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МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТ

ВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Объект исследования -  окружающая среда региона планируемой хозяйственной дея

тельности по реконструкции молочно-товарной фермы в КСУП «Красный Бор», н.п. Семенча 

Житковичского района (3-я очередь).

Цель работы -  всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности по стро

ительству и эксплуатации проектируемых объектов для окружающей среды, до принятия реше

ния о ее реализации; поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздей

ствия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; принятие эффек

тивных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; определение возможности (невозможности) реализации планируе

мой деятельности на конкретном земельном участке.
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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на ок

ружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции молочно

товарной фермы в КСУП «Красный Бор», н.п. Семенча Житковичского района (3-я очередь).

В соответствии с Санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 г. № 91 базовый размер 

санитарно-защитной зоны для ферм крупного рогатого скота менее 1,2 тыс. голов (всех специа

лизаций) и до 3 тыс. скотомест молодняка составляет 300 метров (Приложение настоящих пра

вил "Раздел 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", п. 15).

Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экс

пертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 

18 июля 2016г. № 399-3 проектируемый объект является объектом, для которого проводится 

оценка воздействия на окружающую среду.

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйст

венной деятельности (ОВОС) являются:

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально- 

экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности до принятия реше

ния о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия плани

руемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой дея

тельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 

конкретном земельном участке.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:

- проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельно

сти;
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- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельно

сти, в том числе:

• природные условия и ресурсы;

• существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду;

• природно-экологические условия;

- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности;

- определены источники и виды воздействия на окружающую среду при 3-ей очереди 

реконструкции МТФ с учетом реализации 2-ой очереди и существующего положения;

- дана оценка возможных изменений состояния окружающей природной среды и соци

ально-экономических последствий в результате 3-ей очереди реконструкции МТФ с учетом 

реализации 2-ой очереди;

- проанализированы предусмотренные проектным решением и определены дополни

тельные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительно

го вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 3-ей очереди реконст

рукции МТФ с учетом реализации 2-ой очереди и существующего положения;

- дан прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных си

туаций, оценены их последствия, предложены меры их предупреждению.

Отчет состоит из пяти глав.

Лист

10 33/19-ОВОС
Дата Подпись № докум. Лист Изм.



Резюме нетехнического характера

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции молочно-товарной фермы 

в н.п. Семенча Житковичского района Гомельской области попадает в перечень объектов, ука

занных в статье 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 

2016 г. № 399-З, для которых проводится ОВОС. При разработке 3-ей очереди реконструкции 

МТФ предусматривается строительство коровника на 229 сухостойных коров с родильным от

делением и площадки под домики для телят, что соответственно приводит к увеличению пого

ловья на МТФ по сравнению с предшествующей стадией проекта. Таким образом, 3-я очередь 

реконструкции проекта ведёт к увеличению параметров воздействия объекта на окружающую 

среду и в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона требуется проведение ОВОС.

Данная работа проводится с целью оценки состояния окружающей среды, антропоген

ного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей сре

ды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Заказчик планируемого строительства -  Государственное предприятие «УКС Житко

вичского района». Заказчик планируемой хозяйственной деятельности -  КСУП «Красный Бор», 

расположенное в н.п. Семенча Житковичского района. Юридический адрес предприятия: 

247969 Гомельская область, Житковичский район, н.п. Семенча, ул. Красноборская, 51а.

3-я очередь реконструкции МТФ предусмотрена Программой социально- экономиче

ского развития Житковичского района на 2016-2020 годы, утвержденной решением Житкович

ского районного Совета депутатов от 06 декабря 2017г. №208.

Размещение планируемой хозяйственной деятельности предусмотрено на территории 

существующей молочно-товарной фермы, расположенной на расстоянии 330м в западном на

правлении от населенного пункта Семенча Житковичского района. Районный центр, г. Житкови- 

чи, расположен на расстоянии 12,0км в южном направлении от существующей МТФ, Н.п. Черво- 

ное, центр сельсовета, расположен на расстоянии 3,5км в северо-восточном направлении от су

ществующей МТФ. На расстоянии 1,5км в южном направлении от МТФ располагается канава 

Строевая, на расстоянии 1,2км в восточном направлении -  канава Россошская, на расстоянии 

0,8км в северо-западном направлении -  канава Семенческая. На расстоянии 7,5км в северо

восточном направлении от МТФ располагается озеро Червоное, на расстоянии 10,5 км в западном 

направлении -  озеро Белое. Также в районе расположения МТФ развита частая сеть более мел

ких водоотводных канав.

Участок представляет собой земли КСУП «Красный Бор» на территории существую

щей МТФ (рисунок 2), ограничений в его использовании нет. В настоящее время на участке
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строительства коровника на 229 мест для сухостойных коров с родильным отделением (поз. 37 

по ГП) расположен существующий телятник, который подлежит демонтажу.

3-ей очередью реконструкции МТФ в КСУП «Красный Бор» в н.п. Семенча Житкович- 

ского района предусматривается строительство:

- коровника на 229 мест для сухостойных коров с родильным отделением (на месте де

монтируемого телятника на 80 мест);

- доильно-молочного блока для родильного отделения с доильной установкой «УДМ-8

БП»;

- выгульной площадки для сухостойных коров и нетелей;

- площадки под домики для телят на 190 мест;

- въездного дезбарьера (поз. 20 по ГП);

- объектов инженерного обеспечения МТФ с благоустройством территории.

Молочно -  товарная ферма предназначена для производства молока. Товарной продук

цией фермы являются: молоко, телята и мясо выбракованных коров и телят.

Кормление коров и нетелей -  полнорационными кормовыми смесями на кормовом сто

ле. Раздача кормов -  мобильным кормораздатчиком при движении по кормовому проезду. По

ение животных -  из групповых автопоилок, расположенных в каждой секции. Система удале

ния подстилочного навоза мобильная, колесным бульдозером с перемещением навоза на пло

щадку для временного хранения навоза, расположенную в торце здания. Кормовой проход уби

рается ежедневно, секции -  по мере необходимости.

Содержание животных на сменяемой подстилке, с точки зрения охраны окружающей 

среды от загрязнения жидким навозом, целесообразно и экономически обосновано, так же на

учно доказано, что для повышения плодородия почв твердый навоз имеет преимущество перед 

жидким.

Подстилка обеспечивает животным нормальные санитарно-гигиенические условия со

держания, позволяет создать сухое, мягкое и теплое ложе, что положительно сказывается на со

стоянии здоровья коров. В таких помещениях температура воздуха может быть выше, чем в 

помещениях, где технологией не предусмотрено использование подстилки.

Уборка навоза из зданий производится мобильными средствами. Кормовые и навозные 

проходы убираются ежедневно, а боксы по мере необходимости.

При уборке кормовых и навозных проходов навоз из зданий выталкивают для времен

ного хранения на площадки с твердым покрытием, оборудованные отбойниками, которые нахо

дятся в торце каждого здания, затем его по мере накопления вывозят на подготовленную, суще

ствующую площадку для буртования. Навоз в буртах самосогреваясь обеззараживается и ис

пользуется как удобрение.
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Климат района строительства умеренно-континентальный. Основное влияние на кли

мат Гомельской области оказывает морской умеренный воздух с Атлантического океана. Он 

приносит неустойчивую погоду с осадками.

Континентальный умеренный воздух на территорию области приходит с востока. Зи

мой он приносит похолодания, особенно сильные при установлении антициклональной цирку

ляции. Летом, с приходом континентального умеренного воздуха, устанавливается теплая сухая 

погода.

Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктический и тропиче

ский воздух. Вторжение арктических воздушных масс, особенно весной и осенью, вызывает 

поздние весенние и ранние осенние заморозки. В зимнюю пору года арктический воздух прино

сит ясную облачную погоду с низкими температурами.

Тропический воздух приносит повышение температуры в переходные сезоны года.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха н.п. Семенча незначитель

ный. Средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам со

ставляют: 0,19 ПДК для твердых частиц; 0,096 ПДК для диоксида серы; 0,11 ПДК для оксида 

углерода; 0,13 ПДК для диоксида азота; 0,24 ПДК для аммиака; 0,7 ПДК для формальдегида; 

0,34 ПДК для фенола.

Расчет рассеивания был проведен при условии работы всех источников от 

существующих зданий МТФ, проектируемых коровника на 229 мест сухостойных коров с 

родильным отделением с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения, 

площадки домиков для телят, а также телятников и коровника МТК площадки, для летнего 

периода года (для моделирования наихудших условий при рассеивании загрязняющих ве

ществ).

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показали, что в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее предела

ми отсутствуют превышения значений предельных допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе.

На границе санитарно-защитной зоны максимальные значения составили: 

для диоксид азота -  0,144 ПДК, 

для аммиака -  0,485 ПДК, 

для углерода оксида -  0,118 ПДК, 

для серы диоксида -  0,098 ПДК, 

для твердых частиц суммарно -  0,189 ПДК, 

для групп суммаций -  от 0,002 до 0,704 ПДК,

на границе жилой зоны:

Лист
33/19-ОВОС 13Изм. Лист № докум. Подпись Дата



для диоксид азота -  0,141 ПДК,

для аммиака -  0,429 ПДК,

для углерода оксида -  0,117 ПДК,

для серы диоксида -  0,098 ПДК,

для твердых частиц суммарно -  0,188 ПДК,

для групп суммаций -  от 0,002 до 0,698 ПДК.

Согласно расчету рассеивания, зона воздействия (0,2 ПДК в соответствии с Постанов

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

29 мая 2009 года №30 «Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный 

воздух к определенным категориям») существующей МТФ КСУП «Красный Бор» в н.п. Семен- 

ча с учетом проекта составляет 350 метров.

По результатам расчетов рассеивания определены зоны значительного вредного воз

действия (далее - ЗЗВВ) 1 ПДК для аммиака (0303) и для группы суммации аммиак и 

сероводород (6003), которые не выходят за пределы установленной СЗЗ для реконструируемой 

МТФ.

При вводе в эксплуатацию проектируемых объектов (коровник на 229 мест для 

сухостойных коров с родильным отделением (поз. 37 по ГП) и площадки домиков для телят 

(поз. 42 по ГП) в районе размещения реконструируемой МТФ с учетом МТК площадки 

незначительно возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ, увеличатся концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе изучаемой территории. Однако

неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с 

установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха 

наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и работа на пром

площадке системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

В геоструктурном отношении территория н.п. Семенча расположен в пределах Мика- 

шевичско-Житковичского выступа Полесской седловины. В соответствии с геоморфологиче

ским районированием Беларуси рассматриваемый участок строительства относится к Случско- 

Оресской озерно-аллювиальной низине области Белорусского Полесья.

В соответствии с геоботаническим районированием изучаемая территория относится к 

подзоне широколиственно-хвойных лесов, Полесско-Приднепровской округе, Центрально

Полесскому району. Площадка строительства граничит с широколиственно-сосновым орляко- 

во-зеленомошно-кисличным лесом и пушистоберезовым осоковым с ивовым ярусом лесом на 

низинных болотах, а также с сельскохозяйственными землями.

Животный мир, как и флора исследуемого района, обусловлен антропогенным 

воздействием. Для района строительства типичен животный мир открытых ландшафтов.

Лист

14 33/19-ОВОС
Дата Подпись № докум. Лист Изм.



Типичный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, горностай, ласка, 

на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая 

куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы, вороны. Из других 

обитателей полей можно назвать жаб и ящериц.

Ближайшие особо охраняемые природные территории:

Булев Мох -  водно-болотный заказник местного значения -  площадью 20037,5 га (Ре

шение Житковичского РИК от 02.11.2009 г. № 1471). Расположен на территории ГЛХУ «Жит- 

ковичский лесхоз» Ляховичского, Залютичского и Беловского лесничеств и на расстоянии 

7,0км в северном направлении от существующей МТФ.

Красное озеро -  гидрологический заказник местного значения - 141,73 га (Решение Со- 

лигорского РИК от 13.01.2009 г. № 706). Расположен на территориях СПК «Забродье» и ГЛХУ 

«Старобинский лесхоз», 14,0км в северном направлении от существующей МТФ.

Данные особо охраняемые природные территории находятся на значительном удалении 

от существующей МТФ, таким образом реконструкция не окажет на них влияния.

Расчет ожидаемых уровней звукового давления, создаваемых технологическим обору

дованием, установленным на территории предприятия, проведен с учетом прохождения звуко

вых волн через строительные конструкции на прилегающую к предприятию территорию.

При вводе в эксплуатацию проектируемых объектов в районе размещения 

существующей МТФ уровень шума возрастет незначительно. Неблагоприятное воздействие на 

здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами 

уровней шума наблюдаться не будет.

Источником водоснабжения МТФ являются две существующие водозаборные артсква- 

жины (одна рабочая, одна резервная), которые оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10

80, также в схеме водоснабжения имеется водонапорная башня емкостью 100м3 и высотой 

ствола 24м, которая создает необходимый свободный напор в здании ДМБ и обеспечивает хра

нение расчетного расхода воды на нужды наружного пожаротушения -  10 л/с, с учетом склада 

концкормов (поз.18). Водоснабжение проектируемых зданий (поз.37, поз.38) предусматривается 

от существующей сети водопровода диаметром 150чуг, с врезкой по месту в существующую 

сеть.

Централизованная система канализации на территории существующей МТФ отсутству

ет. Из доильно-молочного блока (поз.38) хоз-бытовые сточные воды поступают в выгреб 

емк.20м3 (поз.40), навозосодержащие сточные воды поступают в выгреб емк.20м3 (поз.41). По 

мере заполнения выгребов хоз.-бытовые сточные воды вывозятся на существующие очистные 

сооружения, а навозосодержащие сточные воды вывозятся на площадки для компостирования с 

последующим использованием на полях в качестве удобрения. Ливневые сточные воды с вре-
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менного навозохранилища (поз.12) и выгульной площадки (поз.39) с примесями навоза в коли

честве 107,0м3/месяц, через ж/б лоток отводятся в выгреб емк.20 м3 (поз.15). Навозосодержащие 

сточные воды вывозятся на площадки для компостирования с последующим использованием на 

полях в качестве удобрения.

При анализе реализованных проектов животноводческих комплексов, выявлено, что 

основными загрязняющими веществами, содержащимися в стоках этих предприятий, являются: 

взвешенные вещества, различные формы азота, сульфиды, фосфаты. В стоках животноводче

ских предприятий также содержатся органические формы тяжелых металлов -  железо, марга

нец.

Риск загрязнения поверхностных вод при эксплуатации существующей МТФ характе

рен для мелиоративной сети в пределах обрабатываемых земель хозяйства, которые будут 

удобряться навозными стоками МТФ. Избыточное поступление в водотоки биогенных элемен

тов с поверхностным стоком от удобряемых полей будет происходить при интенсивном внесе

нии стоков и несвоевременной их запашке, при подтоплении полей в период интенсивных 

осадков в условиях расположения водотоков в направлении поверхностного стока от этих по

лей. Избыточное поступление питательных веществ навозных стоков в водные объекты будет 

способствовать их эвтрофикации, последствием которой является чрезмерное зарастание и цве

тение.

При соблюдении проектных и существующих решений в части отведения навозосо

держащих сточных вод, при соблюдении требований к эксплуатации существующей системы 

очистки хозяйственно-бытовых стоков, при соблюдении технологии внесения навоза на поля 

под запашку, при отсутствии подтопления полей, при строгом производственном экологиче

ском контроле в процессе эксплуатации МТФ негативное воздействие на поверхностные и под

земные воды будет предупреждено либо минимизировано.

Строительство и эксплуатация планируемых зданий не оказывает прямого воздействия 

на земельные ресурсы в связи с размещением на свободной от застройки территории сущест

вующей МТФ и отсутствием необходимости изъятия земельных угодий сельскохозяйственного 

назначения.

Возможно загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорож

ностроительных машин и механизмов на площадке для нужд строительства, в местах стоянок 

дорожностроительных машин и механизмов. Механическое воздействие транспортно

строительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, со

ответственно, изменением его водно-воздушного режима.

Кроме прямых воздействий при строительстве проектируемых зданий будут наблю

даться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих
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веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств.

Загрязнение возможно в местах хранения навоза, при его транспортировке, а также при 

несбалансированном удобрении почвы навозом и навозосодержащими стоками, которое приво

дит к сверхнормативному внесению содержащихся в удобрении макроэлементов.

При обращении с отходами, образующимися при строительстве и эксплуатации коров

ников, возможно загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод в приведенных ниже случа

ях:

- при отсутствии организованных мест временного хранения отходов, а также при не

санкционированном размещении отходов в окружающей среде;

- при несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, ко

торые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного со

стояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени опасности и класса 

опасности отходов;

- при транспортировке отходов на объекты по использованию, обезвреживания и (или) 

захоронению, в результате чего может произойти просыпание или пролив отходов.

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями 

законодательства, а также при строгом экологическом контроле можно будет предупредить не

гативное воздействие отходов на компоненты природной среды.

В настоящее время на площадке строительства проектируемых объектов произрастает 5 

штук плодовых деревьев. 4 дерева непосредственно попадают под проектируемые здания и пло

щадки, в связи с чем предусматривается их удаление. При строительстве объекта не будет воз

действия на качественные и количественные характеристики популяций животных и птиц, так 

как не будет ухудшения условий среды обитания.

В процессе эксплуатации существующей МТФ негативное воздействие на раститель

ный мир может наблюдаться, прежде всего, в районе размещения полей, где в качестве органи

ческого удобрения будет применяться навоз, навозосодержащие стоки. Биогенные элементы, 

поступающие с навозом в почву в избыточном количестве, обладают высокой токсичностью и 

приводят к снижению продуктивности растительности. В результате изменения концентрации 

макрокомпонентов в почве возможна смена одних растительных сообществ другими, и, как 

следствие, произойдет изменение среды обитания животных.

Таким образом, существует риск преобразования естественных фитоценозов вследст

вие деградации земель при длительном сверхнормативном поступлении в почву биогенных 

элементов, что зависит от направления поверхностного стока.

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и 

другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвре-
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живание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства опре

деляются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов.

Временное хранение отходов производства допускается только в санкционированных 

местах хранения отходов. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на от

крытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдать

ся следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто

роны по отношению к жилой постройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитбетон, керамическая плитка и др.).

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на по

верхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия:

- система отведения, сбора, очистки сточных вод;

- контроль водопотребления путем устройства водомерных узлов со счетчиками холод

ной воды во всех зданиях, на артезианских скважинах.

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздейст

вий на природную среду и здоровье населения при строительстве зданий КРС и эксплуатации 

МТФ необходимо:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;

- строгое соблюдение технологии и проектных решений;

- строгий производственный контроль за источниками воздействия.

Для целей контроля, предупреждения и снижения потенциального вредного воздейст

вия на окружающую природную среду проектируемого объекта необходимым является прове

дение локального мониторинга окружающей среды.

При проведении локального мониторинга окружающей среды в зоне воздействия пла

нируемой деятельности наблюдения должны осуществляться за следующими объектами:

- поверхностные воды;

- земли (включая почвы);

- атмосферный воздух на границе населенных пунктов.

Показатели загрязнения компонентов природной среды, определенные при проведении 

настоящей оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
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ду, будут фоновыми для осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации 

животноводческих объектов.

Анализ проектных решений по 3-ьей очереди реконструкции существующей молочно

товарной фермы в н.п. Семенча Житковичского района, а также анализ условий окружающей 

среды региона предполагаемого строительства позволили провести оценку воздействия на ок

ружающую среду планируемой деятельности.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации молочно-товарной фермы:

- выбросы при эксплуатации оборудования и автотранспорта, при содержании скота, 

хранении навоза;

- неприятные запахи от коровников и временных площадок хранения навоза;

- сточные воды системы водоотведения;

- образующиеся отходы и места их хранения.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проекти

руемых объектов на существующей молочно-товарной ферме в целом на окружающую среду, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее за

ключение.

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об

служивании оборудования молочно-товарной фермы, только при реализации предусмотренных 

проектом и рекомендованных ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом производст

венном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности по 3-ьей 

очереди реконструкции существующей молочно-товарной фермы на окружающую природную 

среду будет незначительным -  в допустимых пределах, не превышающих способность компо

нентов природной среды к самовосстановлению.
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1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 

№1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2017 г.) определяет общие тре

бования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительст

ве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и 

иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей 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 малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окру

жающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей

среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено вы

полнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных 

экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных 

объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологи

ческого разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зда

ний, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устра

нению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окру

жающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроиз

водству природных ресурсов.

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими природо

охранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, в данном 

случае к строительству и эксплуатации, являются:

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
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Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008г. №406-З;

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008г. №425-З;

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014г. №149-З;

Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З;

Закон Республики Беларусь “О растительном мире” от 14 июня 2003г. №205-З;

Закон Республики Беларусь “О животном мире” от 10 июля 2007г. №257-З;

Закон Республики Беларусь “Об обращении с отходами” от 20 июля 2007г. №271-З;

Закон Республики Беларусь “Об охране атмосферного воздуха” от 16 декабря 2008г. №2-З;

Закон Республики Беларусь “Об охране озонового слоя” от 21.11.2001 г. № 56-З;

Закон Республики Беларусь “О санитарно-эпидемическом благополучии населения” от 

7 января 2012 г. № 340-З;

Закон Республики Беларусь “О защите населения и территорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера” от 05 мая 1998 г. №141-З;

а также нормативные правовые и технические нормативные правовые акты, детализи

рующие требования законов и кодексов.

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка 

воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, определяет статья 7 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З.

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает про

ведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Реконст

рукция молочно-товарной фермы относится к объектам, у которых базовый размер санитарно

защитной зоны составляет 300 метров и более, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду при разработке проектной документации (обоснования инвестирования в 

строительство, архитектурные и строительные проекты). Указанный перечень утвержден Зако

ном Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической эколо

гической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З (ст. 7). 

При разработке 3-ей очереди реконструкции МТФ предусматривается строительство коровника 

на 229 сухостойных коров с родильным отделением и площадки под домики для телят, что со

ответственно приводит к увеличению поголовья на МТФ по сравнению с предшествующей ста

дией проекта. Таким образом, 3-я очередь реконструкции проекта ведёт к увеличению парамет-
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ров воздействия объекта на окружающую среду и в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона 

требуется проведение ОВОС.

Процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной де

ятельности, а также организация и проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС рег

ламентируются следующими международными документами и нормативными актами Респуб

лики Беларусь:

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном 

контексте;

- Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды;

- Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь, утвержденное Постановлением Совета Министров Республи

ки Беларусь от 14.06.2016 г. №458 (в редакции постановления Совета Министров Республики 

Беларусь 13.01.2017 №24).

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Пра

вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:

1. разработка и утверждение программы проведения ОВОС;

2. проведение ОВОС;

3. проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздей

ствия планируемой деятельности;

4. разработка отчета об ОВОС;

5. проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае воз

можного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых 

сторон (при подтверждении участия);

6. в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности про

ведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и пред

ложениям по отчету об ОВОС;

7. доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступив

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, 

в случаях:
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- выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;

планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от перво

начально предусмотренных в отчете об ОВОС;

планируется предоставление дополнительного земельного участка;

планируется изменение назначения объекта;

- внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из сле

дующих условий:

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной 

проектной документации;

планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от перво

начально предусмотренных в утвержденной проектной документации;

планируется предоставление дополнительного земельного участка;

планируется изменение назначения объекта;

8. утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 

целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;

9. представление на государственную экологическую экспертизу разработанной про

ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объ

екта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определен

ных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов обществен

ных обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности);

10. представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой дея

тельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее -  Минпри

роды) утвержденного отчета об ОВОС, а также материалов, указанных в пункте 18 Положения.

Кратчайшее расстояние от площадки существующей МТФ до границы с Украиной - 

около 80,0 км (в южном направлении), до границы с Россией - около 255,0 км (в восточном на

правлении). В результате реализации проектного решения по 3-ей очереди реконструкции МТФ 

воздействие выбросов загрязняющих веществ на воздушный бассейн, воздействие физических 

факторов, а также воздействие на почвенный покров, растительный и животный мир террито

рии соседних государств не прогнозируется как значительное вредное. Поэтому, в процедуре 

проведения ОВОС данного объекта отсутствуют этапы, касающиеся трансграничного воздейст

вия.
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2 Общая характеристика планируемой деятельности

3-я очередь реконструкции МТФ предусмотрена Программой социально- экономиче

ского развития Житковичского района на 2016-2020 годы, утвержденной решением Житкович- 

ского районного Совета депутатов от 06 декабря 2017г. №208. Целевой задачей развития жи

вотноводства в текущей пятилетке является дальнейшее увеличение объемов производства и 

реализации продукции. Основой реализации этой задачи станут: повышение обеспеченности 

поголовья скота и птицы сбалансированными кормами, в том числе белком отечественного 

производства; селекционно-племенная работа с использованием высококлассных пород живот

ных; соблюдение биологической безопасности животноводческой отрасли за счет контроля за 

ветеринарными, санитарными и другими требованиями. Показатели развития сельского, лесно

го и рыбного хозяйства Житковичского района в 2016-2020 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Показатели развития сельского, лесного и рыбного хозяйства Житковичского рай

она в 2016-2020гг., в % к предыдущему году

Показатели 2016год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Индекс производства продукции сельского хо
зяйства в хозяйствах всех категорий, в том 
числе

110,8 94,0 103,6 105,8 106,6

- растениеводства 120,5 91,4 115,0 103,4 103,0
- животноводства 102,5 96,2 94,6 110,0 110,0
Рентабельность продаж в сельскохозяйствен
ных организациях 1,0 1,5 3,0 3,5 4,0

Снижение уровня затрат на производство про
дукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях (в фактических ценах)

-6,2 -2,0 -2,0 -1,0 -1,3

Удельный вес убыточных сельскохозяйствен
ных организаций - - - - -

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

- в обеспечении продовольственной безопасности путем производства молока и про

дуктов из говядины для снабжения населения региона;

- в расширении экспортного потенциала региона;

- в обеспечении сырьем существующих молоко- и мясоперерабатывающих предпри

ятий;

- в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.
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Заказчик планируемого строительства -  Государственное предприятие «УКС Житко- 

вичского района». Заказчик планируемой хозяйственной деятельности -  КСУП «Красный Бор», 

расположенное в н.п. Семенча Житковичского района. Юридический адрес предприятия: 

247969 Гомельская область, Житковичский район, н.п. Семенча, ул. Красноборская, 51а.

Сельскохозяйственное производство специализируется на выращивании зерновых и 

зернобобовых, кормовых и технических культур, картофеля; производстве молока и мяса.

В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение про

грессивных технологий, повышение эффективности использования земель. Для проведения 

всех видов полевых работ имеется необходимая техника, прицепные и навесные агрегаты. Пла

новая модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяют хозяй

ству увеличивать объёмы производства животноводческой продукции и улучшать её качество.

По состоянию на 01.01.2019г. общая земельная площадь хозяйства составляет 5487га, в 

том числе сельхозугодий -  4632га. В составе сельхозугодий: пашня -  3373га.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2019г. составляет 155

человек.

На территории хозяйства расположены следующие населенные пункты Житковичского 

района: Семенча, Хистецкий Бор, Видошин, Науть.

На территории хозяйства функционируют: ГУО "Красноборский детский сад-средняя 

школа", 1 фельдшерско-акушерских пункт, 1 библиотека, 1 отделение связи, 4 магазина.

В структуру предприятия входят: 1 молочно-товарная ферма, 1 комплекс откорма, МТК 

Площадки, ремонтные мастерские, машинотракторный парк, полеводческая бригада, строи

тельная бригада.

На молочно-товарных фермах хозяйства на 01.01.2019г. было размещено 3012 единиц 

КРС, в том числе 1030 коров (таблица 2).

Валовое производство молока за 2018г. составило 3227 т, продукция выращивания -

429,4т.

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Таблица 2 -  Молочно-товарные фермы КСУП «Красный Бор»

Наименование МТФ Численность КРС всего, голов В том числе коров, голов
МТФ на 600 голов 647 436
Комплекс откорма 2032 419
МТК Площадки 333 175
Всего 3012 1030
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Размещение планируемой хозяйственной деятельности предусмотрено на территории 

существующей молочно-товарной фермы, расположенной на расстоянии 330м в западном на

правлении от населенного пункта Семенча Житковичского района. Районный центр, г. Житкови- 

чи, расположен на расстоянии 12,0км в южном направлении от существующей МТФ, Н.п. Черво- 

ное, центр сельсовета, расположен на расстоянии 3,5 км в северо-восточном направлении от су

ществующей МТФ. На расстоянии 1,5км в южном направлении от МТФ располагается канава 

Строевая, на расстоянии 1,2км в восточном направлении -  канава Россошская, на расстоянии 

0,8км в северо-западном направлении -  канава Семенческая. На расстоянии 7,5 км в северо

восточном направлении от МТФ располагается озеро Червоное, на расстоянии 10,5км в западном 

направлении -  озеро Белое. Также в районе расположения МТФ развита частая сеть более мел

ких водоотводных канав. Схема расположения площадки существующей МТФ приведена на ри

сунке 1.

2.2 Район размещения планируемой деятельности

Рисунок 1 -  Схема расположения площадки существующей МТФ 

Участок представляет собой земли КСУП «Красный Бор» на территории существую

щей МТФ (рисунок 2), ограничений в его использовании нет. В настоящее время на участке
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строительства коровника на 229 мест для сухостойных коров с родильным отделением (поз. 37 

по ГП) расположен существующий телятник, который подлежит демонтажу.

3-ей очередью реконструкции МТФ в КСУП «Красный Бор» в н.п. Семенча Житкович- 

ского района предусматривается строительство:

- коровника на 229 мест для сухостойных коров с родильным отделением (на месте де

монтируемого телятника на 80 мест);

- доильно-молочного блока для родильного отделения с доильной установкой «УДМ-8

БП»;

- выгульной площадки для сухостойных коров и нетелей;

- площадки под домики для телят на 190 мест;

- въездного дезбарьера (поз. 20 по ГП);

- объектов инженерного обеспечения МТФ с благоустройством территории.

Рисунок 2 -  Земельный участок планируемого строительства (по состоянию на 15.05.2019г.)

Данный вариант размещения проектируемого объекта обусловлен соблюдением техно

логии производственного процесса существующей МТФ. Таким образом, альтернативные вари

анты размещения не рассматривались.

Лист
33/19-ОВОС 27Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Реконструкцией МТФ в КСУП «Красный Бор» в н.п. Семенча Житковичского района 

предусмотрено разделение на несколько очередей строительства:

- в составе первой очереди построен доильно-молочный блок, оборудованный доиль

ной установкой УДМ-28 БЕ отечественного производства и сблокированный с существующими 

коровниками на 300 коров каждый.

- во второй очереди, объект №154/12-3-К19, предусматривалось строительство объек

тов кормовой группы и инженерного обеспечения МТФ (весовая, расходный склад для хране

ния концкормов).

- в третьей очереди, объект №33/19, предусмотрено строительство коровника на 229 

мест для сухостойных коров с родильным отделением и доильно-молочным блоком для ро

дильного отделения с доильной установкой «УДМ-8 БП», выгульной площадки для сухостой

ных коров и нетелей, площадки под домики для телят на 190 мест, въездного дезбарьера, объек

тов инженерного обеспечения МТФ с благоустройством территории.

На реконструируемой ферме принята круглогодовая беспривязная, свободно-выгульная 

система содержания животных на сменяемой подстилке в групповых секциях.

Организация производства молока и труда раздельно- цеховая: цех сухостойных коров 

и нетелей, цех отела, цех раздоя и искусственного осеменения и цех производства молока. Эф

фективность применения раздельно-цеховой системы производства молока и воспроизводства 

стада может быть высокой только при строгом соблюдении всего комплекса мероприятий по 

рациональному ведению молочного животноводства:

- организация полноценного кормления животных и надлежащего ухода за ними;

- направленного выращивания телок и нетелей;

- своевременной выбраковки коров;

- гинекологической диспансеризации маточного поголовья;

- организации активного моциона животных;

- искусственного осеменения коров и телок;

- профилактики и лечения больных животных;

- подбора, обучения и повышения квалификации кадров, совершенствования организа

ции и оплаты труда.

Для успешного функционирования молочно-товарной фермы необходимы следующие 

главные условия:

- достаточное количество разнообразных кормов для организации полноценного и 

дифференцированного кормления групп животных в соответствии с их продуктивностью;

2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов
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- хорошо подготовленные кадры, изучившие технологию беспривязного содержания 

коров на сменяемой подстилке с применением принятого в проекте оборудования;

- правильное разделение животных на группы по продуктивности, физиологическому 

состоянию, возрасту и т. д.

- правильная организация доения.

На ферме применяется групповое нормированное кормление животных, тип кормления 

- силосно-сенажно-концентратный. Корма скармливаются животным в виде полнорационной 

кормовой смеси. Приготовление и раздача ее производится мобильным кормораздатчиком. 

Кормосмеси раздаются на кормовой стол. Доступ к кормам - свободный. Раздача кормов произ

водится как минимум два раза в день.

Исходные данные, принятые при разработке технологических решений реконструи

руемой молочно-товарной фермы, характеризуются показателями таблицы 3.

Таблица 3 -  Исходные данные, принятые при разработке технологических решений

Ед.
изм.

Кол-во
Наименование показателей 1, 2 оч. с сущ. 

положением
3 очередь 
(№ 33/19) Итого

1. Удой на 1 корову кг/год 6000 6000 6000
2. Ежегодная выбраковка коров % 30 30 30
3. Средняя живая масса 1 коровы
- дойной кг 520 520 520
- при выбраковке кг 560 560 560
4. Ежегодный ввод первотелок в стадо % 30 30 30
5. Средняя живая масса ремонтной телки воз
раста 24 мес. кг 420 420 420

6. Деловой выход телят на 100 коров и нетелей % 90 90 90
7. Живая масса теленка при рождении кг 35 35 35
8. Ежегодный ввод первотелок в основное стадо гол. 90 69 159
9. Реализация выбракованных коров гол. 90 69 159
10. Деловой выход телят гол. 270 206 474
11. Расход на выпойку 1 теленка - молока кг 245 245 245

- обрата кг 50 50 50
12. Продолжительность периода содержания 
- летний дней 135 135 135
- зимний дней 230 230 230
13. Расход кормов на производство 1ц. молока ц. к. е 1,0 1,0 1,0

Продолжительность технологических периодов для животных и вместимость зданий

фермы (таблица 4) приняты исходя из расчетной вместимости проектируемых зданий фермы.
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Таблица 4 -  Продолжительность технологических периодов и вместимость зданий

Группы животных
Период 

содержа
ния, дней

Среднего
довое по
головье, 
голов

Кол-во 
скотомест 
по проек
ту

Система содер
жания 

животных

Существующее положение, 1-я, 2-я очередь
Телятник на 150 мест

Беспривязная, 
свободно
выгульная, на 
сменяемой под
стилке.

Телята возрастом 6-12 месяцев 180 150 150
Телятник на 200 мест

Телята возрастом 3-6 месяцев 90 200 200
Телятник на 150 мест

Телята возрастом 6-12 месяцев 180 150 150
Телятник на 80 мест (под демонтаж в 3 очереди)

Телята возрастом 6-12 месяцев 180 80 80
Скотомест: 580

Коровники на 300 коров (существующие) (поз. 8, 9 по ГП)
1.Коровы на раздое и осеменении 60 65 193 Беспривязная, 

свободно
выгульная, на 
сменяемой под
стилке.

2.Коровы дойные 210 135 407
3.Станки для искусственного осеме
нения и санобработки животных 
(ДМБ 1-я очередь)

10

Коров: 600
Скотомест: 610

ИТОГО Существующее положение, 
1-я, 2-я очередь (Скотомест): 1290

ИТОГО Существующее положение, 
1-я, 2-я очередь (Коров): 600

3-я очередь
Коровник на 229 мест для сухостойных коров с родильным отделением

1. Коровы сухостойные 60 87 87 Беспривязная, 
свободно

выгульная, на 
сменяемой под
стилке в группо

вых секциях 
(кроме секций 
родильного от

деления).

2. Нетели 90 29 29
3. Коровы и нетели перед отелом 15 23 25
4. Отел коров 2 11 18
5. Коровы и первотелки после отела 13 58 70

ИТОГО 229 229

ИТОГО 3-я очередь (Коров / Ското
мест): 229

ВСЕГО по МТФ (Коров): 829
ВСЕГО по МТФ (Скотомест): 1439

Молочно-товарная ферма предназначена для производства молока. Товарной продук

цией фермы являются: молоко, телята и мясо выбракованных коров и телят. Производственная 

программа фермы представлена в таблице 5.
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Таблица 5 -  Производственная программа

Наименование продукции Ед.
изм.

1-я, 2-я оч. с сущ. по
ложением

3-я очередь 
(№ 33/19)

Итого по 
МТФ

1. Реализация молока, всего т 3600 - 3600
в т. ч высшего сорта т 3420 - 3420
I сорта т 180 - 180
2. Реализация мяса в живой массе т 50,4 38,6 89
-выбракованные коровы гол. 90 69 159
3. Телята гол. 500 - 500

Проектом предусматривается хранение силоса и сенажа в траншеях.

При силосовании луговых и сеяных трав естественной влажности выделяется до 20% 

силосного сока, содержащего питательные вещества и минеральные элементы. Для снижения 

влажности силосной массы до 60-70% и уменьшения потерь питательных элементов при за

грузке ее в силосные траншеи добавляется сухая измельченная солома, заблаговременно обра

ботанная в скирдах аммиачной водой или сжиженным аммиаком. Применение соломы при си

лосовании уменьшает выделение силосного сока до 3%.

Для сбора силосного сока днище силосных траншей выполнено с уклоном. Силосный 

сок по уклону днища через лоток поступает в приемный колодец. По мере наполнения колодца 

силосный сок самозабором забирается имеющейся в хозяйстве цистерной -  разбрасывателем 

РЖТ-8 и вывозится на существующую площадку для буртования навоза.

Навозоудаление является одним из трудоемких процессов. Система уборки и удаления 

навоза зависит главным образом от способа содержания животных и физико-механических 

свойств получаемого навоза. Беспривязное содержание животных на периодически сменяемой 

подстилке позволяет получать подстилочный навоз, что создает благоприятные условия для его 

уборки мобильными средствами. Годовой выход экскрементов от планируемого поголовья 

фермы рассчитан исходя из среднегодового поголовья и среднесуточного количества экскре

ментов, выделяемых одним животным разных производственных групп с учетом подстилки. 

При содержании животных предусмотрено использовать в качестве подстилки солому.

Содержание животных на сменяемой подстилке, с точки зрения охраны окружающей 

среды от загрязнения жидким навозом, целесообразно и экономически обосновано, так же на

учно доказано, что для повышения плодородия почв твердый навоз имеет преимущество перед 

жидким.

Подстилка обеспечивает животным нормальные санитарно-гигиенические условия со

держания, позволяет создать сухое, мягкое и теплое ложе, что положительно сказывается на со

стоянии здоровья коров. В таких помещениях температура воздуха может быть выше, чем в 

помещениях, где технологией не предусмотрено использование подстилки.

Процесс навозоудаления состоит из трех основных, взаимосвязанных операций: удале-
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ние навоза из помещений, транспортировка от зданий, накопление и последующее его исполь

зование.

Уборка навоза из зданий производится мобильными средствами. Кормовые и навозные 

проходы убираются ежедневно, а боксы по мере необходимости.

При уборке кормовых и навозных проходов навоз из зданий выталкивают для времен

ного хранения на площадки с твердым покрытием, оборудованные отбойниками, которые нахо

дятся в торце каждого здания, затем его по мере накопления вывозят на подготовленную, суще

ствующую площадку для буртования. Навоз в буртах самосогреваясь обеззараживается и ис

пользуется как удобрение.

Удаление, подготовка и использование подстилочного навоза принято по следующей 

технологической схеме:

- из зданий для содержания животных и с выгульных площадок навоз бульдозерной ло

патой выталкивается на прифермские площадки с твердым покрытием для временного хране

ния навоза;

- мобильным погрузчиком постилочный навоз грузится в транспортные средства, выво

зится на подготовленную площадку для буртования, укладывается в бурты высотой до 2-х мет

ров, шириной по низу бурта -  5м, по верху бурта -  2-2,5м, длиной до 75м. Объем бурта -  450т. 

После биотермического обеззараживания методом выдерживания в течение 3-х месяцев в весен

не-летний период и 6 месяцев в осенне-зимний период подстилочный навоз вносится как основ

ное удобрение (под запашку) для выращиваемых в хозяйстве сельскохозяйственных культур.

Подстилочный навоз вносится на минеральных почвах пахотных массивов, располо

женных при н.п. Семенча. Буртование подстилочного навоза производится на существующей, 

подготовленной грунтовой площадке. При внесении подстилочного навоза на мелиорирован

ных землях осуществляется предварительная подготовка -  по контуру поля плугом- 

канавокопателем на расстоянии 12м от канала нарезается борозда для предотвращения попада

ния загрязненных навозом дождевых и талых вод в прибрежную зону мелиоративного канала. В 

прибрежную 12 метровую зону навоз не вносится.
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат района строительства умеренно-континентальный. Основное влияние на кли

мат Гомельской области оказывает морской умеренный воздух с Атлантического океана. Он 

приносит неустойчивую погоду с осадками.

Континентальный умеренный воздух на территорию области приходит с востока. Зи

мой он приносит похолодания, особенно сильные при установлении антициклональной цирку

ляции. Летом, с приходом континентального умеренного воздуха, устанавливается теплая сухая 

погода.

Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктический и тропиче

ский воздух. Вторжение арктических воздушных масс, особенно весной и осенью, вызывает 

поздние весенние и ранние осенние заморозки. В зимнюю пору года арктический воздух при

носит ясную облачную погоду с низкими температурами.

Тропический воздух приносит повышение температуры в переходные сезоны года.

Годовая суммарная радиация составляет 3980 МДж/м2. Среднегодовая температура 

воздуха +7,4°C. Абсолютный минимум января -35,0°C, абсолютный максимум +9,6°C. За зиму 

отмечается до 40 оттепельных дней, когда в дневные часы температуры воздуха поднимается 

выше 0°C, и около 30 дней со среднесуточной температурой ниже -10°C. Средняя температура 

июля +19,9°C. Абсолютный максимум +38,9°C, абсолютный минимум +6,0°C. За лето отмеча

ется свыше 30 жарких дней со среднесуточной температурой выше +20°C. Вегетационный пе

риод продолжается в среднем 205 дней.

Средняя годовая величина атмосферного давления 1001,5 гПа (751 мм ртутного стол

ба). Годовая амплитуда около 6 гПа (4,5мм ртутного столба).

Годовая сумма осадков составляет в среднем 626мм. Около 70% осадков выпадает в тё

плый период с апреля по октябрь. Среднее за год время выпадения осадков составляет 1200 ча

сов, среднее количество дней с осадками 200, со снежным покровом -  85. 62% годовой суммы 

осадков выпадает в жидком виде, 28% -  в твёрдом, 10% -  в смешанном. Наибольшее месячное 

количество осадков -  236 мм, наименьшее месячное количество осадков -  2 мм.

Относительная влажность в холодный период свыше 80%. Днём в тёплый период она 

уменьшается до 50-60%. В районе строительства в течении года наблюдается в среднем 143 

пасмурных и 31 ясных дней. Остальные дни полуясные. Среднегодовая продолжительность
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солнечного сияния -  1855 часов. Среднее количество суток с метелями в год 6, максимальное 

54, с туманами 43 и 79, грозами 25 и 54, с градом 2 и 5. За год бывает 5 суток с гололёдом и 5 

суток с изморозью.

В течение года в районе исследования преобладают западные ветры (рисунок 3). Зимой 

(январь) значительна повторяемость ветров юго-западного и западного направлений, летом 

(июль) -  западного и северо-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 5м/с. Силь

ные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в среднем 1-2 раза в месяц, 

разрушительные ветры со скоростью выше 25 м/с -  1 раз в 20 лет.

С

В
январь 
июль 

□  год

Рисунок 3 -  Среднегодовая роза ветров н.п. Семенча Житковичского района
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Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке № 90 от 

14.02.2019г. "О фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках" в районе распо

ложения объекта, выданной Государственным учреждением "Гомельский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" и представлены в таблице 6.

3.1.2 Атмосферный воздух

Таблица 6 -  Значения фоновых концентраций

Код ЗВ Наименование ЗВ Значения фоновых концентраций
2902 твердые частицы

3
56 мкг/м

0330 серы диоксид 48 мкг/м3
0337 углерода оксид 570 мкг/м3
0301 азота диоксид 32 мкг/м3
0303 аммиак 48 мкг/м3
1325 формальдегид 21 мкг/м3
1071 фенол 3,4 мкг/м3
0703 бенз/а/пирен 0,50 нг/м3

Как видно из таблицы, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха н.п. 

Семенча незначительный, средние значения фоновых концентраций по основным 

контролируемым веществам составляют: 0,19 ПДК для твердых частиц; 0,096 ПДК для 

диоксида серы; 0,11 ПДК для оксида углерода; 0,13 ПДК для диоксида азота; 0,24 ПДК для 

аммиака; 0,7 ПДК для формальдегида; 0,34 ПДК для фенола.

При эксплуатации животноводческих комплексов характерными источниками 

загрязнения атмосферы являются помещения для содержания скота. В зоне животноводческих 

комплексов атмосферный воздух загрязнен продуктами жизнедеятельности животных, часто 

обладающими неприятными специфическими запахами. Эти запахи могут распространяться на 

значительные расстояния, однако ощущение запаха не означает превышение ПДК 

загрязняющих веществ, распространяющихся от животноводческих комплексов. Объемы 

выбросов загрязняющих веществ при процессах содержания, выращивания, откорма и 

воспроизводства скота находятся в прямой зависимости от их количества и способа 

содержания, периода года, чистоты животноводческих помещений и их дезинфекции.
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Поверхностные воды на исследуемой территории представлены канавами:

Строевая -  расположена на расстоянии 1,5км в южном направлении от МТФ,

Россошская -  на расстоянии 1,2км в восточном направлении,

Семенческая -  на расстоянии 0,8км в северо-западном направлении.

На расстоянии 7,5 км в северо-восточном направлении от МТФ располагается озеро Чер- 

воное, на расстоянии 10,5км в западном направлении -  озеро Белое.

Участок расположения существующей МТФ находится вне водоохранных зон, которые

3.1.3 Поверхностные воды

представлены на рисунке 4.

Червоное озеро -  озеро на Полесье, на севере Житковичского района Гомельской 

области. Третье по площади озеро в Беларуси, после озёр Нарочь и Освейское.

Расположено в бассейне реки Припять, в 19км северо-восточнее города Житковичи. 

Размеры 12,1^5,2км, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Средняя глубина 0,7м, 

максимальная -  4м. Урез воды находится на высоте 136,4м. Минерализацияводы 180-185 мг/л, 

прозрачность 0,6м. Уровень воды в озере может колебаться до 0,8м, достигая наивысшей 

отметки в марте-апреле. Замерзает в ноябре-декабре, вскрывается во второй половине марта- 

апреле. Имеет сток по дренажным каналам и реке Бобрик в Припять. Западные склоны 

котловины сливаются с прилегающими осушенными болотами, южные высотой 20-25м. Берега
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низкие, торфянистые. Дно сапропелистое (сапропель добывается на удобрение), вдоль северо

восточных и юго-западных берегов песчаное и песчано-илистое.

Отмечается постоянный дефицит кислорода, высокая цветность воды, зимой случается 

мор рыбы. Зарастает очень слабо.

Озеро богато рыбой. Обитает лещ, щука, окунь и другие виды рыб. По берегам живут 

бобры, обитает выдра, рысь, волк, болотная черепаха, косуля, ондатра, заяц-беляк, заяц-русак, 

ласка, горностай. Используется в рыбохозяйственных и рекреационных целях, как источник 

воды для орошения.

Для оценки состояния водных объектов, на которые в настоящее время воздействуют 

существующие объекты и на которые может оказывать воздействие планируемая деятельность, 

были отобраны пробы воды. Пробы воды отбирались в водных объектах (пруд, водоотводные 

канавы) в соответствии с требованиями СТБ ГОСТ Р 51592-2001.

Данный документ рекомендует при проведении отбора проб и при исследовании 

возможного наличия загрязнения производить отбор точечных проб, который и проводился на 

обследуемых объектах. Кроме того, точечные пробы предпочтительнее, если цель программы 

отбора -  оценить качество воды по отношению к нормативам содержания (предельно 

допустимым концентрациям).

Рисунок 5 -  Расположение точек отбора проб воды 

Для отбора воды использовались пробоотборники, затем пробы помещались в 

стеклянные бутылки из прозрачного, бесцветного, химически стойкого стекла. Используемая
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посуда была тщательно вымыта хромовой смесью, а затем ополаскивалась водопроводной 

водой и дистиллированной водой. Прежде чем отобрать пробу, посуду несколько раз 

споласкивали водой, подлежащей отбору. При отборе производилась запись, указывался вид и 

происхождение воды, точное место отбора, дата, время и номер бутылки. Для продления срока 

сохранности воды в том состоянии, в котором она находилась в момент взятия пробы, она была 

законсервирована. Было отобрано 3 пробы воды (рисунки 5, 6, 7).

Рисунок 6 -  Точки отбора проб воды №1, 2 (слева направо)

Рисунок 7 -  Точка отбора проб воды №3



3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

В геоструктурном отношении территория н.п. Семенча расположен в пределах Мика- 

шевичско-Житковичского выступа Полесской седловины (рисунок 8).

Брагинско-Лоевская
седловина

III -  седловины, выступы, горсты; 12 - Микашевичско-Житковичский выступ 

Рисунок 8 -  Карта тектонического районирования территории Беларуси 

Полесская (Пинская) седловина - крупная положительная тектоническая структура 

Восточно-Европейской платформы на юго-западе Беларуси.

Разграничивает Подлясско-Брестскую впадину на западе и Припятский прогиб на вос

токе. На севере и юге соединяется с Белорусской антеклизой и Украинским щитом, разделяю

щее их опущенной поверхностью фундамента. Имеет слабовыраженное субмеридианальное 

распространение. Длина седловины 150км., ширина до 135км.

Глубина залегания кристаллического фундамента 300-500м ниже уровня моря. Восточ

ный склон более крут, чем западный. Фундамент осложнён региональными разломами северо

восточного направления Стоходско-Могилёвским и Выжовско-Минским. Они пересечены бо-
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лее мелкими разломами - сдвигами преимущественно субширотного и северо-западного на

правления. Платформенный чехол мощностью до 650м составляют сренерифейские, вендские, 

меловые, палеоген-неогеновые и четвертичные отложения. Формирование Полесской седлови

ны началось в раннем палеозое в связи с развитием Подлясско-Брестской впадины, восточный 

склон наметился в позднем девоне, когда формировался Припятский прогиб.

Микашевичско-Житковичский выступ в виде структурного носа Полесской седловины 

заходит далеко в Припятский прогиб, разделяя две структуры второго порядка Припятского 

прогиба -  Старобинскую и Туровскую центриклинали. Кристаллический фундамент на выступе 

залегает близко к поверхности земли и вскрыт Микашевичским карьерами. В центральной час

ти выступа кристаллический фундамент перекрыт мезозойско-кайнозойскими отложениями, а в 

краевых частях -  верхнепротерозойскими и девонскими отложениями.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к плоской озерно-аллювиальной 

равнине поозёрского горизонта. Поверхность ровная. Абсолютные отметки устьев буровых 

скважин колеблются от 137,01м до 137,63м. Разность высот составляет 0,62м. Условия поверх

ностного стока условно удовлетворительны.

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 6,0м принимают

участие:

- Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта;

- Аллювиальные I и II террас отложения поозерского горизонта.

На участке изысканий растительный слой не обнаружен.

Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта представлены песка

ми пылеватыми с примесью строительного и бытового мусора, сформированы в результате 

планирования территории. Цвет отложений темно-серый. Вскрытая мощность отложений: от 

0,5м до 1,2м.

Аллювиальные I и II террас отложения поозерского горизонта представлены песками 

пылеватыми. Цвет отложений серый. Вскрытая мощность отложений: от 4,8м до 5,5м.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 1,8м до 2,4м, что соответст

вует абсолютным отметкам от 134,80м до 135,53м. Источник питания -  атмосферные осадки. В 

период обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния возможен подъём уровня грун

товых вод до отметки 135,65м.

В соответствии с ТКП 45-2.01-111-2008 по отношению к бетону нормальной проницае

мости грунтовые воды неагрессивны (XA0).

Неблагоприятные для строительства геологические процессы и явления не выявлены.

Осложняющие факторы инженерно-геологических условий площадки:

- Залегание грунтовых вод в зоне заложения фундамента;
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- Неоднородность насыпных грунтов с примесью бытового и строительного мусора;

- На части площадки под проектируемый коровник распространён слой навоза.

При строительстве должны применятся методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением 

механизмами и транспортом.

№ докум.
33/19-ОВОС
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

В соответствии с геоморфологическим районированием Беларуси рассматриваемый 

участок строительства относится к Случско-Оресской озерно-аллювиальной низине области 

Белорусского Полесья (рисунок 9).

Межы I кумары

геамарфелалчмых эоласчей

ТТя гвамврфелвПчмьи падаблесией

«4 гвамврфалвпчнка раенау

IVa -  область Белорусского Полесья;

55 -  Случско-Оресская озерно-аллювиальная низина 

Рисунок 9 -  Карта геоморфологического районирования территории Беларуси 

Область Белорусского Полесья отличается широким развитием сильно заболоченных 

аллювиальных, озёрно-аллювиальных и водно-ледниковых равнин с разнообразными формами 

эоловай аккумуляции. Возвышенные участки краевых ледниковых образований, моренных и 

водно-ледниковых равнин (за исключением Мозырской возвышенности и Загородья) имеют ог

раниченное распространение, но образуют вытянутые в субширотном направлении полосы, ко-
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торые придают рельефу Полесья волнистый характер. Речные долины широкие, поймы дости

гают значительных размеров. Каркас рельефа, его волнистость созданы в основном ледниковы

ми процессами днепровского времени; в образовании восточного края низменности принимал 

участие ледник сожского времени, южного -  тектонические движения. Максимальные абсо

лютные высоты связаны с краевыми образованиями, среди которых выделяются Мозырская 

возвышенность и Загародье. В пределах Мозырской возвышенности абсолютные высоты дости

гают максимальных для Полесья значений -  220,7м (около деревни Булавки Мозырского рай

она), а относительные высоты -  до 80м. Характерная особенность Мозырской возвышенности 

— интенсивная расчленённость овражно-лощинной сетью (20-30шт/км2). Крупнейшие ложбины 

имеют длину до 3км и глубину вреза до 70м. Для краевых ледниковых образований Загородья 

характерный грядовый рельеф с плоскими вершинами и пологими склонами. Преобладают аб

солютные высоты 140-175м, относительные -  10-15 м. Ниже краевых ледниковых образований 

расположены полого-волнистые моренные равнины с абсолютными высотами 150-160м (рас

пространены ограничено). Ярусом ниже (125-150м) распространены полого-волнистые и пло

ские, часто заболоченные водно-ледниковые равнины и низменности. На флювиогляциальных 

поверхностях много эоловых холмов, гряд, дюн высотой до 10м, полей перевеянных песков. 

Самый нижний ярус занимает плоская, участками слабоволнистая поверхность озёрных и озёр

но-аллювиальных заболоченных низин, среди которых расположены зарастающие озёра, за- 

торфованные ложбины и котловины бывших озёр. Территория Полесской низменности дрени

руется преимущественно реками бассейна Припяти и в меньшей степени притоками Сожа, 

Днепра и Буга.

Случско-Оресская озерно-аллювиальная низина расположена на севере центральной 

части Полесья, простираясь вдоль р. Орессы, оз. Червоного, включая участки долин Припяти и 

Птичи. На севере ограничена Солигорской, на западе Люсиновской равнинами, на юге долиной 

Припяти, Житковичской и Ветчинской низинами. В морфоструктурном плане занимает северо

западную часть Припятского прогиба, с юга ограниченного Микашевичско-Житковичским вы

ступом фундамента. Кровля фундамента опущена от -600 до -4000 м. Мощность антропогено- 

вых отложений составляет 30-100 м.

Территория характеризуется слабопересеченным выровненным рельефом с абсолют

ными отметками 129-152 м. Средняя глубина расчленения 1-2м/км2, увеличиваясь в местах рас

пространения эоловых форм до 7м/км2. Гидрографическая сеть представляет собой унаследо

ванную реками систему ложбин стока талых ледниковых вод. Продольный профиль большин

ства рек слабовогнутый с уклоном 15-20см/км. Реки не имеют четко выраженных долин. Ш и

рина пойм колеблется в пределах 0,1-0,2 км, увеличиваясь в озеровидных расширениях до 

2,5км. Превышение пойм над руслом 0,5-1,7м. Русла большинства малых рек канализованы. В
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целом рельеф характеризуется монотонностью, обусловленной процессами речной и озерно

болотной аккумуляции. Густота эрозионного расчленения около 0,2 км/км2.

Озерно-аллювиальная низина занимает основную территорию района и характеризует

ся тремя уровнями. Нижний уровень (133-137 м) соответствует террасам современных озер и 

заторфованным участкам спущенных озерных котловин. Здесь среди заболоченных про

странств находится оз. Червоное (43,78км2), третье по площади в Беларуси. Глубины не превы

шают 4 м, длина озера 12,1км, максимальная ширина 5,2км, протяженность береговой линии 

30,8км. Котловина слабовогнутая, обвалованая. Склоны низкие, сливаются с прилегающими 

мелиорированными болотами, и только южные достигают 25м. Берега озера невысокие, торфя

нистые. В озере ведется добыча сапропелей.

Два верхних уровня, монотонно переходящие один в другой, соответствуют высотам 

138-140м и 140-143 м. На приподнятых участках широкое распространение получили эоловые 

формы в виде гряд, холмов, мелких дефляционных котловин на массивах перевеваемых песков. 

Линейно вытянутые или серповидные формы одиночных гряд длиной до 2,5 км, соединяясь, 

формируют гряды протяженностью до 10км, шириной до 300м. Многие эоловые образования 

приурочены к береговым валам. Типичным примером может служить прибрежная зона оз. Ве

чера, где на прирусловых формах и поверхности озерной террасы залегают слоистые пески. Из 

современных рельефообразующих процессов активная роль принадлежит ветровой эрозии, свя

занной с осушительными мелиоративными работами.

Существующий уровень загрязнения почвенного покрова, характеризующий 

естественный фон и антропогенную нагрузку на земли территории региона, определен на 

основе результатов химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда 

микроэлементов.

Отбор проб почв производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02

84. Места отбора проб (пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме 

масштаба 1:10000 с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на прилегающей к 

площадке планируемого строительства территории, особенностей рельефа, структуры 

ландшафта, характера застройки и размера санитарно-защитной зоны для проектируемого 

объекта. Отбор почвенных проб производится на территории в пределах СЗЗ и за ее пределами.

На пробных площадках размером 1м2 методом конверта отбирались точечные пробы с 

глубины 0-19,9см. Путем смешивания точечных проб, отобранных на одной площадке, 

составлялась объединенная проба общей массой до 1кг. Всего было отобрано 3 пробы почвы 

(рисунок 10).
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Рисунок 10 -  Расположение точек отбора проб почв
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3.1.6 Растительный и животный мир 

Растительность

В соответствии с геоботаническим районированием изучаемая территория относится к 

подзоне широколиственно-хвойных лесов, Полесско-Приднепровской округе, Центрально

Полесскому району (рисунок 11).

III -  подзона широколиственно-хвойных лесов; 7 -  Полесско-Приднепровский округ;

22 -  Центрально-Полесский район

Рисунок 11 -  Карта геоботанического районирования территории Беларуси 

Площадка строительства граничит с широколиственно-сосновым орляково- 

зеленомошно-кисличным лесом и пушистоберезовым осоковым с ивовым ярусом лесом на ни

зинных болотах, а также с сельскохозяйственными землями.

Широколиственно-сосновые орляково-зеленомошно-кисличные леса занимают около 

10% площади широколиственно-хвойных лесов республики (106,2 тыс. га). В эту группу вклю

чены фитоценозы со значительной примесью широколиственных пород в составе всех ярусов и
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чистые сосновые древостой, но имеющие большую примесь этих пород в нижних ярусах (под

рост, подлесок, иногда в начальной фазе формирования второго яруса из них).

Широколиственно-сосновые леса занимают плато, иногда склоны и подножия гряд со 

свежими дерново-подзолистыми супесчаными и суглинистыми почвами, подстилаемыми суг

линками и глинами. Это сравнительно плодородные, хорошо дренированные, богатые погло

щенными основаниями почвы.

Из широколиственных пород в формировании фитоцеиозов принимает преимущест

венное участие дуб черешчатый, в меньшей мере — липа, граб (в границах ареала), клен. Леса 

объединяют три типа насаждений: орляковый (7,7%), черничный (6,7%) и кисличный (18,4%).

Древостой исключительно продуктивны (бонитет I-la, запас в среднем возрасте 300

350, в возрасте спелости 450-550 м3/га). Насаждения сложные по составу, чаще двух

трехъярусные, иногда одноярусные, но с мощным подлеском. В сложении верхнего яруса в се

верной и центральной частях республики участвуют ель, в центральной и южной — граб. В 

подлеске доминирует лещина обыкновенная. К ней обильно примешивается на севере жимо

лость обыкновенная. В центральной подзоне жимолость постепенно выпадает, получают разви

тие бересклет европейский, ракитник русский, свидина, которые на юге республики достигают 

максимального участия в сложении яруса.

Фон напочвенного покрова образуют орляк обыкновенный, черника, кислица, зеленчук 

желтый, копытень европейский, живучка ползучая, звездчатка дубравная, марьянник дубрав

ный, перелеска благородная и др., причем насыщенность дубравным широкотравьем возрастает 

к югу.

Естественное возобновление в этих типах леса вследствие мощно развитого подлеска 

медленное. После вырубки материнского древостоя на лесосеках обильно разрастается лещина. 

Создание культур в этих условиях затруднительно. Такие вырубки чаще возобновляются оси

ной и березой бородавчатой, под их пологом поселяется ель, которая через 1-2 поколения полу

чает господство и сменяет производные породы на длительный период.

Эти леса имеют исключительно важное народнохозяйственное значение как один из 

важнейших источников получения особо ценной сосновой и твердолиственной древесины, а 

также для заготовки грибов и ягод (черника).

Пушистоберезовые осоковые с ивовым ярусом леса на низинных болотах характеризу

ются значительной обводненностью и сравнительно малой проточностью. Эта группа березня

ков составляет 64,0% коренных пушистоберезовых лесов.

Березняк осоковый характеризуется высокой обводненностью и слабой проточностью 

грунтовых вод. Он занимает окраины низинных болот, примыкающие к переходным болотам, с 

торфяными почвами. Это самый распространенный тип пушистоберезовых лесов (50,7%). Дре-
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востой из березы пушистой (IV бонитет) с незначительной примесью (до 20%) ольхи черной, 

ели и сосны. Подлесочный ярус из ив и крушины ломкой.

Березняк болотнопапоротниковый (7,3%) занимает среднепроточные западины и пони

жения с торфяно-глеевыми и торфяными почвами. Древостой представлены березой пушистой 

(III бонитет) с примесью ольхи черной, (до 40%), реже ели, сосны. Подлесок из крушины и ив.

Заболоченные участки вблизи ручьев и рек занимает березняк осоково-травяной (6,0%), 

характеризующийся несколько меньшей обводненностью и большей проточностью. Бонитет 

древостоев III, иногда II. К березе примешиваются ольха черная, ель. В подлеске крушина, ивы, 

смородина черная, иногда рябина. В напочвенном покрове наряду с осоками широко представ

лено болотное разнотравье. Мелиорированные площади пригодны для выращивания ценных 

широколиственных пород (дуб, ясень), а отдельные участки могут быть трансформированы в 

высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья.

Животный мир

Животный мир, как и флора исследуемого района, обусловлен антропогенным 

воздействием. Для района строительства типичен животный мир открытых ландшафтов. 

Типичный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, горностай, ласка, 

на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая 

куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы, вороны. Из других 

обитателей полей можно назвать жаб и ящериц.

На болотах из зверей встречаются ласка, черный крот, на лесных болотах можно 

увидеть лося и косулю. Болота изобилуют грызунами: полевки, мышь-малютка, много 

земноводных. Из птиц встречаются куропатка, серый журавль, болотная сова, тетерев и 

глухарь. Особенно много птиц по берегам водоемов: кулики, чайки, утки, цапли. Из 

млекопитающих около водоемов строят свои жилища ондатры, норки, выдра, водяная крыса, 

бобры. Есть здесь и земноводные. В реках, озерах водятся рыбы: щука, окунь, плотва, лещ, 

караси, красноперка. Около жилищ из позвоночных больше всего птиц: воробьи, ласточки, 

грачи, голуби, синицы, вороны. Из млекопитающих водятся мыши, крысы, кроты.
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3.1.7 Особо охраняемые природные и иные территории

На основании информации Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (http://minpriroda.gov.by/ru/osob ohran-ru/) в районе строительства ближайшими особо 

охраняемыми природными территориями являются:

Булев Мох -  водно-болотный заказник местного значения -  площадью 20037,5 га (Ре

шение Житковичского РИК от 02.11.2009 г. № 1471). Расположен на территории ГЛХУ «Жит- 

ковичский лесхоз» Ляховичского, Залютичского и Беловского лесничеств и на расстоянии 

7,0км в северном направлении от существующей МТФ.

Красное озеро -  гидрологический заказник местного значения - 141,73га (Решение Со- 

лигорского РИК от 13.01.2009 г. № 706). Расположен на территориях СПК «Забродье» и ГЛХУ 

«Старобинский лесхоз», 14,0км в северном направлении от существующей МТФ.

Данные особо охраняемые природные территории находятся на значительном удалении 

от существующей МТФ, таким образом реконструкция не окажет на них влияния.
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3.2 Социально-экономические условия

Строительство проектируемых объектов на существующей МТФ планируется в н.п. 

Семенча Червоненского сельсовета Житковичского района Гомельской области.

Червоненский сельский Совет образован в мае 1991 года. Червоное -  посёлок, центр 

Червоненского сельсовета Житковичского района Гомельской области, расположен в 20км на 

северо-восток от районного центра. Площадь, занимаемая сельсоветом, составляет 1277га. На 

территории сельсовета расположено озеро Червоное (самое большое в Гомельской области, его 

площадь -  43,6 кв. км).

На территории сельсовета находятся 3 памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; 2 воинских захоронение агр. Семенча, д. Пуховичи (гражданское 

кладбище).

В Червоненский сельский Совет депутатов 28 созыва избраны и работают 12 депутатов.

Органы территориального общественного самоуправления представляют 8 старост 

деревень.

В состав Червоненского сельсовета входит семь населённых пунктов: Пласток,

Пуховичи, Ляховичи, Червоное, Семенча, Видошин, Хистецкий Бор. Общая численность 

населения на 01.01.2018г. -  3073 человека, их них:
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Детей дошкольного возраста 2 56 0 79 0 24 1
Школьников 4 93 1 165 2 44 2
Молодёжь до 30 лет 12 134 5 232 5 65 4
Трудоспособного населения 27 485 29 879 39 253 20
Пенсионеров 10 269 34 361 49 130 22
Из них ветеранов войны 0 0 1 0 2 1 0
Узников 0 0 0 3 0 0 0
Воины интернационалисты 0 1 0 5 0 1 0
Дети на опеке 0 5 1 3 0 2 0

Количество скота в личных хозяйствах -  КРС - 116, в том числе коров -  102, свиней -  

332 из них:
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Всего скота в личных хозяйствах 122 1397 206 1950 195 1028 122
КРС 6 26 3 23 8 49 1
Свиней 5 93 13 134 13 63 11
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В производственной сфере занято следующее количество работающих:

Наименование предприятия Общая численность ра
ботающих ИТР женщин мужчин

ОАО «Житковичский ТБЗ» 226 54 49 177
ЗАО « Белнефтесорб» 3 1 - 3
КСУП «Красный Бор» 160 25 56 104
Ляховичское лесничество 21 4 5 16

Социальная сфера. Общеобразовательные школы, внешкольные учреждения:

Наименование
школы
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ГУО «Пуховичский дет
ский сад -  базовая школа»

эояоы
их

162 44 да отоплением, 
водопрово
дом, телефо
ном, овоще
хранилище

ОАО «Приозёр- 
ское-Агро»

ГУО «Червоненская сред
няя школа» 450 167 да ОАО «Житко

вичский ТБЗ»
ГУО «Красноборский дет
ский сад -  средняя школа» 250 118 да КСУП «Красный 

Бор»

Рисунок 12 -  ГУО «Красноборский детский сад -  средняя школа» (здание школы)

Дошкольные учреждения:

Наименование дошко
льного учреждения

Мощ
ность

Кол-во
детей Обеспеченность Шефы

Червоненский ясли-сад 180 65 отоплением,водоснаб
жением, телефоном

ОАО «Житко
вичский ТБЗ»
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Рисунок 13 -  ГУО «Красноборский детский сад -  средняя школа» (здание детского сада)

Здравоохранение:

Наименование медуч
реждения

Количество 
больнич
ных коек

К
ол

ич
ес
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о

м
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пе
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Характери
стика по
мещения

Принадлежность по
мещения

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
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щ
ен

ий
 в

 
см

ен
у

Пуховичский ФАП 1 чел. приспособ
ленное

ОАО «Приозёрское- 
Агро» 27

Семенчанский ФАП 1 чел типовое Житковичское ТМО 35
Червоненская амбу
латория общей прак
тики

6 коек
дневного
стационара

11 чел. типовое Житковичское ТМО 60

Аптека пос. Червоное 1 чел типовое Житковичское ТМО

Рисунок 14 -  Семенчанский фельдшерско-акушерский пункт
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Учреждения культуры:

Наименование учреждения куль
туры Площадь (м2) Ведомственная

принадлежность
Год проведения по
следнего ремонта

Пуховичский сельский дом куль
туры 382

Отдел идеологи
ческой работы, 
культуры и по 

делам молодёжи 
райисполкома

2001

Пуховичская сельская библиотека 56 2014
Ляховичский центр свободного 
времени 352 2015

Червоненский сельский дом куль
туры 1090 2015

Червоненская библиотека 120 2009
Красноборский центр культуры и 
свободного времени 1169 2018

Семенчанская библиотека 170 2008

Рисунок 15 -  Красноборский центр культуры и свободного времени

Физкультура и спорт:

Наименование сооруже
ния

Принадлежность Площадь

Спортзал пос. Червоное Отдел образования, спорта и туризма райисполкома 6000м2
Стадион пос. Червоное ГУО «Червоненская средняя школа» 8000м2
Спортзал ГУО «Червоненская средняя школа» 162м2
Спортзал ГУО «Красноборский детский сад-средняя школа» 175м2
Спортзал ГУО «Пуховичский детский сад-базовая школа» 288м2

Благоустройство и дорожное хозяйство:

Водопроводных сетей -  17км; 

Тепловых сетей -  80км;
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Общая протяженность всех улиц -  25,2км, в том числе с гравийно-песчаным 

покрытием -  3,2км, грунтовым покрытием -  5,3км.

Количество отделений сбербанка -  1. Количество работающих -  1.

Наведение порядка на земле и благоустройство территорий приобрело особо 

актуальный характер. Ежегодно утверждаются мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории населенных пунктов.

Рисунок 16 -  Магазины в н.п. Семенча
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4 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Воздействие планируемого строительства коровника на 229 мест для сухостойных ко

ров с родильным отделением, а так же площадки домиков для телят на атмосферу происходит 

на стадии строительства объектов и в процессе их дальнейшей эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (земляные работы, про

кладка коммуникаций и инженерных сетей, линий временного водо- и электроснабжения). При 

строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие 

доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, ин

вентаря и инструмента;

- строительные работы (приготовление строительных растворов, сварка, резка, механи

ческая обработка металла, кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы).

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по неасфальтирован

ным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный 

характер.

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, свароч

ные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы сум

марно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, 

углеводороды предельные С12-С19.

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 

временный характер.

Воздействие на атмосферный воздух в процессе эксплуатации МТФ будут оказывать 

как проектируемые источники, так и существующие источники, определенные проектом.

На существующей ферме расположены следующие источники выбросов:

- источник 0001 - телятник на 200 телят (поз.45 по ГП);

- источник 0003 - коровник на 300 коров (поз.8 по ГП);

- источник 0004 - телятник на 150 телят (поз.46 по ГП);

- источник 0002 - коровник на 300 коров (поз.9 по ГП);

- источник 6005 - телятник на 150 телят (поз.47 пол ГП);

- источник 0007 - дымовая труба котельной ДМБ (поз.1 по ГП);

- источник 0008 - дымовая труба котельной ДМБ (поз.1 по ГП);
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- источник 0006 - вентканал системы естественной вентиляции из помещения котельно

го зала ДМБ (поз.1 по ГП);

С учетом реализации проектных решений предусмотренных на 2-ю очередь строитель

ства на территории МТФ учтены источники выбросов ЗВ в атмосферу:

- линейный источник 6016 - участок движения автотранспорта № 1;

- линейный источник 6017 - участок движения автотранспорта №2;

- источник 0015 - склад концкормов (поз.18 а по ГП);

С учетом реализации проектных решений, предусмотренных 3-ей очередью строительст

ва, на территории МТФ появятся дополнительные источники выбросов ЗВ в атмосферу:

- источник 0018 -коровник на 229 мест для сухостойных коров с родильным отделени

ем (поз.37 по ГП);

- источник 6020 - площадка домиков для телят на 190 скотоместа (поз.42 по ГП);

- источник 0019 - дымовая труба котельной ДМБ в родильном отделении коровника на 

229 мест для сухостойных коров (поз.38 по ГП);

- источник 0020 - дымовая труба котельной ДМБ в родильном отделении коровника на 

229 мест для сухостойных коров (поз.38 по ГП);

- источник 0021 - вентканал системы естественной вентиляции помещения котельного 

зала ДМБ родильного отделения (поз.38 по ГП)

Для учета максимального загрязнения атмосферного воздуха в расчетах учтены поме

щения содержания скота МТК (молочно-товарный комплекс) площадки расположенной на рас

стоянии 215 метров в юго-западном направлении от реконструируемой МТФ:

- источник 0009 - телятник на 130 скотомест (поз.48 по ГП);

- источник 0010 - телятник на 130 скотомест (поз.49 по ГП);

- источник 0011 - коровник на 220 скотомест (поз.51 по ГП);

- источник 0012 - телятник на 130 скотомест (поз.51 по ГП);

- линейный источник 6013 - участок движения автотранспорта №3;

- линейный источник 6014 - участок движения автотранспорта №4.

При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых 

и существующих зданий содержания коров учету подлежат выбросы следующих загрязняющих 

веществ: аммиак, сероводород, метан, метанол (метиловый спирт), фенол (гидроксибензол), , 

пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид), гексановая кислота (капроновая кисло

та), диметилсульфид, метиламин (монометиламин), закись азота.

Закись азота учитывается как парниковый газ (расчет рассеивания не производится).

Воздействие проектируемых зданий и сооружений на атмосферный воздух оценивалось 

путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации объектов существующей МТФ
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в целом. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, посту

пающих от всех существующих и проектируемых источников, был проведен расчет их рассеи

вания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций в расчетных 

точках на границах базовой СЗЗ и границе приусадебных участков близлежащей жилой за

стройки н.п.Семенча.

Расчёт рассеивания загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе автома

тизированного расчёта "Эколог 3.0. Стандарт" в соответствии с "Методикой расчёта концен

траций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия (ОНД 

- 86)" Госкомгидромета.

Выбросы загрязняющих веществ от объектов воздействия производственного процесса 

на реконструируемой МТФ рассчитаны в соответствии с требованиями ТКП 17.08-11-2008 

(02120) «Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефаб

рик» с учетом изменения №1 введенным в действие постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 ноября 2018 года №8-Т с 01 

февраля 2019 года.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке 

о фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках в районе размещения объекта, 

выданной Г осударственным учреждением "Гомельский областной центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды".

Расчет рассеивания был проведен при условии работы всех источников от 

существующих зданий МТФ, проектируемых коровника на 229 мест сухостойных коров с 

родильным отделением с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения, 

площадки домиков для телят, а также телятников и коровника МТК площадки, для летнего 

периода года (для моделирования наихудших условий при рассеивании загрязняющих ве

ществ).

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 

границе СЗЗ и на границе жилой зоны после ввода объекта в эксплуатацию представлены в таб

лице 7.

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показали, что в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее предела

ми отсутствуют превышения значений предельных допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе.

На рисунках 19-26 представлены карты рассеивания загрязняющих веществ.
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Таблица 7 -  Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

после ввода объекта в эксплуатацию

Код Наименование загрязняющего 
вещества или группы суммации

Расчетная приземная концентрация загрязняющего 
вещества в долях ПДК или ОБУВ

на границе жилой зоны на границе СЗЗ

без фона с фоном без фона с фоном

0301 Диоксид азота 0,013 0,141 0,016 0,144
0303 Аммиак 0,189 0,429 0,245 0,485
0328 Углерод черный (сажа) 0,00021 0,00021 0,00034 0,00034
0330 Сера диоксид 0,002 0,098 0,002 0,098
0333 Сероводород 0,01 0,01 0,012 0,012
0337 Углерод оксид (окись углерода) 0,003 0,117 0,004 0,118
0410 Метан 0,015 0,015 0,019 0,019
0703 Бенза(а)пирен 0,001 0,011 0,001 0,011
1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00017 0,00017 0,00021 0,00021
1071 Фенол (Гидроксибензол) 0,003 0,343 0,004 0,344
1314 Пропиональдегид (пропаналь) 0,008 0,008 0,011 0,011
1531 Гексановая кислота 0,01 0,01 0,012 0,012
1707 Диметилсульфид 0,00016 0,00016 0,0002 0,0002
1849 Метиламин (монометиламин) 0,017 0,017 0,021 0,021
2902 Твердые частицы 0,001 0,188 0,002 0,189
2911 Пыль комбикормовая 0,00005 0,00005 0,00014 0,00014
6003 Аммиак, сероводород 0,199 0,199 0,257 0,257
6009 Азота (IV) оксид, сера диоксид 0,014 0,238 0,018 0,242

6010 Азота и серы диоксид, углерод 
оксид, фенол 0,020 0,698 0,026 0,704

6034 Свинца оксид, сера диоксид 0,002 0,002 0,002 0,002

6037 Серы диоксид, углерода оксид, 
фенол 0,008 0,558 0,010 0,560

6038 Сера диоксид, фенол 0,005 0,441 0,006 0,442
На границе санитарно-защитной зоны максимальные значения составили:

для диоксид азота -  0,144 ПДК, 

для аммиака -  0,485 ПДК, 

для углерода оксида -  0,118 ПДК, 

для серы диоксида -  0,098 ПДК, 

для твердых частиц суммарно -  0,189 ПДК, 

для групп суммаций -  от 0,002 до 0,704 ПДК, 

на границе жилой зоны: 

для диоксид азота -  0,141 ПДК, 

для аммиака -  0,429 ПДК, 

для углерода оксида -  0,117 ПДК,

для серы диоксида -  0,098 ПДК,
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для твердых частиц суммарно -  0,188 ПДК, 

для групп суммаций -  от 0,002 до 0,698 ПДК.

Согласно расчету рассеивания, зона воздействия (0,2 ПДК в соответствии с Постанов

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

29 мая 2009 года №30 «Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный 

воздух к определенным категориям») существующей МТФ КСУП «Красный Бор» в н.п. Семен- 

ча с учетом проекта составляет 350 метров.

По результатам расчетов рассеивания определены зоны значительного вредного воз

действия (далее - ЗЗВВ) 1 ПДК для аммиака (0303) и для группы суммации аммиак и 

сероводород (6003), которые не выходят за пределы установленной СЗЗ для реконструируемой

МТФ.

Рисунок 17 -  Изолиния 1 ПДК для аммиака (0303)
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Рисунок 18 -  Изолиния 1 ПДК для группы суммации аммиак и сероводород (6003)

При вводе в эксплуатацию проектируемых объектов (коровник на 229 мест для 

сухостойных коров с родильным отделением (поз. 37 по ГП) и площадки домиков для телят 

(поз. 42 по ГП) в районе размещения реконструируемой МТФ с учетом МТК площадки 

незначительно возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ, увеличатся концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе изучаемой территории. Однако

неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с 

установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха 

наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и работа на пром

площадке системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.
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Рисунок 19 -  Карта рассеивания диоксид азота (0301)

Рисунок 20 -  Карта рассеивания аммиака (0303)
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Рисунок 21 -  Карта рассеивания серы диоксид (0330)

Рисунок 22 -  Карта рассеивания твердых частиц (2902)
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Рисунок 23 -  Карта рассеивания группы суммации аммиак и сероводород (6003)

Рисунок 24 -  Карта рассеивания группы суммации азота (IV) оксид, сера диоксид (6009)
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Рисунок 25 -  Карта рассеивания группы суммации азота и серы диоксид,

углерод оксид, фенол (6010)

Рисунок 26 -  Карта рассеивания группы суммации сера диоксид, фенол (6038)
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Шумовое воздействие от планируемых объектов строительства на атмосферу происходит 

на стадии строительства объектов и в процессе их дальнейшей эксплуатации.

Источниками шумового воздействия на стадии строительства являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке стро

ительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве осуществля

ются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и ра

бочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента;

- строительные работы (резка, механическая обработка металла, кровельные, сварочные 

и другие работы).

Шумовое воздействие от данных источников является незначительным, носит времен

ный характер и имеет место только в дневное время.

Шумовое воздействие в процессе эксплуатации МТФ будут оказывать как проектируе

мые источники, так и существующие. Источники шума определены на основании обследования 

территории молочно-товарной фермы и данных проекта.

Источниками шума на предприятии являются шум технологического оборудования, а в 

дневное время добавляются участки движения автотранспорта.

В расчет уровней звукового давления включены следующие источники:

- Вентилятор осевой ВО-10-360-4,5 (ист. № 001-008);

- Вентилятор осевой ВО-10-360-3,55 (ист. № 009-0010);

- Трансформаторные подстанции (ист. №011 и №016);

- Участки движения автотранспорта №1-4 (ист. № 012-015).

Шумовые характеристики источников шума (уровни звуковой мощности в октавных 

полосах) приняты по "Справочнику шумовых характеристик источников шума" фирмы "Инте

грал", "Каталогу шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II -12-77)", 

и каталогу "Вентиляторы общего и специального назначения" ОАО "МОВЕН".

Расчет ожидаемых уровней звукового давления, создаваемых технологическим обору

дованием, установленным на территории предприятия, проведен с учетом прохождения звуко

вых волн через строительные конструкции на прилегающую к предприятию территорию.

Здания, расположенные на территории молочно-товарной фермы, были включены в 

расчет как препятствия, которые способствуют снижению шума, как физическая преграда на 

пути распространения звука. Акустические экраны являются универсальным средством защиты 

окружающей среды от повышенного шума, а также ограничивают поступление вредных выбро

сов в жилую застройку. Помещения на территории промплощадки учитывались, как однослой-

4.2 Оценка воздействия физических факторов
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ные акустические экраны.

Для определения влияния распространяемого шума на прилегающую к предпри

ятию территорию, произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления в расчетных точ

ках, лежащих на границе санитарно-защитной зоны и на жилой застройке.

МТФ в н.п. Семенча работает круглосуточно.

Расчет уровней шума выполнен средствами программного комплекса "Эколог-ШУМ" 

вариант "Стандарт" версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019).

Расчеты приведены в табличной форме в соответствии с ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) 

"Защита от шума. Строительные нормы проектирования" (таблицы 8-9).

Таблица 8 -  Результаты расчетов на границе санитарно-защитной зоны

№
 т

оч
ки Координаты 

точки (м) с4нОо
3
И

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Г ц

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La La
макс

Нормативные значения в соответствии с приложением 2, пункт 9 СанП иН № 115 от 16.11.2011 г.
дневное время с 7 до 23 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70
ночное время с 23 до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
009 -0.60 413.90 1.50 29.8 33.9 30.2 26.9 24.3 23.3 17.7 0 0 27.2 27.9
010 238.00 404.60 1.50 30.8 34.9 31.4 27.8 25.1 24 18.7 0 0 28.0 28.7
011 508.80 286.50 1.50 33.4 34.6 32.8 27.2 23.1 21 15.3 0 0 25.9 26.5
012 577.80 -15.30 1.50 33.1 33.9 32.3 26.5 22.2 19.6 14 0 0 25.0 25.6
013 424.40 -202.60 1.50 31.9 33.9 31.6 26.5 22.8 20.9 15.4 0 0 25.6 26.2
014 88.20 -400.20 1.50 30.4 33.1 30.2 25.1 20.8 19.2 12.9 0 0 23.9 24.2
015 -263.00 -545.60 1.50 34.7 36.6 34.3 28.8 24.4 22.4 16.8 0 0 27.4 27.7
016 -535.70 -566.50 1.50 30.5 34.4 30.9 26.5 22.6 21.4 15.9 0 0 25.7 26.1
017 -808.00 -392.20 1.50 28 32.3 28.5 24.3 20.6 19.7 14.1 0 0 23.8 24.2
018 -832.10 -96.50 1.50 22 27.3 22.7 19 15.1 14.4 8.6 0 0 18.4 19.0
019 -670.00 117.40 1.50 26.6 32.5 27.9 24.4 21 20.2 14.6 0 0 24.2 24.5
020 -385.30 248.50 1.50 28.9 33.8 29.7 25.7 22 20.9 13.6 0 0 24.9 25.4

Таблица 9 -  Результаты расчетов в расчетных точках на границе жилой зоны

№
 т

оч
ки Координаты 

точки (м)
%
<£нОо
3
И

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Г ц

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La La
макс

Нормативные значения в соответствии с приложением 2, пункт 9 СанП иН № 115 от 16.11.2011 г.
дневное время с 7 до 23 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70
ночное время с 23 до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
021 672.80 -26.30 1.50 31.2 32.2 30.5 24.6 20.2 17.5 10.6 0 0 22.8 23.6
022 622.00 -105.60 1.50 32 33.4 31.4 25.7 21.4 18.9 12.8 0 0 24.1 24.8
023 623.00 -217.20 1.50 31.2 32.9 30.7 25.1 20.7 18.1 10.1 0 0 23.3 24.1

Предельно допустимые уровни звукового давления (звука) для различных частот на

границе СЗЗ и на границе жилой зоны приняты как для территорий, непосредственно приле

гающих к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов от

дыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования,
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библиотек. Результаты расчетов уровня звукового давления (звука) сравнивались с норматива

ми в дневное (с 7 до 23 часов) и ночное (с 23 до 7 часов) время.

Как видно из результатов расчета на границе санитарно-защитной зоны и на границе 

жилой зоны превышения допустимых уровней звукового давления отсутствуют.

При вводе в эксплуатацию проектируемых объектов в районе размещения 

существующей МТФ уровень шума возрастет незначительно. Неблагоприятное воздействие на 

здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами 

уровней шума наблюдаться не будет.

Лист
33/19-ОВОС 67Изм. Лист № докум. Подпись Дата



4.3.1 Водоснабжение

Источником водоснабжения МТФ являются две существующие водозаборные артсква- 

жины (одна рабочая, одна резервная), которые оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10

80, также в схеме водоснабжения имеется водонапорная башня емкостью 100м3 и высотой 

ствола 24м, которая создает необходимый свободный напор в здании ДМБ и обеспечивает хра

нение расчетного расхода воды на нужды наружного пожаротушения -  10 л/с, с учетом склада 

концкормов (поз.18).

Схема водоснабжения -  в один подъем. Система водоснабжения МТФ -  объединенный 

противопожарный водопровод. На сети установлены пожарные гидранты.

Согласно СТБ 2331-2014 "Здания и сооружения. Классификация. Основные положе

ния" сети водоснабжения и канализации данного объекта относятся к третьему классу сложно

сти (К-3).

Проект предусматривает подключение проектируемых зданий к существующей сети 

водопровода фермы и отвод стоков в проектируемые водонепроницаемые выгреба.

Водоснабжение проектируемых зданий (поз.37, поз.38) предусматривается от сущест

вующей сети водопровода диаметром 150чуг, с врезкой по месту в существующую сеть. Проек

тируемые сети водопровода на площадке МТФ выполняются из полиэтиленовых напорных 

труб диаметром 63мм ГОСТ 18599-01. На сети устанавливается водопроводный колодец из 

сборных ж/бетонных элементов диаметром 2000мм по СТБ 1077-97, т.п. 901.09-11-84. Для опо

рожнения системы внутреннего водопровода коровника запроектирован «мокрый» колодец 

диаметром 1000мм. В местах прохода полиэтиленовых труб через стенки колодца устанавли

ваются гильзы из полиэтиленовых труб. Фасонные части и запорная арматура в колодце уста

навливаются на бетонных опорах.

Расход воды по проектируемому объекту составляет - 19,935 м3/сут, в том числе:

- хоз.-питьевые нужды - 0,550 м3/сут;

- производственные нужды - 5,645 м3/сут;

- на поение - 13,740 м3/сут.

Годовой расход воды составляет - 7276,275м3.

В здании коровника на 229 мест для сухостойных коров запроектирован хозяйственно

питьевой водопровод В 1 для подвода воды к групповым поилкам.

Водоснабжение доильно-молочного блока предусматривается от существующих сетей 

водопровода фермы. Для учета количества потребляемой воды в мини-котельной предусматри-

4.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
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вается установка водомерного узла с водомером СВ-25 с обводной линией диметром 32мм. Для 

надежности эксплуатации и уменьшения погрешности измерения перед водомером устанавли

вается осадочный фильтр DN25.

Вода подается на хоз-питьевые нужды обслуживающего персонала и к технологиче

скому оборудованию.

Горячее водоснабжение на технологические и хоз-питьевые нужды - от теплообменни

ка, установленного в мини-котельной. Резервное горячее водоснабжение - от электроводонагре

вателя ЭВА-450/15.

Промывка и испытание водопровода производятся гидравлическим способом. Сброс 

хлорированной воды после дезинфекции водопровода проводится в соответствии с п.82 

СанПиН №69 от 16.09.2014г. и определяется местными условиями на основании «Проекта 

производства работ», разрабатываемого подрядной строительной организацией.

4.3.2 Канализация

Централизованная система канализации на территории существующей МТФ отсутству

ет.

Из доильно-молочного блока (поз.38) хоз-бытовые сточные воды поступают в выгреб 

емк.20м3 (поз.40), навозосодержащие сточные воды поступают в выгреб емк.20м3 (поз.41).

По мере заполнения выгребов хоз.-бытовые сточные воды вывозятся на существующие 

очистные сооружения, а навозосодержащие сточные воды вывозятся на площадки для компо

стирования с последующим использованием на полях в качестве удобрения.

Общее количество сточных вод 

- хоз.-бытовые 

-производственные

-производственные навозосодержащие 

экскременты животных 

Годовой расход стоков составляет

- 6,405 м3/сут, в том числе:

- 0,550 м3/сут;

- 2,915 м3/сут;

- 2,940 м3/сут, из них

- 0,210 м3/сут.

- 2261,175 м3.

4.3.3 Ливневая канализация

Ливневые сточные воды с временного навозохранилища (поз.12) и выгульной площад

ки (поз.39) с примесями навоза в количестве 107,0м3/месяц, через ж/б лоток отводятся в выгреб 

емк.20 м3 (поз.15). Навозосодержащие сточные воды вывозятся на площадки для компостиро

вания с последующим использованием на полях в качестве удобрения.
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План организации рельефа участка строительства фермы выполнен методом проектных 

горизонталей. Высотное решение обусловлено рельефом площадки строительства, технологи

ческими требованиями, инженерно-геологическими условиями, отметками существующих зда

ний и проездов.

Отвод загрязненных стоков с выгульной площадки и площадки для временного хране

ния навоза осуществляется в выгреба. Для сбора и отвода талых и ливневых вод с крыши зда

ния поз. 37 устраивается водоотводной лоток вдоль отмостки с отводом воды на проезжую 

часть. Такое решение позволяет не смешивать условно чистые воды с крыши здания с загряз

ненными стоками с выгульной площадки. Планом организации рельефа выполнен водоотвод 

ливневых и талых вод (условно чистых) с территории фермы с использованием существующей 

схемы водоотвода прилегающей к ферме территории.

Объемы земляных работ подсчитаны по плану земляных масс. При производстве зем

ляных работ в местах устройства проездов и площадок в насыпи осуществляется недосыпка 

грунта на величину корыта дорожной одежды, а также соответственно на газонах - на толщину 

подсыпаемого плодородного 15 см слоя.

4.4 Оценка воздействия на геологическую среду
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Согласно геологическому отчёту по объекту на участке изысканий растительный слой 

не обнаружен. Следовательно, срезка плодородного слоя почвы перед началом строительных 

работ не производится.

Строительство и эксплуатация проектируемого коровника на 229 мест для сухостойных 

коров с родильным отделением, доильно-молочного блока для родильного отделения и пло

щадки под домики для телят не оказывает прямого воздействия на земельные ресурсы в связи с 

размещением на свободной от застройки территории существующей молочно-товарной фермы 

и отсутствием необходимости изъятия земельных угодий сельскохозяйственного назначения.

Засорение земель и почвенного покрова может происходить при обращении с отходами 

в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Строительство.

Возможно загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорож

ностроительных машин и механизмов на площадке для нужд строительства, в местах стоянок 

дорожностроительных машин и механизмов. Механическое воздействие транспортнострои

тельных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, соответст

венно, изменением его водно-воздушного режима.

Кроме прямых воздействий при строительстве коровника и двух телятников будут на

блюдаться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств.

При производстве работ должны соблюдаться требования ТКП 45-1.03-161-2009 "Орга

низация строительного производства" по охране окружающей среды.

При этом запрещается без согласования с соответствующей службой:

- перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев;

- складирование строительных конструкций и других материалов на расстоянии менее 

двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций.

Территория после окончания работ должна быть очищена от отходов строительно

монтажных работ и восстановлена в соответствии с требованиями нормативной документации.

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и современному удалению с промп

лощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических свойств, 

ёмкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного на

копления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

Размещение и обезвреживание этих отходов осуществляется на предприятиях, имеющих

4.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
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лицензию на данные виды деятельности.

Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществляться в полном со

ответствии с требованиями действующей нормативной документацией, в том числе:

- РД "Правила обращения с промышленными отходами";

- Закон РБ №271-3 от 20.07.2007 г. "Об обращении с отходами";

- "Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организа

ций", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.11.2011г. № 110.

- классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь.

В настоящее время на площадке строительства расположено здание существующего те

лятника, которое подлежит демонтажу.

Таблица 0 -  Виды и объемы отходов, образующихся при проведении демонтажных работ
Код

отходов
Наименование

отходов
Кол-во 

отходов, т Способ утилизации Класс
опасности

3142708 Бой железобетонных изделий 325,540
УСП «Трест «Реммон- 
тажстрой», г. Солигорск 
-  110км

неопасные

3991200
Бетонные стеновые изделия, стол
бы, черепица бетонная испорчен
ные или загрязненные

381,420

ООО «Техноремзащита», 
г. Речица -  200км

неопасные

3141203 Бой асбоцементных изделий (лис
тов, труб) 14,692 4-й класс

3141004 Асфальтобетон от разборки ас
фальтовых покрытий 148,500 неопасные

1720102
Изделия из натуральной древеси
ны, потерявшие свои потребитель
ские свойства

5,477 ЧСУП "Линия Сноса", 
г. Гомель -  230км

4-й класс

3140804 Стеклобой полубелый листовой 0,220 неопасные
3140811 Стеклобой армированного стекла 4-й класс
3140705 Бой кирпича керамического 256,800 ОАО «Полесьестрой», 

г. Мозырь -  120км
неопасные

3142707 Бой бетонных изделий 339,580 неопасные

3511008 Лом стальной несортированный 1,830
Муляровский цех ЧП 
«Гомельвторчермет» -  
65км

неопасные

Таблица 11 -  Виды и объёмы отходов, образующихся при строительстве объекта

Код
отходов

Наименование
отходов

Кол-во 
отходов, т Способ утилизации Класс

опасности

1870500 Отходы рубероида 0,230
ООО «Интегратор-600» д. 
Муляровка, Петриковский 
р-н -  65км

4-й класс

3143100 Отходы плит минераловатных 0,399 ЧСУП «Линия Сноса», 
г. Гомель -  230км 4-й класс

3140705 Бой кирпича керамического 5,163 ОАО «Полесьестрой», 
г. Мозырь -  120км

неопасные
3142701 Отходы бетона 34,408 неопасные

3140702 Бой керамической плитки 0,197 ООО «Техноремзащита», неопасные

Лист

72 33/19-ОВОС
Дата Подпись № докум. Лист Изм.



Код
отходов

Наименование
отходов

Кол-во 
отходов, т Способ утилизации Класс

опасности

3142703 Отходы мелких блоков из ячеи
стого бетона 0,450 г. Речица -  200км неопасные

1720200 Древесные отходы строительст
ва 1,872

КЖУП «Мозырский рай
жилкомхоз», г. Мозырь -  
120км

4-й класс

5712802 Полипропилен, бракованные 
изделия, обрезки изделий 0,003

ЧПТ УП «Владиангец», 
г. Калинковичи -  120км

3-й класс

5712109
Полиэтилен, вышедшие из 
употребления изделия промыш
ленно-технического назначения

0,002 3-й класс

5710800 Полистирол и пенопласт на его 
основе, сополимеры стирола 0,053 3-й класс

Эксплуатация.

При эксплуатации фермы возможно негативное воздействие на почвенный покров и зем

ли при обращении с отходами, навозными стоками, при несвоевременной запашке навозных 

стоков, просыпании химических веществ, используемых для дезинфекции, проливах горюче

смазочных материалов.

Обращение с отходами, образующимися при эксплуатации проектируемых помещений 

содержания животных, производится по существующей на МТФ схеме.

Таблица 12 -  Виды и объёмы отходов, образующихся при эксплуатации объекта (3-я очередь)

Код
отхо
дов

Наименование
Отходов

Кол-во
отходов,

т/год
Способ утилизации

Класс
опасно

сти

3130601
Зола от сжигания быстро
растущей древесины, зола 
от сжигания дров

0,518

Временно складируется на терри
тории фермы в закрытом металли
ческом контейнере, установленном 
на специально оборудованной 
площадке, до решения вопроса об 
её утилизации по согласованию с 
территориальными санитарными и 
природоохранными службами

3-й класс

9120400
Отходы производства, по
добные отходам жизне
деятельности населения

1,500 На полигон ТБО неопас
ные

Особую опасность для природной среды представляют специфические для животно

водческой отрасли отходы навоза. Нитраты, сульфиды, поступающие с навозом в почвы, обла

дают высокой фитотоксичностью. В результате их сверхнормативного поступления ухудшается 

процесс роста растительности, тем самым, происходит деградация земель.

Повышенный риск загрязнения почвенного покрова биогенными элементами при экс

плуатации проектируемого коровника будет характерен для территорий, удобряемых навозны

ми стоками при обработке земли в условиях сверхнормативного полива.

Риск загрязнения почвенного покрова связан также со следующей возможной при экс-
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плуатации существующей МТФ аварийной ситуацией -  переполнения емкостей накопления на

возных стоков.

Только при соблюдении технологии отведения и очистки сточных вод, при строгом про

изводственном экологическом контроле в процессе эксплуатации молочно-товарной фермы, а 

также при реализации рекомендованных в рамках ОВОС природоохранных мероприятий, воз

действие на почвенный покров будет незначительным.
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4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир

В настоящее время на площадке строительства проектируемых объектов произрастает 5 

штук плодовых деревьев. 4 дерева непосредственно попадают под проектируемые здания и пло

щадки, в связи с чем предусматривается их удаление.

4.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по 

3-ей очереди реконструкции молочно-товарной фермы связаны с позитивным эффектом в виде 

дополнительных возможностей для перспективного развития в КСУП «Красный Бор», изучае

мого региона и реализации социальных программ:

1 Повышение результативности экономической деятельности в регионе;

2 Повышение экспортного потенциала региона;

3 Повышение уровня занятости населения региона. Строительство объекта предполага

ет создание новых рабочих мест;

4 Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение поку

пательской способности и уровня жизни;

5 Увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной дея

тельности.

Обеспеченность квалифицированными кадрами является одним из основных факторов 

предупреждения экологических рисков, связанных с аварийными ситуациями.
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5 Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия

Санитарно-защитная зона -  территория с особым режимом использования, размер ко

торой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздей

ствия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

В соответствии с Санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 г. № 91 базовый раз

мер санитарно-защитной зоны для ферм крупного рогатого скота менее 1,2 тыс. голов (всех 

специализаций) составляет 300 метров (Приложение настоящих правил "Раздел 1. Сельское хо

зяйство, охота и лесное хозяйство", п. 15).

Граница базовой СЗЗ для реконструируемой МТФ приведена на рисунке 27.

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и 

другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвре

живание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства опре

деляются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов.

Временное хранение отходов производства допускается только в санкционированных 

местах хранения отходов. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на от

крытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдать

ся следующие условия:
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- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто

роны по отношению к жилой постройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитбетон, керамическая плитка и др.).

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на по

верхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия:

- система отведения, сбора, очистки сточных вод;

- контроль водопотребления путем устройства водомерных узлов со счетчиками холод

ной воды во всех зданиях, на артезианских скважинах.
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Заключение

Анализ проектных решений по 3-ей очереди реконструкции существующей молочно

товарной фермы в н.п. Семенча Житковичского района, а также анализ условий окружающей 

среды региона предполагаемого строительства позволили провести оценку воздействия на ок

ружающую среду планируемой деятельности.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельно

сти. Полученные показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми для 

осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации молочно-товарной фермы:

- выбросы при эксплуатации оборудования и автотранспорта, при содержании скота, 

хранении навоза;

- неприятные запахи от коровников и временных площадок хранения навоза;

- сточные воды системы водоотведения;

- образующиеся отходы и места их хранения.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проекти

руемых объектов на существующей молочно-товарной ферме в целом на окружающую среду, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее за

ключение.

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об

служивании оборудования молочно-товарной фермы, только при реализации предусмотренных 

проектом и рекомендованных ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом производст

венном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности по 3-ей 

очереди реконструкции существующей молочно-товарной фермы на окружающую природную 

среду будет незначительным -  в допустимых пределах, не превышающих способность компо

нентов природной среды к самовосстановлению.
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