемь 

расчетных точек (1- 8) на расстояниях от границ ПП и территории от 2,5 до 41 м. С 

северо-востока, востока, юго-востока, юга, юга-запада и запада на расстоянии не 

менее 500м находится производственная и лесопарковая зона. С северо-запада и 

севера через улицу академика Павлова начинается жилая зона на расстоянии от 

82м.   В ней выбраны расчетные точки 9-14. Точки и 9 и 10 – жилой дом 21 по ул. 

Академика Павлова на высоте первого и 3-го этажей. Точки и 12 и 13 – жилой дом  

23  по ул. Академика Павлова на высоте первого и 3-го этажей.    Координаты рас-

четных точек (1-12), определены по программе «Google Earth». Характеристики 

расчетных точек и их координаты представлены в таблице 5.4. 
 

Таблица 5.4 - Характеристика расчетных точек  

N Тип Комментарий 
Координаты точки 

Х У 

1. Точка пользователя (на 

границе СЗЗ по фактору 

шумового воздействия) 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с севера, h=1,5м 

141,5 145,6 

2. Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с северо-востока, h=1,5м 

176,8 100,0 

3 Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с востока, h=1,5м 

181,8 25,0 

4. Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с юго-востока, h=1,5м 

168,0 -80,6 

5. Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с юга, h=1,5м 

128,8 -102,8 

6. Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с юго-запада, юга, h=1,5м 

76,6 -69,6 

7. Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с запада, h=1,5м 

45,6 0,0 

8. Точка на границе 

СЗЗ ПП 

Промежуточная расчетная точка на границе 

СЗЗ ПП с северо-запада, h=1,5м 

25,1 79,8 

9. Точка на границе жилой 

зоны 

Расчетная точка на границе жилого дома (ул. 

Академика Павлова,21 h=1,5м 

175,2 189,0 

10. Точка на границе жилой 

зоны 

Расчетная точка на границе жилого дома (ул. 

Академика Павлова,21 h=12м 

175,2 189,0 

12. Точка на границе жилой 

зоны 

Расчетная точка на границе жилого дома (ул. 

Академика Павлова,23 h=1,5м 

97,6 225,0 

13. Точка на границе жилой 

зоны 

Расчетная точка на границе жилого дома (ул. 

Академика Павлова,23 h=12м 

97,6 225,0 

 

Наружное ограждение по периметру ПП высотой 2м является комбиниро-

ванным из железобетонных плит,   также частью ограждения являются стены скла-

дов (построек) металлические и ЖБИ.  

 

  



 

      

 

32/2021-ОВОС ЧПТУП «ВЭТП «Свет» 

Лист 

       
 87 

Изм Кол. уч Лист № док Подп. Дата 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.2.2 Определение уровней звукового давления в расчетных точках 

Исходные данные для расчета представлены таблицах 5.5-5.6. 

 
Таблица 5.5 – Исходные данные для внутренних источников 1-19 

№ источника 1 2 3 4 5 6 7 

Объем помещения, V,м3 >500 >500 >500 <200 <200 >500 >500 

S - площадь 

ограждения, 

м2 

S1 176 176 176 52 87 316 228 

S2 16 16 16 4 1 20 12 

расстояние от акустиче-

ского центра до р.т., м, 

№ 

       

1 123,8 116,3 117,5 121,3 125,0 104,6 100,8 

2 85,6 82,4 80,1 97,5 97,5 76,3 84,3 

3 45,0 49,9 45,8 72,0 69,0 60,1 80,5 

4 107,5 115,0 114,0 122,8 117,9 130,8 146,3 

5 126,3 132,8 132,8 132,8 128,0 146,6 157,3 

6 111,3 115,0 116,3 103,8 101,3 124,0 126,4 

7 95,4 92,9 96,3 71,8 72,5 91,3 80,9 

8 125,6 119,1 122,5 99,3 104,5 106,0 85,3 

9 170,0 164,4 163,8 172,5 175,8 153,4 152,5 

10 170,0 164,4 163,8 172,5 175,8 153,4 152,5 

12 206,3 198,5 198,9 196,3 201,3 153,4 172,5 

13 206,3 198,5 198,9 196,3 201,3 183,8 172,5 

    
 

   

№ источника 8 9 10 11 12 13 14 

Объем помещения, V,м3 <200 <200 >500 >500 >500 <200 <200 

S1 54 92 288 300 228 41 70 

S2 2 4 12 0 12 1 2 

расстояние от акустиче-

ского центра до р.т., м, 

№ 

       

1 88,8 87,0 106,5 113,6 108,3 69,0 108,8 

2 67,3 73,8 95,8 94,0 75,8 106,1 105,6 

3 69,6 79,5 92,1 79,5 52,8 109,3 98,8 

4 146,3 153,8 150,3 135,4 124,3 165,6 155,1 

5 162,9 167,0 157,4 144,0 141,8 170,1 160,0 

6 137,5 137,6 121,3 112,9 122,0 130,0 122,9 

7 97,5 93,1 67,0 120,8 94,9 68,8 66,9 

8 98,8 88,8 67,8 88,5 113,8 56,9 68,0 

9 139,6 140,0 160,6 165,8 156,3 161,3 162,5 

10 139,6 140,0 160,6 165,8 156,3 161,3 162,5 

12 166,9 161,9 173,1 185,8 189,4 165,8 173,8 

13 166,9 161,9 173,1 185,8 189,4 165,8 173,8 
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№ источника 15 16 17 18 19   

Объем помещения, V,м3 >200 >200 <200 >500 >500   

S1 180 168 68 288 71,5   

S2 0 12 2 12 0,5   

расстояние от акустиче-

ского центра до р.т., м, 

№ 

       

1 155,0 160,6 156,0 5,0 110,6   

2 132,5 135,1 135,1 132,4 75,8   

3 96,9 94,5 102,5 85,1 48,0   

4 112,9 104,6 118,1 91,6 121,3   

5 111,3 102,5 114,8 93,0 139,4   

6 71,8 65,9 72,5 65,0 121,6   

7 44,0 48,8 37,5 62,5 97,9   

8 102,3 110,0 96,5 123,1 118,8   

9 207,5 211,8 208,8 212,5 157,5   

10 207,5 211,8 208,8 212,5 157,5   

12 223,8 231,3 222,5 237,5 192,5   

13 223,8 231,3 222,5 237,5 192,5   

 

Таблица 5.6 – Исходные данные для внешних источников №№ 21-31 

№ источника 21 22 23 24 25 26 27 

расстояние от акусти-

ческого центра до 

р.т., м, № 

       

1 98,6 103,0 93,1 105,9 117,5 145,6 178,3 

2 91,4 97,4 65,5 93,6 115,6 121,0 146,6 

3 95,5 99,8 60,3 90,1 114,1 84,9 94,0 

4 158,8 158,8 144,4 150,0 163,3 110,3 81,5 

5 167,3 165,9 156,9 156,9 164,6 113,3 79,1 

6 131,3 128,1 134,6 122,5 122,5 80,0 50,6 

7 78,0 72,3 100,5 72,4 58,1 55,6 65,3 

8 70,9 65,9 107,5 76,3 54,8 104,5 133,8 

9 152,5 157,5 142,5 159,0 172,1 197,0 227,5 

10 152,5 157,5 142,5 159,0 172,1 197,0 227,5 

12 164,4 166,9 173,8 173,8 175,0 218,1 252,5 

13 164,4 166,9 173,8 173,8 175,0 218,1 252,5 
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№ источника 28 29 30 31    

расстояние от акусти-

ческого центра до 

р.т., м, № 

       

1 156,3 83,4 157,5 38,4    

2 125,9 58,3 124,4 51,8    

3 81,5 64,0 73,3 103,1    

4 97,0 148,1 85,1 196,5    

5 100,5 166,1 92,9 214,5    

6 71,9 144,4 73,6 188,0    

7 62,5 106,5 74,4 138,0    

8 118,0 106,5 130,0 105,0    

9 205,4 132,5 207,1 91,3    

10 205,4 132,5 207,1 91,3    

12 229,8 165,0 235,0 116,9    

13 229,8 165,0 235,0 116,9    

 

 

Значения параметров Ф=1 и =4 для всех источников были постоянными. 

Расстояние между акустическим центром источника и расчетной точкой (r)  в со-

ответствии с [46, c.11] принято совпадающим с геометрическим центром.  

Расчет произведен с учетом временного режима работы источников. Алго-

ритм расчета [46]: 

5.2.2.1 Для источников постоянного шума ПП находящихся внутри произ-

водственного здания, с учетом того, что расчетные точки находятся за пределами 

территории, определяется уровень звуковой мощности, прошедшего через наруж-

ное ограждение источника на территорию по формуле (7.17) [46]: 
 

Lpпр=10lg
=

n

i

Lpi

1

1,0
10 -10lgBш-10lgk+10lgS-R,  (5.1) 

где: Lpi – октавный уровень звуковой мощности i-го источника шума, дБ; 

Bш – акустическая постоянная помещения с источником шума, м2; 

S - площадь наружного ограждения, м2; 

R – изоляция воздушного шума ограждением (стена АПЗ, ПЗ), дБ. 
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5.2.2.2 Ограждающая конструкция (стены), производственных зданий и раз-

личных технологических объектов (помещений), внутри которых находятся источ-

ники постоянного шума состоит из двух частей с различной звукоизоляцией: стена 

(кирпичная)  и оконных проемов со стеклами (на части объектов без окон), в этом 

случае изоляция воздушного шума ограждением определяется по формуле: 
 

R=R1-10lg

2

1

)(1,0

2

1

1

10 21

S

S

S

S RR

+

+
−

,     (5.2) 

где R1 – изоляция воздушного шума кирпичной (или сэндвич-панель) части 

ограждающей конструкции, дБ; 

R2 – изоляция воздушного шума стеклянной части ограждающей конструк-

ции, дБ; S1 – площадь стен ограждающей конструкции, м2; S2 – площадь остеклене-

ния ограждающей конструкции, м2. 

 

5.2.2.3 Для протяженных источников (линейных)   октавные уровни звуко-

вого давления   для расчетных (промежуточных расчетных) точек определялись по 

формуле: 

 

Lрвс=Lрпр-15lg r+10lgФ-  
1000

ra 
-10lg,     (5.3) 

где Lрпр – уровень звуковой мощности, прошедшего через наружное ограж-

дение источника  на территорию для внутренних источников определен по фор-

муле 3.1, а для внешних источников -  Lр – октавный уровень звуковой мощности, 

дБ.  

 

5.2.2.4 Октавные уровни звукового давления от точечных внутренних   и 

наружных источников, находящихся на территории ПП для расчетных (промежу-

точных расчетных) точек определялись по формуле: 

Lрвс=Lр-20lg r+10lgФ-  
1000

ra 
-10lg,   (5.4) 

где Lрпр – уровень звуковой мощности, прошедшего через наружное ограж-

дение источника  на территорию для внутренних источников определен по фор-

муле 3.1, а для внешних источников -  Lр – октавный уровень звуковой мощности, 

дБ.  

 

5.2.2.5 Суммарные октавные уровни звукового давления в расчетных (про-

межуточных расчетных) точках от всех  источников постоянного шума определя-

лись по формуле: 
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Lcум= 10lg
=

n

i

Lррв

1

1,010 .     (5.5) 

 

5.2.2.6 Для источников непостоянного шума (автомобили на открытой авто-

стоянке и площадке разгрузки сырья и погрузки продукции металлообрабатываю-

щих станков и металлообрабатывающего оборудования, а также вентиляционного 

оборудования эквивалентные уровни и максимальные уровни звука определялись 

по формуле (7.19) [46]. Временное воздействие шума для этих источников – со-

гласно [46, п.7.12] – Т =480мин (продолжительность рабочего дня), усредненное 

время воздействия j для каждой единицы оборудования принималось индивиду-

ально: 

LАэкв=10lg   jL

j
T

1,0
10

1
  и 

LАмакс=10lg   jL

j
T

1,0
10

1
 ,       (5.6) 

Для всех источников шума дополнительно определены эквивалентные 

уровни звука и максимальные уровни звука и их  суммарные значения в расчетных 

(промежуточных расчетных) по формуле (5.5). 

Расчеты произведены в компьютерной программе на базе Exel.  
 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетах точках явля-

ются уровни звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегео-

метрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.  

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалент-

ные уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА [46].   

Шум считается в пределах нормы, когда он не превышает установленные 

нормативные значения, приведенные в СанПиН «Шум на рабочих местах, в транс-

портных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» [47]. 

Нормы допустимого шума представлены в таблице 5.7. 

Предприятие работает в дневное и ночное время (см. Приложение Е3). 

 Результаты расчета для дневного режима работы предприятия представлены 

в таблице 5.8.  

Результаты расчета для ночного режима работы предприятия представлены 

в таблице 5.9. 
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Таблица 5.7 - Нормы допустимого шума 

Назначение по-

мещений или 

территорий 

Время 

суток, 

ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уро-

вень звукового давления) L, дБ, в октановых полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 

звука LА 

(эквива-

лентный 

уровень 

звука 

LАэкв), 

дБА 

Макси-

маль-

ный 

уровень 

звука 

LАмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 

Территории, 

непосред-

ственно приле-

гающие к жи-

лым зданиям 

7.00-

23.00  

90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

23.00-

7.00  

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Таблица 5.8 - Уровни звукового давления ( дБ) в октановых полосах со среднегеометриче-

скими частотами (Гц), эквивалентные  и максимальные уровни звука (дБА) в расчетных 

точках  в дневной режим работы ПП   

N 

точки 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

экв. ур. 

зв.LАэкв, 

дБА 

Макс. ур. 

зв.LАмакс, 

дБА 

рт1 44,3 44,3 40,5 43,9 35,3 32,0 27,8 21,2 11,4 34,7 41,0 

рт2 46,0 46,0 41,6 44,5 36,7 33,6 29,5 23,0 13,4 36,4 42,7 

рт3 46,9 46,9 43,4 46,1 38,8 36,0 31,8 25,0 15,9 38,1 45,0 

рт4 44,0 44,0 41,1 43,8 36,8 34,2 29,7 22,1 12,6 35,4 42,7 

рт5 43,5 43,5 40,7 43,7 36,4 33,7 29,2 21,6 11,8 35,0 42,2 

рт6 45,5 45,5 43,1 46,9 38,7 36,0 31,7 24,7 15,1 37,9 44,8 

рт7 48,2 48,2 45,9 51,9 41,2 37,9 33,8 27,7 17,8 39,9 46,3 

рт8 45,1 45,1 42,6 47,2 37,7 34,7 30,4 24,4 14,0 37,8 44,1 

рт9 41,4 41,4 37,3 40,5 32,4 29,1 24,4 16,9 5,6 31,0 37,6 

рт10 41,4 41,4 37,3 40,5 32,4 29,1 24,4 16,9 5,6 31,0 37,6 

рт12 41,4 41,4 37,3 40,5 32,4 29,1 24,4 16,9 5,6 31,0 37,6 

рт13 40,2 40,2 36,3 39,6 31,4 28,1 23,2 15,1 2,3 29,8 36,4 
 

Таблица 5.9 - Уровни звукового давления ( дБ) в октановых полосах со среднегеометриче-

скими частотами (Гц), эквивалентные  и максимальные уровни звука (дБА) в расчетных 

точках  в ночной режим работы ПП   

N 

точки 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

экв. ур. 

зв.LАэкв, 

дБА 

Макс. ур. 

зв.LАмакс, 

дБА 

рт1 35,2 35,2 34,4 40,3 28,9 25,4 20,9 15,3 3,1 29,1 35,0 

рт2 36,1 36,1 36,0 40,9 30,3 27,2 22,8 17,6 5,8 31,6 37,5 

рт3 36,9 36,9 37,0 41,5 31,0 27,8 23,5 18,3 6,7 32,3 38,2 

рт4 32,1 32,1 31,3 37,2 25,5 21,8 17,1 10,9 0 25,1 31,0 

рт5 31,7 31,7 30,9 36,9 25,1 21,3 16,5 10,2 0 24,5 30,3 

рт6 33,9 33,9 32,9 39,2 27,3 23,5 18,9 12,9 0,1 26,6 32,4 

рт7 38,8 38,8 37,5 44,4 32,1 28,3 24,0 18,6 7,1 31,0 36,7 

рт8 38,6 38,6 37,2 44,3 31,9 28,0 23,7 18,2 6,7 30,5 36,2 

рт9 31,7 31,7 30,9 36,8 25,2 21,5 16,7 10,5 0 24,9 30,7 

рт10 31,7 31,7 30,9 36,8 25,2 21,5 16,7 10,5 0 24,9 30,7 

рт12 31,7 31,7 30,9 36,8 25,2 21,5 16,7 10,5 0 24,9 30,7 

рт13 30,9 30,9 29,9 36,1 24,3 20,4 15,5 9,0 0 23,4 29,2 
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Уровень шума в расчетных точках определяется как суммарное воздействие 

всех источников шума производственной площадки с учетом условий прохождения 

звука, режимов работы и типов источников. 

   

Анализ результатов акустических расчетов шума показал, что в любое время 

суток нет превышения санитарно-гигиенических нормативов по шумовому воздей-

ствию на границе жилой застройки (точки 9,10,12,13). 

Таким образом, выполнены санитарные требования по размещению предпри-

ятия относительно жилых застроек, изложенные в СанПиН. «Шум на рабочих ме-

стах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» [47]. 
 

5.2.3 Определение размера СЗЗ производственной площадки по показа-

телям шумового воздействия  

 

Из результатов акустических расчетов, полученных при рабочих режимах ПП 

ЧПТУП «ВЭТП Свет»: дневном (с 7час до 23час) и ночном (с 23час до 7час) не 

наблюдается превышения санитарно-гигиенических нормативов по шумовому воз-

действию на границе жилой застройки.   Не наблюдается также превышения сани-

тарно-гигиенических нормативов по шумовому воздействию на границе СЗЗ, та-

ким образом, зона воздействия источников шума ПП проходит по линии, отстоя-

щей с севера от ближайшего источника шума на 37м, с северо-востока на 51,5 м от 

ближайшего источника шума, с востока на 44,5 м от ближайшего источника шума, 

с юго-востока на  83 м от ближайшего источника шума, с юга 73,1 м от ближайшего 

источника шума, с юго-запада на  9,8 м от ближайшего источника шума, с запада 

на  30,3 м от ближайшего источника шума, с северо-запада на  54,4 м от ближай-

шего источника шума. 

Расчетный размер санитарно-защитной зоны для предприятия по показателям 

шумового воздействия представлен в таблице 4.9 (см. гл.4). 

На границе жилой застройки нет превышения уровней звукового давления, 

таким образом, соблюдаются требования нормативных документов: Постановле-

ния Совета Министров РБ «Специфические санитарно-эпидемиологические требо-

вания к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду [14]; СанПиН «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» [47] и ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) 

Защита от шума [46]. Зона воздействия источников шума ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет»  

ограничена замкнутой линией проходящей с севера на расстоянии 37 м от ближай-

шего источника шума, с северо-востока на расстоянии 51,5 м от ближайшего ис-

точника шума, с востока на расстоянии 44,5 м от ближайшего источника шума, с 

юго-востока на расстоянии 83 м от ближайшего источника шума, с юга  на рассто-

янии 73,1 м от ближайшего источника шума, с юго-запада на расстоянии 9,8 м от 

ближайшего источника шума, с запада на расстоянии 30,3 м от ближайшего источ-

ника шума, с северо-запада на расстоянии 54,4 м от ближайшего источника шума. 
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5.3 Прогноз и оценка  воздействия электромагнитного излучения 

 

На предприятии ЧПТУП «ВЭТП Свет» все источники шума (№1-28) , имею-

щие электропривод (см. табл.4.3) являются также и потенциальными источниками  

ЭМП (ЭМИ).Все потенциальные источники ЭМП (ЭМИ) являются точечными и 

работают от сети переменного тока 380/220 В, промышленной частоты f=50Гц. 

ЭМП по мере удаления от источника быстро ослабевают (затухают). Рассто-

яние от расчетных точек (1-8 -на границе СЗЗ, 9-14 на границе жилой зоны), до 

источников ЭМП предприятия составляет   37м (ближайший) и более до 235-238мм 

(самые дальние на границе жилой зоны), поэтому т.к. напряженность электриче-

ской составляющей поля  обратно  пропорциональна  расстоянию  в  третьей  сте-

пени  (R3 ),  а напряженность магнитной составляющей поля обратно пропорцио-

нальна расстоянию в квадрате (R2 ) [49, с.8] они быстро ослабевают. Можно допол-

нить, что это утверждение согласуется с физическим законом обратных квадратов,  

гласящим,  что  значение некоторой физической величины в данной точке про-

странства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, кото-

рое характеризует эта физическая величина. 

Напряженности электрической (Е) и магнитной (Н) составляющих в зоне ин-

дукции смещены по фазе на 90°: когда одна из них достигает максимума, другая 

имеет минимальное значение. При этом как отмечено выше электрическая состав-

ляющая поля – напряженность Е убывает при удалении от источника значительно 

быстрее, чем магнитная, поэтому нами для оценки ЭМП (ЭМИ) источников ис-

пользовалась более опасная для жизни и здоровья людей - магнитная напряжен-

ность. Для оценочных расчетов были приняты максимальные значения магнитной 

напряженности и магнитной индукции из открытых интернет-источников: - для 

вентиляторов В= 30мкТл; Н=24А/м;  -для любого из технологического оборудова-

ния по литью и обработке металла не более    В= 400мкТл; Н=320А/м. 

Также использовались значения взятые из протоколов аттестации рабочих 

мест [40]. 

Вывод: Анализ полученных результатов показывает, что значения парамет-

ров ЭМП от всех источников его генерирующих на границе расчетной СЗЗ и  бли-

жайшей жилой (селитебной) зоны  значительно ниже нормируемых ПДУ ЭМП со-

гласно [50]: Ннорм=8а/м, Внорм=10мкТл,  таким образом, соблюдаются требования 

нормативных документов [14]. 
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Значит на полученный, исходя из других факторов воздействия, расчетный 

размер  СЗЗ ЧПТУП «ВЭТП Свет» - значения параметров ЭМП от всех источни-

ков его генерирующих не влияют. 

 

5.4 Прогноз и оценка воздействия вибрации 

 

Согласно представленным данным от ЧПТУП «Свет», движение автомобиль-

ного транспорта по территории предприятия осуществляется со скоростью 5-10 

км/ч, что обеспечивает исключение возникновения вибрационных волн, согласно 

[51]. Следовательно данные источники не влияют на размер СЗЗ предприятия по 

фактору вибрации. 

На основании анализа основного и вспомогательного оборудования ЧПТУП 

«Свет», установлено что источниками общей 3 категории тип «а» является обору-

дование установленное на территории ПП (см. приложение  А)  представленное в 

таблице 4.6 (см. гл.4). 

Почти все оборудование предприятия, генерирующее вибрацию(источники 

1-19) размещено в производственных зданиях и помещениях, стены и плиты пере-

крытия которых отвечают требованиям  [51], т.е. выполняются санитарно-техниче-

ские мероприятия защиты от вибрации, поэтому данные источники общей вибра-

ции не оказывают влияния на здоровье человека и окружающую среду за преде-

лами ПЗ. Источники  вибрации №21-28 - вытяжные вентиляторы  размещен  со сто-

роны капитальных стен и работаю непостоянно.   Согласно протоколов аттестации 

рабочих мест [40] значения технологической, транспортной и локальной вибрации 

не превышает норм, установленных ТНПА. Зона действия вибраций определяется 

величиной их затухания в упругой среде (прежде всего зависит от типа грунта и его 

состояния) и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. Поэтому в расчетных точ-

ках на границе СЗЗ  (1-8), расположенных на расстоянии  37– 83 м от ближайших 

источников вибрации,   и расчетных точках на границе жилой зоны (9-12) от бли-

жайших источников вибрации, полученные предельно допустимые значения нор-

мируемых параметров вибрации ниже норм, установленных в [52, табл.3,7,11]. 

Вывод: Анализ полученных результатов показывает, что значения парамет-

ров виброскорости и виброускорения от всех источников вибрации предприятия на 

границе СЗЗ и жилой  зоны значительно ниже нормируемых ПДУ виброскорости и 

виброускорения согласно табл.11 [52]: vнорм.макс=76дБ, aнорм.макс=43дБ,   таким обра-

зом, на границе СЗЗ соблюдаются требования нормативных документов [14] по 

фактору вибрации. 

Значит на полученный, исходя из других факторов воздействия, расчетный раз-

мер  СЗЗ ЧПТУП «Свет»- значения параметров вибрации  от всех источников 

вибрации предприятия не влияют. 

Согласно представленной рабочей технической документации, на террито-

рии ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» размещено основное и вспомогательное оборудо-

вание. В перечне оборудования отсутствует оборудование, являющееся источни- 
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ком инфразвука, рассеянного лазерного излучения, излучения радиочастотного 

диапазона, поэтому расчет и прогнозная оценка по эти факторам не производились. 

 

5.5 Прогноз и оценка состояния поверхностных и подземных вод 

 

Технические условия на водопользование на производственной площадке 

(ПП) ЧПТУП  «Свет» соблюдаются согласно ТНПА.  Непосредственно на ПП пред-

приятия реки, озера, прудовые хозяйства и другие поверхностные водные объекты 

отсутствуют. 

Административно производственное здание (АПЗ)  ЧПТУП  «Свет»  подклю-

чено к городским централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Учет 

потребленной воды производится счетчиками учета потребляемой воды. Водоснаб-

жение осуществляется по договору с филиалом «Витебскводоканал»  унитарного 

предприятия   «Витебскоблводоканал» от 01.02.2018 г. № 187. На остальных про-

изводственных объектах (склады, цеха) водоснабжение и водоотведение отсут-

ствует. 

 Получаемая из водопроводной сети вода, предназначена только для хозяй-

ственно-питьевых нужд. Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые и про-

изводственные нужды составляет не более5 м3/сут. 

Водоотведение осуществляется в городской коллектор канализации по дого-

вору от 01.02.2018 г. № 187 с филиалом «Витебскводоканал»  унитарного предпри-

ятия   «Витебскоблводоканал».  

Объем сточных вод не более 5м3/сут. 

 

5.5.1 Водопотребление  

В схеме водопровода предусмотрен водопровод для потребителей. Отдель-

ного пожарного водопровода в схеме нет, тушение пожара предусмотрено табель-

ными средствами. В сети водопровода предприятия имеются пожарные краны 

(ПК1 и ПК2). Потребителями водопроводной воды являются административно-бы-

товая зона (аппарат управления -3 й этаж АПЗ) и производственные помещения  

АПЗ.  Внутренняя разводка водопровода у потребителей осуществляется через тех-

нологические линии. Расход воды для питьевых и бытовых нужд соответствует 

норме и не превышает 0,025м3/сут на одного работника.  Вода для производствен-

ных нужд и иных целей, кроме хозяйственно-питьевого водоснабжения не исполь-

зуется. 

Получаемая из сетей водоканала питьевая вода в санитарно-эпидемиологиче-

ском отношении соответствует нормам СанПиН 10-124РБ-99. Результаты лабора-

торного контроля питьевой воды согласно протокола испытаний от 29.09.2021г 

№7.1.2460 проведенных специалистами лаборатории УЗ «Витебский ОблЦГЭи 

ОЗ» представлены в табл.5.10. 

Схема водоснабжения и канализации представлена на рисунке 5.20. 
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Рисунок 5.20 – Схема водоснабжения и канализации ПП ЧПТУП «ВЭТП «Свет» (1:1250)
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Таблица 5.10- Результаты лабораторного контроля 
№ 

про 

бы 

Идентификаци-
онный номер и 
наименование 
образцов, их 
реквизиты по 

сопроводитель-
номудокументу 

Номер ТНПА ре-

гламентирующий 

метод проведения 

испытаний 

Наименование показателей 

качества продукции по 

ТНПА 

Значение по-

казателей ка-

чества продук-

ции по ТНПА 

Фактическое 

значение по-

казателей ка-

чества про-

дукции 

1 2 3 4 5 6 

1 № 7.1.2460/1 
вода водопровод-

ная питьевая: 

 г. Витебск, ул. 

Ак. Павлова, 48А, 

2 этаж, столовая 

ГОСТ 3351-74 

ГОСТ 3351-74 

ГОСТ 3351-74 

ГОСТ 31868-2012  

ГОСТ 3351-74 

Залах при 200С, баллы 

Залах при 600С. баллы 

Привкус при 200С, баллы  

Цветность, градусы  

Мутность, ЕМФ 

не более 2 

не более 2 

не более 2 

не более 20 

не более 2,6 

0 

0 

0 

<0,5** 

<1,0** 

 СТБ ISO 10523-

2009 

Водородный показатель рH в пределах 6-9 7,0 

(при t=16,70C) 

 СТБ ISO 8467-

2009 

Окисляемость перманганат-

ная, мг/дм3 

не более 5,0 2,43 

  ГОСТ 33045-2014 Аммиак (по азоту), мг/дм3 не более 2,0 <0,1** 

  ГОСТ 33045-2014 Нитриты, мг/дм3 не более 3,0 <0,003** 

  ГОСТ 33045-2014 Нитраты, мг/дм3 не более 45,0 1,2 

  ГОСТ 31954-2012 Жесткость общ.,, ммоль/дм3 не более 7,0 6,5 

  ГОСТ 18164-72 Сухой остаток, мг/дм3 не более 1000, 270,4 

  ГОСТ 4011-72 Железо, мг/дм3 не более 0,30 <0,1** 

  ПНДФ 

14.1.2.4.128-98 

Нефтепродукты суммарные, 

мг/дм3 

не более 0,1 <0,005** 

 
5.5.2 Водоотведение  

Прием хозфекальных вод  ПП ЧПТУП  «ВЭТП Свет» осуществляется в го-

родской коллектор согласно договору от 01.02.2018 г. № 187 с филиалом «Ви-

тебскводоканал»  унитарного предприятия   «Витебскоблводоканал».  

Система водоотведения ПП ЧПТУП  «Свет» не оснащена приборами учета. 

Общий объем сточных вод не более  5 м3/сутки.  

 

5.5.2.1 Канализация  ливневая 

На ПП оборудована система  приема ливневых (дождевых) вод  Отведение 

дождевых и талых вод с прилегающей территории и кровель зданий предусматри-

вается по спланированной поверхности. На территоии ПП имеется три приемных 

колодца дождевой (ливневой) канализации). По сетям дождевой канализации, со-

бираемая вода с территории ПП поступает в городской коллектор ливневых вод. 

Функционирование (работа) ЧПТУП «ВЭТП Свет»  не влияет на состояние 

водных объектов. 

Сброса сточных вод на рельеф и открытые водные объекты в результате 

натурного обследования площадки не выявлено.  

Таким образом, установленные лимиты водопользования (водопотребление 

и водоотведение) на ПП ЧПТУП  «ВЭТП Свет» соблюдаются. 

Минимальное расстояние от ПП до  ближайшего водного объекта    реки 
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Западная Двина составляет 135-150м.  На основании решения Витебского горис-

полкома о границах водоохранной зоны реки Западная Двина, территория ПП 

ЧПТУП «ВЭТП «Свет» входит в границы водоохранной зоны реки Западная Двина.  

Согласно ст.53 п.2 Водного кодекса [53] размещение ПП в водоохранной зоне во-

доема допускается при условии выполнения п.3 данной статьи. 

Требования пп.2,3 ст.53 [53] на ПП выполняются: объект благоустроен, осна-

щен централизованной системой канализации и системой дождевой канализации. 

Поэтому в проекте технической модернизации участка литья металла ЧПТУП 

«ВЭТП «Свет» дополнительных мероприятий по выполнению требований [53] не 

предусмотрено, т.к. функционирование ЧПТУП «ВЭТП «Свет», а также техниче-

ская модернизация участка литья металлов под давлением предприятия не влияет 

на состояние водных объектов, расположенных вблизи ее ПП. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и поч-

венного покрова  

 

Проектом технической модернизации участка литья метала под давлением 

предприятия не предусматривается нарушение почвенного грунта и снятия плодо-

родного слоя почвы.  

 Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (косвенное влияние путем 

осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха) и образование отхо-

дов производства.  

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что превыше-

ний ПДК загрязняющих веществ от существующих источников выбросов не выяв-

лено. Потенциальными источниками загрязнения земель ПП предприятия могут 

быть транспортные средства, оборудование, материалы, однако уровень их воздей-

ствия на земельные ресурсы и почвенный покров после технической модернизации 

участка литья металла под давлением предприятия не увеличится. 

 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и живот-

ного мира, лесов  

Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный оборот до-

полнительных территорий и не приведёт к необходимости уничтожения раститель-

ности на участке. С точки зрения влияния на флору территории ПП ЧПТУП «ВЭТП 

«Свет», техническая модернизация участка предприятия проводится внутри АПЗ и 

абсолютно не противоречит сохранению флористического разнообразия. 

Животный мир района размещения ПП предприятия относительно тривиа-

лен, включает типичные широко распространенные виды. В результате эксплуата-

ции ПП ЧПТУП «ВЭТП «Свет» возможно возникновение как прямого, так и кос-

венного воздействия на представителей фауны данной местности. 

Прямое воздействие может выражаться в гибели и травмировании животных 

в результате возникновения возможных дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) с их участием. 
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При технической модернизации участка литья металла под давлением пред-

приятия существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, 

среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Пре-

обладающая в породном составе древесного яруса естественная растительность на 

территории, непосредственно прилегающей к ПП, характеризуются достаточной 

газоустойчивостью. 

 

5.8 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подле-

жащих особой или специальной охране  

 

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную среду 

вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и природных 

комплексов в первозданном или малоизмененном виде. 

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный охран-

ный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хозяй-

ственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, биоге-

нетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-просветитель-

ные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других территорий, которые по 

причине своей особой значимости для общества с точки зрения выполнения ими 

историко-культурных, оборонительных, политических и иных функций, а также 

повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, тоже приобретают 

статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ населения, вводятся 

особые режимы использования, применяются иные запреты. Поэтому следует раз-

личать охраняемые природные территории и иные охраняемые территории. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 

участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-

оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны 

от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 

объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который 

представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых 

режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое, природо-

охранное, научное, культурное значение и полностью либо частично выведены из 

хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда 

растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей при-

родной среды. 

Отрицательное воздействие на памятники природы республиканского значе-

ния, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать ввиду значитель-

ного удаления. 

Территория ПП ЧТУП «ВЭТП «Свет» размещена в центре городской за-

стройки и входит в особо охраняемые природные территории - водоохранную зону 

реки Западная Двина, но не затрагивает прибрежные полосы, места произрастания 

и обитания редких видов животных и растений, нерестилища и иные концентриро-

ванные места обитания хозяйственно значимых видов животных, локальные 
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миграционные коридоры охраняемых видов животных. Дополнительную антропо-

генную нагрузку на реку Западная Двина техническая модернизация участка литья 

под давлением предприятия не создает, а значит не снижает способность реки За-

падная Двина  в районе размещения ПП предприятия к самоочищению и самовос-

становлению. 

Техническая модернизация участка литья под давлением предприятия произ-

водится внутри помещения АПЗ и не окажет влияния на состояние природных объ-

ектов, подлежащих особой или специальной охране. 

 

5.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных ава-

рийных ситуаций 

Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными ис-

точниками аварийных ситуаций. Основными причинами аварий, как правило, яв-

ляются нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживаю-

щим персоналом, с нарушением технической и противопожарной безопасности.  

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 

грунты. Последствиями аварий являются:  

- разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;  

- человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, теп-

лового излучения и загазованности;  

- загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов.  

Безопасная эксплуатация оборудования во многом зависит от квалификации 

обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм технологического 

режима. 

Аварийные ситуации маловероятны при соблюдении правил пожарной без-

опасности [57], а также правил охраны труда и эксплуатации имеющегося и модер-

низируемого оборудования в соответствии с техническим регламентом. 

 

5.10 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Анализируя проведенные исследования, можно сделать вывод что, соци-

ально-экономические условия в районе планируемой деятельности не изменятся. 

На основании расчета рассеивания на границе жилой зоны, на границе СЗЗ 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не  

превышают  ПДК [16].  Расчет  акустического воздействия  свидетельствует,  что  

уровни  шума  на  границе  СЗЗ  не превышают предельно-допустимых значений.  
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6 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ ПЛАНИРУЕМОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основу мероприятий по минимизации окружающей среды заложен прин-

цип  единовременности формирования качественных условий жизни населения и 

снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую 

среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обес-

печение минимального техногенного воздействия на природные среды.  

 

Экологически безопасная производственная деятельность базируется на сле-

дующих принципах:  

1. Рациональное использование природных ресурсов;  

2. Соблюдение требования законодательных и нормативных актов при осу-

ществлении производственной деятельности;  

3. Непрерывное улучшение экологических показателей; устранению причин 

загрязнения, а не их последствий;  

4. Предупреждение экологических угроз;  

5. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — технологий, осно-

ванных на современных достижениях науки и техники, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду.  

С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей 

среды участка расположения объекта необходимо вести работы в соответствии с 

экологическими и санитарно-гигиеническими нормами РБ. При проведении работ 

по технической модернизации, необходимо выполнять работы в строго отведенных 

проектом границах.  

 

 6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Витебске оценивается 

как средний.  

Для уменьшения концентраций вредных химических веществ в атмосферном 

воздухе при работе предприятия необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

• соблюдение технологического регламента производства; 

• проверка производительности оборудования (режимная наладка); 

• применение технически исправных транспортных средств с отрегулирован-

ной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

• соответствие грузового автотранспорта экологическим и санитарным 

требованиям в части выбросов отработавших газов; 
• проводить регулярный контроль состояния атмосферно воздуха на гра-

нице СЗЗ предприятия. 
При работе предприятия после технической модернизации его участка литья 

под давлением объемы выбросов загрязняющих веществ в районе размещения 
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предприятия возрастут примерно на 1т/год. Однако неблагоприятного воздействия 

на тамосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в 

Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не 

будет (см. гл.4,5). 
 

6.2 Меры по предотвращению и снижению потенци-

альных неблагоприятных воздействий на водную среду 

Так как технической модернизацией участка литья металла предприятия не 

предусмотрено проведение каких-либо работ за границами здания, мероприятия по 

снижению воздействия на грунтовые воды ограничены необходимостью выполне-

ния технического регламента предприятия, правильного обращения с используе-

мыми материалами и отходами производства. Необходимо обеспечить контроль 

производственного процесса, контроль разгрузки сырья и погрузке готовой про-

дукции, а также выгрузке отходов, исключить какое-либо складирование исполь-

зуемых отходов на территории предприятия, за исключением специально оборудо-

ванных мест. 

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при дальней-

шем освоении производственной территории, обязательным является соблюдение 

требований законодательства Республики Беларусь в области охраны вод  с соблю-

дением режима водоохранной зоны реки Западная Двина в районе размещения 

предприятия. 
 

6.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных небла-

гоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы   

 

 В целях минимизации воздействия на земельные ресурсы генеральным пла-

ном предприятия предусмотрено рациональное расположение проездов, тротуаров 

и пешеходных дорожек с оптимальной площадью покрытия. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагопри-

ятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные воды, 

указанные в разделе 6.1. и 6.2, будут способствовать, в том числе, предотвращению 

и снижению потенциального загрязнения почв при эксплуатации объекта. 

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом со-

ответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны со-

бираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечива-

ющим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологи-

чески безопасное размещение. 

Сбор и временное хранение отходов на территории объекта определяется их 

физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. Все 

места временного хранения отходов должны быть идентифицированы. На объекте 

должен проводиться регулярный контроль над осуществлением раздельного сбора 

образующихся отходов. 

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с тре-

бованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом 
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контроле можно будет предупредить негативное воздействие отходов на компо-

ненты природной среды. 

 

6.4 Организационно-технологические и профилактические  

мероприятия 

 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду функционирующего после технической модернизации участка литья метал-

лов предприятия предусматриваются следующие мреоприятия: 

– строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рацио-

нальному использованию природных ресурсов; 

– выполнение требований территориальных органов Минприроды; 

– обеспечение неукоснительного контроля за соблюдением всех технологи-

ческих и технических процессов; 

– оборудование ПП предприятия местом раздельного сбора отходов с уста-

новкой контейнеров для раздельного сбора отходов; сбор отходов разельно по ви-

дам и классам опасности; своевременный вывоз на специализированные предпри-

ятия образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки. 

 

6.5. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных не-

благоприятных воздействий на растительность и животный мир  

 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду (в частности растительный и жи-

вотный мир) в зоне влияния предприятия и при использовании продукции пред-

приятия. Поэтому в своей деятельности предприятие должно руководствоваться та-

кими принципами, как строгое соблюдение законодательных и других требований, 

распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими ас-

пектами. Для этого на предприятии ЧТПУП «ВЭТП «Свет» разработаны и внедря-

ются мероприятия: 

– по рациональному использованию природных ресурсов;  

– снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 

– снижению количества образующихся отходов;  

– защите почв от загрязнений ; 

– по использованию опасных веществ. 

  

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий, 

отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при 

проектировании, разработке производственных процессов, новых видов продук-

ции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной 
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эксплуатации производственных объектов и создания безопасных условий труда. 

Кроме этого должна вестись работа по улучшению системы управления окружаю-

щей средой и повышению эффективности ее работы. Конечно, не последнее место 

в этом занимает активное сотрудничество с общественностью, природоохранными 

организациями и любыми сторонами, заинтересованными в эффективной природо-

охранной деятельности предприятия. 

Одним из инструментов этой работы является постоянный мониторинг каче-

ства окружающей среды.  
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7 ПРОГРАММА ПОСЛЕ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

 

Локальный мониторинг окружающей среды (далее – локальный мониторинг) 

входит в состав Национальной системы мониторинга окружающей среды в Респуб-

лике Беларусь и проводится в соответствии с Положением о порядке проведения в 

составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бе-

ларусь локального мониторинга окружающей среды и использования его данных 

[54]. Согласно приложению к данному Положению [54], объект ЧПТУП «ВЭТП 

«Свет» не входит в перечень объектов, для которых требуется проведение локаль-

ного мониторинга.  

Таким образом, мониторинг качества окружающей среды на предприятии 

проводится согласно инструкции об организации производственных наблюдений в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов [42]. 

Атмосферный воздух.  Для контроля за состоянием атмосферного воздуха 

необходимо обеспечить проведение измерений качества атмосферного воздуха на 

границе расчетной санитарно-защитной зоны в контрольных точках.  

Посты наблюдений размещаются на открытой, проветриваемой со всех сто-

рон площадке с не пылящим покрытием (асфальте, твердом грунте, газоне) вне 

аэродинамической тени зданий и зоны зеленых насаждений. Территория размеще-

ния маршрутного поста не должна подвергаться влиянию близкорасположенных 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (стоянок авто-

машин, проездов автотранспорта и т. п. не относящихся к источникам объекта). 

Сбросы сточных вод и поверхностные воды. В связи с принятыми проект-

ными решениями в рамках технической модернизации, при соблюдении техноло-

гических нормативов исключено попадание сточных вод в поверхностные воды. 

Лабораторией филиала «Витебскводоканал» проводится количественный анализ 

ЗВ согласно перечня в выпуске сточных вод предприятия в горколлектор  (колодец 

№1). 

Подземные воды. Объект не является объектом локального мониторинга за-

грязнения подземных вод, дополнительных контрольных измерений сточных вод 

предприятия, сбрасываемых в горколлектор  не требуется. 

Земли. Объект не является объектом локального мониторинга загрязнения 

земель,  дополнительных контрольных измерений загрязнения почв на территории 

ПП предприятия не требуется. 
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8 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Анализ материалов проектных решений технической модернизации объекта 

«Участок литья металла под давлением» ЧПТУП «ВЭТП «Свет» по ул. Академика 

Павлова, 48А в г. Витебске», позволили провести оценку воздействия на окружаю-

щую среду в полном объеме. Оценено современное состояние окружающей среды 

региона планируемой деятельности. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружаю-

щую среду при эксплуатации объекта:  

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- шумовое воздействие; 

- образующиеся отходы.  

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвра-

щению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, прове-

денная оценка воздействия деятельности объекта с учетом его модернизации на 

компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заклю-

чение:  

Проектом предусмотрена техническая модернизация объекта «Участок литья 

металла под давлением».  

Техническая модернизация проводится на существующей производственной 

площадке (ПП) предприятия, поэтому был сделан вывод о безальтернативном ва-

рианте реализации проектных решений.  

Состояние окружающей среды для реализации планируемой деятельности 

можно оценить, как удовлетворительное.  

Воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы при выполнении 

работ по технической модернизации объекта отсутствует. 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации объекта после его 

технической модернизации приведет к незначительному увеличению выбросов ЗВ 

(не более1т/год). 

ПП предприятия расположена в жилой зоне, в водоохранной зоне реки Запад-

ная Двина Условия размещения ПП в водоохранной зоне водного объекта, установ-

ленные ст.53  Водного кодекса [53]  выполняются: объект благоустроен, оснащен 

централизованной системой канализации и системой дождевой канализации. По-

этому в  проекте технической модернизации участка литья металла под давлением 

ЧПТУП «ВЭТП «Свет» дополнительных мероприятий по выполнению требований 

[53] не предусмотрено, т.к. функционирование ЧПТУП «ВЭТП «Свет» не влияет 

на состояние водных объектов, расположенных вблизи ее ПП. 

Иные территории с природоохранными и другими ограничениями реализа-

ции планируемой деятельности в районе размещения объекта отсутствуют.  

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе, проведенные с учетом технической модернизации участка литья металлов 
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под давлением предприятия, свидетельствуют о том, что в процессе функциониро-

вания предприятия на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на территории 

жилой застройки будут соблюдаться действующие нормативные требования каче-

ства атмосферного воздуха. 

Установлено, что в границах расчетного СЗЗ  предприятия по всем сторонам 

света не будет размещаться жилая застройка, а также места массового отдыха насе-

ления, детские площадки; открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные со-

оружения; территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; учре-

ждения образования; санаторно-курортные и оздоровительные организации, орга-

низации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; комплексы 

водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения питьевой воды (за ис-

ключением обеспечивающих водой данный объект); объекты по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения и иные со-

циально-значимые объекты. Вывод из производства технологического оборудова-

ния, производственных участков или их перепрофилирование не требуется.  

Риск шумовых и иных физических воздействий на жилую застройку будет 

отсутствовать. 

Объектов растительного и животного мира, а также мест гнездования редких 

птиц, занесенных в Красную книгу РБ не обнаружено. Рассматриваемый участок 

не имеет природно-ресурсного потенциала. 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуата-

ции и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природо-

охранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле 

негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способ-

ность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населе-

ния будет незначительным. 
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Схема функционального использования территории в районе расположения ПП ЧПТУП «ВЭТП Свет» (М1:10000) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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Приложение Е3 
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Приложение К 

Квалификация исполнителя 

 
Первичное повышение квалификации по программе ОВОС  - 02-06 мая 2016г 
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Дата первичной сертификации требованиям СТБ 1803-2007 – 18 августа 

2014года 


