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Обследование участка 

планируемой деятельности и 

прилегающей территории  

май 2021 г. 

Подготовка отчёта об ОВОС май-июнь 2021 г. 

Создание комиссии по подготовке 

и проведению общественных 

обсуждений 

июнь 2021 г. 

(не менее чем за 3 рабочих дня 

до опубликования уведомления) 

Уведомление общественности о 

начале процедуры общественных 

обсуждений  

июнь-июль 2021 г. 

Ознакомление общественности с 

отчётом об ОВОС  

Со дня опубликования 

уведомления 

Приём обращений общественности 

о необходимости проведения 

собрания по обсуждению отчёта 

об ОВОС 

10 рабочих дней со дня 

опубликования уведомления 

Уведомление общественности о 

дате и месте проведения 

собрания по обсуждению отчёта 

об ОВОС * 

В течении 3 рабочих дней со дня 

обращения общественности 

Проведение собрания по 

обсуждению отчёта об ОВОС * 

В соответствии с уведомлением 

о проведении собрания по 

обсуждению отчёта об ОВОС 

Оформление протокола собрания* В течении 5 рабочих дней со дня 

проведения собрания 

Оформление результатов 

общественных обсуждений  

июль 2021 г. 

Доработка отчёта об ОВОС с 

учётом замечаний и предложений 

общественности ** 

июль 2021 г. 

 

*-будет осуществлено в случае обращения общественности о 

необходимости проведения собрания; 

**-будет осуществлено в случае необходимости. 
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2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах 

её размещения и (или) реализации. 

 

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 

Государственная академия ветеринарной медицины» (далее – УО «ВГАВМ») 

является одним из крупнейших образовательных и научных центров по 

подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь. 

Объект, подлежащий реконструкции, расположен в г. Витебске в зоне, 

сложившейся жилой и общественной застройки по адресу ул. Баумана, д 21. 

Территория ограничена с запада и северо-запада - 1-й улицей Доватора, с 

северо-востока – улицей Баумана, с юга и юго-востока – улицей Труда. 

Здание хирургического корпуса расположено вдоль проезжей части улицы 

Баумана. 

Территория застроена, спланирована и благоустроена. Имеется 

разветвленная сеть проездов к зданиям и разворотные площадки с 

асфальтобетонным покрытием. Тротуары и пешеходные дорожки имеют 

асфальтобетонное покрытие и покрытие из бетонных тротуарных плит. 

Произрастают зеленые насаждения. Проложены подземные инженерные 

коммуникации. 
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Рисунок 1 -Ситуационная схема размещения объекта реконструкции 

 

Кратчайшие расстояние от хирургического корпуса до территории 

жилой зоны-общежитие № 1 ВГАВМ составляет 34м.  

 

Настоящий проект предусматривает реконструкцию существующего 

здания хирургического корпуса УО «ВГАВМ».  

Хирургический корпус размещён в отдельно стоящем двухэтажном 

здании и расположен рядом с главным корпусом академии. 

В существующем здании хирургического корпуса находится кафедра 

общей и частной хирургии, где студенты познают различные хирургические 

операции, современные способы лечения и профилактики заболеваний 

животных с хирургической патологией. 

Проект реконструкции здания предусматривает изменение назначения 

части помещений в здании, а также возведение пристройки с целью 

размещения помещений для оказания первой медицинской помощи и лечения 

крупного рогатого скота и лошадей.  

Деятельность направлена на реконструкцию действующего здания, 

поэтому альтернатива расположения намеченной деятельности на другой 
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территории не рассматривается. «Нулевая» альтернатива- отказ от 

реализации деятельности приемлемой не является, т.к. не позволит достичь 

поставленной цели. 

 

 

3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и 

оценки, которые будут использованы для оценки воздействия. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для 

всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и 

связанных с ними социально-экономических последствий, включая здоровье и 

безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая 

почвы), атмосферный воздух, а также для объекта историко-культурных 

ценностей взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о 

ее реализации, поиска обоснованных с учетом экологических и 

экономических факторов проектных решений, способствующих 

предотвращению или минимизации возможного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

 

 

4. Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические 

и иные условия. 

 

Территория планируемой деятельности относится к зоне с умеренно 

континентальным, влажным климатом. Средняя температура января −8 °C, 

июля +17 °C, среднегодовая +5,3 °C. За год в среднем выпадает 659 мм 

осадков, две трети из них приходятся на апрель—май. 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 периодический возврат 

холодов. Умеренно тёплое и влажное лето наступает в конце мая. Осенью 

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

Согласно геоморфологическому районированию, территория планируемой 

деятельности относится к Витебской возвышенности.  

По инженерно-геологическим изысканиям мощность почвенно-

растительного слоя озеленения на участке планируемой деятельности - 

0,20 м. Рельеф спланированный, с уклоном в восточном направлении. 

Абсолютные отметки колеблются в пределах 153,09-156,13 м.  

Геологическое строение иллюстрируется инженерно-геологическими 

разрезами и представлено: 
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-техногенными отложениями (tIV), которые встречены повсеместно, в 

районе скважин №№ 3,2,6,7,8,11,13 находятся под асфальтом мощностью 0,15-

0,20 м, в районе скважин №№1,9,10 под почвенно-растительным слоем, 

мощностью 0,2м. Представлены насыпными грунтами различной плотности 

суглинками с прослойками песков, почвой, гравием, незначительным 

содержанием органики, строительным мусором, отходами производства. Цвет 

отложений коричневый, бурый, серый, темно-серый. Насыпные грунты 

слежавшиеся, давность отсыпки более 50 лет. Мощность отложений 1,6-2,9м. 

-верхнепоозерскими водно-ледниковыми отложениями (f,lgIIIpz3), 

представленными глинами светло-коричневого, коричневато-серого, серого 

цвета, с прослойками песка пылеватого серого цвета, и песками 

пылеватыми желтого и желто-серого цвета. Встречены повсеместно под 

насыпными грунтами с глубин 1,6-2,9м. Вскрытая мощность отложений 0,2-

4,9м. 

-верхнепоозерскими моренными отложениями (gIIIpz3), представленными 

супесями темно-бурого и бурого цвета, с включением гравия и гальки до 

15%. Вскрытая мощность отложений 1,9-5,0м. 

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются 

верховодки, приуроченной к насыпным грунтам, вод спорадического 

распространения, приуроченных к песчаным прослойкам и линзе в толще 

моренных супесей и водно-ледниковых глин.  Верховодка встречена с глубин 

1,0-2,6м (абс. отм. 152,87-154,05м), воды спорадического распространения – с 

глубин 3,0-6,5 м (абс. отм. 149,10-152,20м). В осенне-весенние и дождливые 

периоды года (неблагоприятные), за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, верховодка будет встречена повсеместно в толще насыпных 

грунтов на кровле водно-ледниковых глин. 

 

Объект реконструкции ограничен: 

 -зоной санитарной охраны водных объектов, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (3-й пояс санитарной охраны 

водозабора), согласно материалам генерального плана г.  Витебска); 

-водоохранной зоной поверхностного водного объекта р.Витьба 

(основание - проект водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов 

г, Витебска, утвержденный решение Витебского городского исполнительного 

комитета от 20.02.2018г. №218) 

 

Участок планируемой деятельности располагается в пределах 

антропогенно-преобразованного ландшафта, на которой естественная 

растительность отсутствует.  

Земельный участок, на котором расположен объект реконструкции, 

находится в зоне историко-культурной ценности «Исторический иентр г. 
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Витебска», утвержденных Постановлением Министерства культуры 

Республики Беларусь от 20 марта 2017 г. № 18.  

Компонентная оценка существующего состояния природной среды на 

рассматриваемой территории, анализ существующих природоохранных 

ограничений, а также оценка социально-экономических условий будут 

приведены в отчёте об ОВОС. 

 

5. Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных 

вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности 

на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные 

условия. 

  

Основные источники и виды воздействия на окружающую среду при 

реализации проектных решений, которые будут оценены в рамках ОВОС: 

1.Воздействие на атмосферный воздух. Оценка будет проведена путём 

прогноза уровня загрязнения атмосферного воздуха в условиях 

эксплуатации новых источников выбросов. Для оценки будут использованы 

данные из акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

2.Воздействие на недра, земельные ресурсы и почвенный покров будет 

оценено для этапов строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта. 

3.Возлействие водопотребления и водоотведения на природную среду. Будет 

проанализирована действующая в организации система водопотребления и 

водоотведения с учётом проектных решений. 

4.Отходы производства планируемого объекта. Будет дан перечень основных 

видов отходов, образующихся в ходе реализации проектных решений, и 

предложения по их дальнейшему обращению. 

В отчёте об ОВОС будут приведены результаты анализа социально-

экономических аспектов реализации планируемой деятельности. 

 

6. Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации вредного воздействия на окружающую. Среду и улучшению 

социально-экономических условий.  

 

В рамках ОВОС будет оценена достаточность природоохранных мер, 

предусмотренных проектными решениями. При необходимости будут 

предложены дополнительные меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению 

социально-экономических условий от реализации планируемой деятельности. 
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7. Вероятные чрезвычайные и запроектированные аварийные ситуации. 

Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, 

ликвидации их последствий. 

В случае наличия вероятных чрезвычайных и запроектированных 

аварийных ситуаций в отчёте об ОВОС будут рассмотрены предполагаемые 

меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их 

последствий. Будет оценена достаточность природоохранных мер, 

предусмотренных проектными решениями. 

 

8. Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды 

и необходимости проведения послепроектного анализа.  

 

УО «ВГАВМ» не включён в перечень юридических лиц, осуществляющих 

проведение локального мониторинга окружающей среды.  

По результатам оценки воздействия будет определена необходимость 

проведения локального мониторинга окружающей среды и послепроектного 

анализа.  

 

9. Оценка возможного трансграничного воздействия.  

 

Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет 

сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую 

среду по следующим причинам: 

-объект не попадает в перечень видов деятельности, приведённых в 

Добавлении I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте; 

- земельный участок не имеет общих границ с соседними странами, 

граничащими с Республикой Беларусь; 

-масштаб планируемой деятельности не является значительным; 

-планируемая деятельность не оказывает значительного вредного 

воздействия на особо чувствительные с экологической точки зрения районы. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту не 

включает этапы, касающейся трансграничного воздействия. 
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220004 г. Минск, пр-т Победителей, 23/1, каб. 700 В 
тел. Минск: 8 017 210 63 93 

8 017 203 00 33 
тел. Витебск: 8 0212 622 111 

8 0212 485 888 
тел. Гомель: 8 044 577 40 88 

e-mail: office@itwillbecity.com 
Юр. адрес: 210023 г. Витебск, ул. 2-я Фрунзе д. 4. к. 3 
Почтовый адрес: 210026 г. Витебск, ул. Суворова д. 39 

р/с BY15 OLMP 3012 5000 2547 6000 0933  
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Витебск, пр-т Строителей, 1Г 

БИК  OLMPBY2X, УНП 390476041, ОКПО 293817442000 

 

 

10. Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности.  

 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности с учётом возможных 

последствий в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов и связанных с ними социально-

экономических последствий будут приведены (при наличии) в отчёте об 

ОВОС. 

 

 

 

 

 

Главный инженер предприятия                           Н.И. Крамаренко  

                                       (подпись)             

 

Главный инженер проекта                               И.В. Колесникович 

                                       (подпись)                

 

Главный специалист  

по охране окружающей среды                         С.В. Богданова 

 (подпись)                
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