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  Резюме нетехнического характера 
 
Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при 

строительстве и после ввода объекта в эксплуатацию показала следующее. 
Реализация проекта «Строительство птичника напольного содержания ЗАО 

"Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского района» соответствует про-
грамме развития аграрного бизнеса в РБ, согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11 марта 2016 г. N 196  и внесение изменений в 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 16 июня 2014г. N 
585. Реализация проекта строительства птичника напольного содержания ЗАО "Сер-
волюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского района продолжит развитие 
предприятия, что способствует развитию сельского хозяйства страны. 

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проекти-
руемого объекта - отказ от его реализации (нулевая альтернатива). 

В соответствие с бизнес-планом СЗАО «Серволюкс» планирует увеличение 
объема выращивания бройлеров. Отказ от реализации строительства птичника при-
ведет к невозможности увеличения объема производства и реализации предприяти-
ем программы развития птицеводства РБ. А отрицательные факторы при функцио-
нировании проектируемого объекта можно оценить, как незначительные при со-
блюдении всех норм. 

В технологической части проекта внедрены: современное технологическое 
оборудование для содержания, кормления и поения птицы; высокоэффективная со-
временная система для создания комфортного микроклимата в помещениях для со-
держания птицы. 

Согласно справочнику Европейского союза по наилучшим доступным техни-
ческим методам на английском языке размещенному на официальном сайте Евро-
пейского бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений 
(eippcb.jrc.es) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing 
of Poultry and Pigs (Наилучшие доступные технологии для интенсивного птицевод-
ства и свиноводства), а также с учетом данных проекта Intensive Rearing of Poultry 
and Pigs, Draft 2- August 2013 определено, что проектируемая технология содержа-
ния кур использует наилучшие доступные технологические методы. 

Согласно данным предприятия ЗАО «Серволюкс Агро» объем пометохрани-
лища действующего предприятия способно принять дополнительный объем поме-
та от проектируемого птичника в количестве -  243,81 тонн в год (от проектируе-
мого птичника). 

Бройлерная птицефабрика филиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» 
размещается в Могилевском районе Могилевской области. 

Под производственные площади бройлерной фабрики задействовано две 
промплощадки: 
- промплощадка № 1 (основная промплощадка) - птицефабрика, д. Межисетки; 
-промплощадка № 2 - птицефабрика д. Лежневка. 
- промплощадка №3 – птицефабрика д.Новоселки. 
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Проектируемый птичник предусмотрено расположить на территории пром-
площадки №2 предприятия (д.Лежневка). 

За пределами производственных площадок, для нужд птицефабрики постро-
ены и функционируют очистные сооружения производственно-бытовых стоков, 
пометохранилище и комплекс водопроводных сооружений по обеспечению пред-
приятия питьевой водой (артезианские скважины). 

Очистные сооружения производственно-бытовых стоков располагаются в 
юго-восточном направлении относительно основной промплощадки, на расстоя-
нии ~ 240^260 м. 

Пометохранилище располагается в южном направлении относительно ос-
новной промплощадки, на расстоянии ~ 330 м. 

Климат Могилевского района умеренно-континентальный, причём конти-
нентальность здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем на 
остальной территории. Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м 
(90,9 ккал/см ). Общая сумма часов солнечного сияния около 1800, 44% из них 
приходится на три летних месяца и 8% на три зимних. В году более 100 дней без 
солнца. Господствующий западный перенос способствует частому вторжению 
тёплых воздушных масс, приходящих в системе циклонов с Атлантики и Среди-
земноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, образованию туманов, вы-
падению осадков. В тёплую половину года циклоны обусловливают прохладную с 
осадками погоду. При ослаблении западного переноса зимой наблюдаются перио-
ды с ясной, холодной погодой, летом - с солнечной и жаркой. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения бройлер-
ной птицефабрики филиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс», по данным 
ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды им. О.Ю. Шмидта» не превышает гигиенических нормативов для 
жилых территорий. 

Средняя плотность загрязнения почвы цезием - 137 в д. Межисетки Дашков-
ского сельсовета Могилевского района составляет 1,79 Ки/км . Согласно Поста-
новлению СМ РБ №132 от 01.02.2010г. д. Межисетки входит в зону проживания с 
периодическим радиоактивным контролем территории - территория с плотностью 
загрязнения почвы Цезием 137 от 1 до 5 Ки/км. 

   Согласно справке ГУ «Могилевский областной центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 26.02.2020 г. 
№27-9-8/418 средняя плотность загрязнения почвы цезием - 137 в д. Лежневка Даш-
ковского сельсовета Могилевского района составляет менее 1 Ки/км. 

Могилевский район, как и вся Могилевская область в целом, находится в 
сравнительно благоприятных условиях по обеспеченности водными ресурсами. 
Имеющиеся ресурсы природных вод вполне достаточны для удовлетворения как 
существующих, так и перспективных потребностей. 

На предприятии филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» Могилев-
ской областной лабораторией аналитического контроля проводятся отборы проб 
поверхностных вод в р.Днепр. 

Превышений установленных допустимых сбросов в р.Днепр не установлено. 
Для оценки состояния качества поверхностных вод в районе размещения предпри-
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ятия был проведен отбор проб воды в водоеме в д.Лежневка и его анализ УЗ «Мо-
гилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  

В водоеме отмечено повышенное содержание растворенного кислорода. 
Данные показатели можно принять как фоновые на момент проектирования 

и строительства настоящего объекта. 
Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном 

геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: кристаллический 
фундамент и осадочный чехол. Большая часть Могилевского района расположена 
на Центрально-Березинской равнине, северная и северо-восточная — в пределах 
Оршанско-Могилёвской равнины. Преобладают высоты 170-190 м, высшая точка 
200 м (в 2 км к северу от Могилёва). 

Согласно инженерно-геологическому отчету, проведенному УП «Геосер-
вис» выяснено: 

Участок изысканий расположен вблизи д. Лежневка Могилевского района 
на территории действующей птицефабрики.  

В геоморфологическом отношении приурочен к полого-волнистой морен-
ной равнине.   

Поверхность участка пологая, абсолютные отметки по устьям выработок – 
166.08-167.40 м.  

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные гео-
логические процессы не установлены.  

В геологическом строении принимают участие: 
          Голоценовый горизонт 

Искусственные образования (tIV) – насыпной грунт. Представлен песком 
перемещенным со включениями строительного мусора (битый кирпич). Встречен 
всеми скважинами. Мощность – 0.5-0.9 м.  
           Сожский горизонт 
          Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIsžs). Представлены песка-
ми мелкими желтыми. Встречены скважинами №№ 1,3,10,23,29. Залегают на глу-
бине 0.5-0.7м, мощность – 0.4-1.3 м. 
           Моренные отложения (gIIsž). Представлены суглинками, супесями красно-
бурыми, серыми, коричневыми. Встречены всеми скважинами. Залегают на глу-
бине 0.4-2.0 м. Вскрытая мощность – до 5.6 м. 

Во время изысканий скважинами грунтовые воды встречены не были. В пе-
риод снеготаяния или обильного выпадения осадков существует вероятность об-
разования верховодки во флювиогляциальных песках и песчаной составляющей 
насыпного грунта на кровле моренных отложений.  

На предприятии проводятся проверка качества подземных вод, которые до-
бываются артскважинами предприятия для использования на собственные нужды. 

Результаты исследования питьевой воды предоставлены протоколами от 
20.03.2015г. №2/193, выполненный УЗ «Могилевский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья». 

Пробы воды питьевой артскважины №54023/10 предприятия по содержанию 
железа, марганцу и мутности не соответствуют требованиям СанПиН 10-124 РБ99. 
Пробы воды питьевой артскважин №№54026/10, 54027/10, 54935/13 предприятия 
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по содержанию железа и мутности не соответствуют требованиям СанПиН 10-124 
РБ99. 

Данное превышение в большинстве случаев является местным «природ-
ным». Для снижения количества железа общего в питьевой воде на предприятии 
установлена станция по обезжелезиванию питьевой воды. 

Превышение ПДК по железу общему характерно для всей территории Бела-
руси. 

Содержание в воде радиации определено испытанием проб воды артскважин 
№№54023/10, 54026/10, 54027/10, 54935/13. Согласно исследованию видно содер-
жание цезия-137 в воде артскважин составляет менее 2,5 Бк/л, стронция-90 - менее 
0,011 Бк/л, a-активность колеблется в пределах 0,02-0,078 Бк/л, ^-активность -
менее 0,1 Бк/л. Испытания проб воды соответствуют требованиям ГН 10-117-99 
«Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), СНиП «Требования 
к радиационной безопасности», утвержденное Постановлением Минздрава Рес-
публики Беларусь от 28.02.2012г. №213. 

Для оценки подземных вод, используемых населением близ расположенных 
деревень Дашковка и Новоселки, проведены отборы проб воды в колодцах. 

На территории предприятия болотные территории отсутствуют. 
Редкие, реликтовые растения, занесенные в Красную Книгу, на участке 

строительства объекта и на близлежащих территориях не произрастают. 
Современный состав животного мира района является результатом процес-

сов естественного формирования фауны с некоторым влиянием антропогенных 
факторов. Не менее 10 последних лет территория используется предприятием. Это 
не позволяет судить о ней, как о пригодной для формирования естественной эко-
системы. 

Ближайшими ООПТ к территории рассматриваемому предприятию являют-
ся гидрологические заказники местного значения «Романьки, Корчевка», «Воро-
тей», располагающиеся на расстоянии 5-6 км от предприятия, а также Дашковский 
парк, расположенный в д.Дашковка на расстоянии 2 км от объекта. 

В районе 1 км от проектируемого птичника, а также в границе расчетной 
СЗЗ предприятия заповедники, заказники, памятники природы, зоны отдыха, сана-
тории, курорты отсутствуют. 

В границах расчетной СЗЗ филиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» 
объекта расположены ЗСО артскважин предприятия. 

На расстоянии 2,3км на восток от проектируемого птичника проходит водо-
охранная зона р.Днепр. 

В границе расчетной согласованной СЗЗ промплощадок филиала «Серво-
люкс Агро» СЗАО «Серволюкс» жилая зона и объекты социального назначения 
отсутствуют. 

Производство работ на производственных площадях филиала «Серволюкс 
Агро» СЗАО «Серволюкс», как в основных цехах (при выращивании бройлеров, 
убое птиц), так и на вспомогательных производственных участках (при обслужи-
вании основного производства) сопровождается выделением загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. 
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К источникам выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
предприятии относятся цыплята-бройлеры, а также технологическое оборудова-
ние, задействованное в производстве работ. 

Выделение загрязняющих веществ в окружающую среду от проектируемого 
птичника будет происходить: 

- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства пти-
цы; 
- при сжигании газообразного в воздухонагревателях залов птичников; 
- при санации птичника; 
- при продувке газопровода. 

 
1.Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Целью проекта является строительство одного птичника напольного 
содержания для выращивания и откорма цыплят-бройлеров.    

Для выращивания бройлеров предусмотрено использовать цыплят 
высокопродуктивных кроссов живой массой в суточном возрасте не менее 35 г. 

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система 
выращивания и откорма цыплят-бройлеров; комплектование птицефабрики 
генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; обеспечение птицы 
качественными кормами; эффективное использование полезной площади 
помещений; высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования; 
непрерывность и ритмичность выпуска продукции; высокая организация труда. 

Технологическими решениями предусмотрено напольное выращивание и 
откорм цыплят-бройлеров на мясо с суточного до 42-х дневного возраста       
(6 недель). 

Для напольного выращивания и откорма цыплят-бройлеров предусмотрено 
оборудование для напольного содержания птицы. Оборудование подобрано по 
аналогу фирмы «CHORE-TIME», Голландия.  

В комплект поставки импортного оборудования входят: комплект 
оборудования для напольного кормления цыплят-бройлеров, система поперечной 
кормораздачи, бункера для комбикорма, комплект оборудования для напольного 
поения птицы с узлом водоподготовки. 

Кроме основного оборудования для содержания птицы, обеспечивающих 
механизацию всех технологических процессов, в состав комплекта входят 
дополнительные системы механизмов: 

- система микроклимата (комплект вентиляции); 
- система освещения. 

 
Краткое описание и характеристика объекта строительства. 
 
Производственная программа и основные технологические параметры, 

принятые при разработке технологической части проекта приведены в табл. 1. 
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Проектом предусмотрено среднее посадочное поголовье (в конце периода 
откорма) на 1 птичник: 

-  поголовья птиц – 86 000 голов в год; 
-  выход мяса в живом весе – 10 670,4 тонн в год. 
 
Таблица 1_Производственная программа 

Наименование показателей Ед. изм. 
Количество 

На 1 цикл 
ИТОГО:  
в год  

Посадочное поголовье одной партии гол. 90 000 585 000 
Период содержания птицы дней 42 
Количество партий в год шт. 6,5 
Сохранность поголовья % 95,5 
Профилактический перерыв дней 14 
Среднее поголовье одной партии гол. 86 000 559 000 
Средняя живая масса 1-ой птицы в конце периода кг 2,2 
Выход мяса в живом весе т 189,2 1 229,8 
Средняя  масса 1-ой головы выбракованной птицы кг 0,8 

Падеж (выбраковка) птицы 
% 
гол. 
т 

5 
4 000  26 000 
3,2  20,8 

 
 
Описание технологического процесса 
 
Птичник предусмотрен на 86000 голов напольного содержания, 

предназначенный для выращивания и откорма бройлеров с 1 до 42-дневного 
возраста на мясо. 

Здание птичника состоит из 2-х производственных залов (помещений для 
содержания птицы), бытовых помещений для персонала и вспомогательных 
помещений для инженерного обеспечения птичника. Хоз. бытовая группа от 
производственных залов отделена коридором, через который непосредственно и 
предусмотрено их соединение. 

Содержание птицы в птичнике напольное, на глубокой подстилке из 
древесных опилок с толщиной слоя при искусственном освещении. Процессы 
кормления и поения птицы механизированы и решены на базе комплекта 
современного оборудования для напольного содержания бройлеров производства 
фирмы «CHOR-TIME», Голландия. Преимущество импортного оборудования – это 
здоровая птица, низкий падеж, экономное использование кормов, снижение 
факторов загрязненности окружающей природной среды. 

Доставка суточных цыплят осуществляется мобильным транспортом. 
Цыплята пребывают в птичник в полипропиленовых ящиках. После прибытия 
цыплята равномерно распределяются по всему птичнику. Выгрузка ящиков с 
цыплятами и распределение их по птичнику производится вручную. 
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Подготовка птичника 
Процесс выращивания (откорма) цыплят-бройлеров начинается с подготовки 

птичника. Помещение моется, просушивается, завозится подстилочный материал 
(опилки), дезинфицируется, вентилируется. При помощи газовых генераторов 
птичник обогревается до необходимой температуры 32 0С. 

Перед поступлением цыплят в птичник заполняются линии кормления и 
включается система поения. 

 
Кормление 
Кормление птицы осуществляется сухими полнорационными комбикормами. 

Комбикорма доставляются загрузчиком сухих кормов и подаются в бункера для 
комбикормов, расположенные у торца здания птичника. В бункере на 10 тонн 
хранится комбикорм, рассчитанный на 5-6 дней кормления. Комбикорм из 
бункера, при помощи гибкого шнека системы кормления, подается к линиям 
кормления. В каждом производственном зале птичника предусмотрено5 линий 
раздачи кормов и 1 поперечный шнек, который подает корма в линии раздачи 
кормов. Поперечный шнек предусмотрен на постоянной высоте 2,9 м. Шнек, 
подающий корма в линии раздачи кормов, проходит в начале птичника. На каждой 
линии кормораздачи будет расположено по 130 круглых кормушек с 
разделительными отверстиями типа С2 диаметром 350 мм. Линии кормления 
должны находиться в подвешенном состоянии и крепиться к строительным 
конструкциям с помощью комплексных систем подвески, которые позволяют 
регулировать по высоте установку кормушек. Кормушка всегда должна быть на 
уровне плеча растущей птицы. В систему подвески входят: трос, ролики, ручные 
лебедки. Вес контролируется еженедельно путем взвешивания не менее 1 % 
поголовья. 

 
Поение 
Поение птицы производится водой питьевого качества из ниппельных 

поилок с каплеуловителем, входящих в систему поения для каждого зала 
птичника. В комплект оборудования линии поения входят: ниппельные поилки, 
комплексная система подвески для регулирования высоты установки ниппельных 
поилок, гибкий рукав подвода воды, а также контрольная панель поения с 
фильтром, редуктором, расходомером, медикатором. Контрольную панель 
устанавливается в технологическом коридоре и позволяет через медикатор 
осуществлять подачу в линии поения витаминов и медицинских препаратов. 
Медикаменты и витамины хранятся в ветеринарном складе, расположенном на 
территории птицефермы. Один раз в сутки в птичник санитаром доставляется 
суточная доза препаратов в герметично закрытой емкости и под роспись выдается 
работнице птичника. 2-3 раза в сутки (в зависимости от возраста птицы) птичница 
готовит раствор препарата и переливает его в дозатрон, через который раствор 
попадает в основной коллектор поения. Дозатрон представляет собой большую 
колбу объемом 10 л с краником и пипеткой на конце. Из дозатрона раствор 
определенной концентрации капает через пипетку в коллектор и смешивается с 
водой, предназначенной для поения птицы. Концентрация и объем поступающего 
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раствора определяется возрастом птицы и регулируется птичницей вручную с 
помощью краника, расположенного на дозатроне.    

В каждом производственном зале птичника предусмотрено 6 линий поения, 
которые должны находиться в подвешенном состоянии и крепиться к 
строительным конструкциям с помощью комплексных систем подвески. Линии 
поения оборудованы регуляторами давления и должны быть постоянно на уровне 
головы растущей птицы. Пропускная способность ниппеля не должна быть менее 
90 мл/мин. Процесс поения птицы из ниппельных поилок заключается в нажатии 
птицы клювом на влажный ниппель, который открывает клапан подачи воды в 
поилку. Расход воды на 1 гол/сут в период выращивания составляет 0,2 л. 

 
Микроклимат 
Для поддержания в производственных залах птичника нужного 

микроклимата предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 
механическим побуждением и газовые генераторы (в зимний и летний периоды). 

Подача приточного воздуха, подогрев и выброс воздуха в атмосферу в 
автоматическом режиме в зависимости от требуемых параметров воздуха 
контролируется и управляется компьютером. 

В зимнее время приток воздуха предусмотрено осуществлять через 
приточные клапана с регулируемыми жалюзи, а вытяжка воздуха предусмотрена с 
помощью коньковых вентиляторов и при необходимости торцевыми 
вентиляторами. Прежде чем попасть к птице воздух проходит сквозь слой теплого 
воздуха, создаваемого газовыми генераторами.  

Включение и выключение газовых генераторов будет производиться 
автоматически по сигналу контролера, который отслеживает температуру воздуха 
внутри и снаружи помещения, влажность воздуха по датчикам, и в зависимости от 
их показателей выдерживает заданные параметры температуры и влажности в 
помещении. 

В летнее время для помещения птичника предусмотрено использовать 
туннельную вентиляцию, при которой приток будет осуществляться с помощью 
боковых приточных клапанов с регулируемыми жалюзи, а вытяжка будет 
осуществляться осевыми вентиляторами.  

Включение торцевых вентиляторов будет происходить постепенно, один за 
другим, с постоянным контролем над климатом в зале птичника. Включение 
вентиляторов предусмотрено осуществлять от системы контроля климата. При 
изменении температуры в зале птичника, сигнал от датчика температуры 
поступает в контроллер через блок управления, изменяя скорость вращения 
вентиляторов. 

 
Подготовка птицы к убою 
По окончании периода откорма, на 42-ой день, когда птица набрала 

необходимый вес (2,2 кг), за 10 часов до убоя отключается система кормления, а за 
2-3 часа отключается система поения. Куроловы вручную собирают птицу в 
ящики, грузят в транспорт и отправляют на убой.  
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Удаление помета 
При смене поголовья, в период профилактического перерыва, помещения 

птичника и помещение приемки цыплят подвергается санации. Санация 
помещений для содержания птицы включает: уборку подстилочного помета, 
мойку, дезинфекцию, текущий ремонт и «отдых» помещения. Межцикловый 
профилактический перерыв при напольном выращивании цыплят-бройлеров 
составляет 14 дней. Во время уборки линии поения и кормления находятся в 
поднятом положении.  

Удаление подстилочного материала и помета, а также вывоз его из 
птичников фермы осуществляется только после выдержки (карантирования) не 
менее 6 суток, после освобождения птичников от поголовья, для выявления 
эпизоотической ситуации. При смене поголовья благополучный подстилочный 
помет убирается специальной бульдозерной навеской в агрегате с трактором, 
грузится в герметично закрывающийся прицеп и вывозится мобильным 
транспортом на существующие сооружения по подготовке помета к утилизации  
(пометохранилища), которые расположены на головном предприятии – 
бройлерной птицефабрике в д. Межисетки Могилевского района. Утилизация 
подстилочного помета осуществляется согласно принятой технологии утилизации 
на головном предприятии, т. е. хранение в буртах на площадках с твердым 
покрытием с последующим использованием на полях севооборота в агросроки. 

 
Мойка и дезинфекция птичника    
После удаления подстилочного материала и помета производится мойка и 

дезинфекция пола и стен птичника, технологического оборудования. Мойка 
помещений для содержания птицы проводится с использованием моечных 
аппаратов высокого давления и шлангов. Расход воды принят 15 л/м2. Общее 
количество воды для мойки 1-го зала составляет 97,33 м3. Мойка 
предусматривается в течение 2-х дней по 8 часов. Одновременная мойка двух 
залов не предусмотрена.  

После просушки помещения при помощи нагревателей и системы 
вентиляции в птичник завозится подстилочный материал (опилки), опускается и 
устанавливается все оборудование. Далее начинается процесс дезинфекции при 
помощи дезинфекционной установкой на шасси автомобиля типа ДУК-2 с 
индивидуальным нагревом дезраствора. Процесс газации длится около 24 часов 
при температуре не менее 25 0С. Затем помещение тщательно вентилируется. 
Приготовление дезраствора осуществляется на специальной площадке, хранение 
дезсредств – в одном из помещений существующего санпропускника. 

Работы по мойке и дезинфекции птичников осуществляются специальными 
мобильными бригадами, организованными на существующей головной фабрике. 

Сточные воды от мойки и дезинфекции птичников направляются в 
специальные емкости заглубленного типа, расположенные снаружи птичников. 
Освобождение емкостей предусматривается по мере их накопления в прицепную 
транспортную емкость типа «РЖТ» с помощью переносного электрического 
насоса. Утилизация этих стоков предусматривается аналогичной утилизации 
помета.  
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Инженерное обеспечение   
Водоснабжение предусмотрено от собственных артезианских скважин.  
Хоз. фекальная канализация предусмотрена в местные очистные сооружения 

(септик, фильтрующий колодец). Производственная канализация предусмотрена в 
отстойники. 

Отопление  зала газогенераторное, отопление подсобных помещений 
предусмотрено при помощи топочной с котлом. В качестве постоянного источника 
теплоносителя в зале птичника используются стационарные генераторы на 
природном газе. 

 
 
Альтернативные варианты технологических решений и планируемой де-

ятельности. Соответствие наилучшим доступным технологическим методам  
В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проектиру-

емого объекта - отказ от его реализации (нулевая альтернатива). 
В соответствие с бизнес-планом СЗАО «Серволюкс» планирует увеличение 

объема выращивания бройлеров. Отказ от реализации строительства птичника 
приведет к невозможности увеличения объема производства и реализации пред-
приятием программы развития птицеводства РБ. А отрицательные факторы при 
функционировании проектируемого объекта можно оценить, как незначительные 
при соблюдении всех норм. 

В технологической части проекта внедрены: современное технологическое 
оборудование для содержания, кормления и поения птицы; высокоэффективная со-
временная система для создания комфортного микроклимата в помещениях для со-
держания птицы. 

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система выращи-
вания и откорма цыплят-бройлеров, комплектование птицефабрики генетически 
качественным, высоко-продуктивным поголовьем, обеспечение птицы качествен-
ными кормами, эффективное использование полезной площади помещений, высо-
кие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования, непрерывность и 
ритмичность выпуска продукции, высокая организация труда. 

 

Внедрение прогрессивных технологических решений позволит: 
- сократить количество выбракованной птицы (падеж) за весь цикл 

содержания на 0,5 % за счет создания комфортного микроклимата в помещении 
для содержания птицы и обеспечения поголовья качественными кормами; 

- уменьшить расход кормов за счет применения качественных пол-
норационных комбикормов и применения современного оборудования для кормле-
ния птицы, позволяющего исключить потери кормов при раздаче и во время корм-
ления птицы; 

- получать высококачественное органическое удобрение с высоким 
содержанием сухого вещества. 



 

 

~ 15 ~ 

 

Соответствие наилучшим доступным технологическим методам 
Согласно справочнику Европейского союза по наилучшим доступным техниче-

ским методам на английском языке размещенному на официальном сайте Европей-
ского бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений 
(eippcb.jrc.es) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs (Наилучшие доступные технологии для интенсивного птицеводства 
и свиноводства), а также с учетом данных проекта Intensive Rearing of Poultry and 
Pigs, Draft 2- August 2013 определено, что проектируемая технология содержания 
кур использует наилучшие доступные технологические методы. 

Так проектными решениями предусмотрено поение птицы водой питьевого ка-
чества из ниппельных поилок, входящих в систему поения. В комплект оборудова-
ния линии поения входят: ниппельные поилки, комплексная система подвески для 
регулирования высоты установки ниппельных поилок, гибкий рукав подвода воды, а 
также контрольная панель поения с дозатроном, фильтром, редуктором, расходоме-
ром. Процесс поения птицы из ниппельных поилок заключается в нажатии птицы 
клювом на влажный ниппель, который открывает клапан подачи воды в поилку. Тем 
самым проектными решениями предусмотрено экономия и учет водопотребления, 
снижение расходов на водопотребление, снижение количества загрязненных стоков. 

Значительное снижение затрат энергии достигается за счет: 
- разделения помещения птичника от бытовых помещений. Для этих 

целей устанавливаются различные системы обогрева (котел настенный для отопле-
ния бытовых помещений, воздухонагреватели GP-95 для обогрева зала птичника); 

- установки в системе отопительного оборудование комплекта автома-
тики, которая в автономном режиме контролирует работу оборудования с целью до-
стижения требуемых устанавливаемых технологией уровней температуры в птични-
ке и бытовых помещениях. Тем самым предотвращается лишнее использование при-
родного газа, а выращиваемое поголовье птицы находится в требуемых микроклима-
тических условиях; 

- расположения воздухонагревателей в птичнике предусмотрено вдоль 
стен последовательно друг за другом; 

- расположения отопительных приборов (батарей) в бытовых помеще-
ниях под окнами и вблизи дверных проемов; 

- расчета кратности воздухообмена, подбора систем вентиляции с оп-
тимальными характеристиками с целью поддержания оптимального микроклимата в 
птичнике, а также снижению потерь тепла. 

Еще один энергосберегающий прием клеточного выращивания- применение для 
освещения светодиодных ламп малой мощности. Экономия электроэнергии на осве-
щение достигает 40% по сравнению с лампами накаливания и люминесцентными 
лампами большей мощности. 

При смене поголовья, в период профилактического перерыва, помещения птич-
ника и помещение приемки цыплят подвергается санации. Санация помещений для 
содержания птицы включает: уборку подстилочного помета, мойку, дезинфекцию, 
текущий ремонт и «отдых» помещения. Межцикловый профилактический перерыв 
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при напольном выращивании цыплят-бройлеров составляет 14 дней. Во время убор-
ки линии поения и кормления находятся в поднятом положении.  

Удаление подстилочного материала и помета, а также вывоз его из птичников 
фермы осуществляется только после выдержки (карантирования) не менее 6 суток, 
после освобождения птичников от поголовья, для выявления эпизоотической 
ситуации. При смене поголовья благополучный подстилочный помет убирается 
специальной бульдозерной навеской в агрегате с трактором, грузится в герметично 
закрывающийся прицеп и вывозится мобильным транспортом на существующие 
сооружения по подготовке помета к утилизации  (пометохранилища), которые 
расположены на головном предприятии – бройлерной птицефабрике в д. 
Межисетки Могилевского района. Утилизация подстилочного помета 
осуществляется согласно принятой технологии утилизации на головном 
предприятии, т. е. хранение в буртах на площадках с твердым покрытием с 
последующим использованием на полях севооборота в агросроки. 

Сточные воды от мойки и дезинфекции птичников направляются в отстойники, 
и далее отправляются на очистные сооружения предприятия. Тем самым исключает-
ся попадание стоков с содержанием повышенного количества азота, взвешенных ча-
стиц и др. в окружающую среду. 

Тем самым проектными решениями приняты наиболее рациональные техноло-
гические доступные решения, снижающие нагрузку на окружающую среду. 

3.Краткая оценка существующего состояния окружающей среды 
 

Настоящее состояние атмосферы формируют существующие источники загряз-
нения, которое характеризуется числом ингредиентов, загрязняющих атмосферу 
рассматриваемого района, согласно прилагаемой справке ГУ «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды». 

Характеристику существующего современного состояния воздушной среды от-
ражает фоновое загрязнение  атмосферного воздуха (таблица 3.1).  

 
              Таблица 3.1. - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере 

Код 
веще-
ства 

Наименование 
вещества 

Фоно-
вые ко-
нции 
 мг/м3 

Предельно допустимая  
концентрация, мг/м3 

Класс 
опасно-
сти 

максимально-
разовая 

среднесу-
точная 

2902 Твердые частицы 0,056 0,30 0,15 3 
0008 ТЧ10 0,029 0,15 0,050 3 
0301 Диоксид азота 0,032 0,25 0,10 2 
0337 Оксид углерода 0,570 5,00 3,00 4 
0330 Диоксид серы 0,048 0,50 0,20 3 
1325 Формальдегид 0,021 0,030 0,012 2 
0602 Бензол 0,0009 0,10 0,04 2 
1071 Фенол 0,0034 0,01 0,007 2 
0303 Аммиак 0,049 0,20 - 4 
0703 Бензапирен 0,0000005 - 0,000005 1 
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4.Краткое описание источников и видов воздействия планируемой дея-
тельности (объекта) на окружающую среду 

  
Выделение загрязняющих веществ в окружающую среду от проектируемого 

птичника будет происходить: 
- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства пти-

цы; 
- при сжигании газообразного в воздухонагревателях залов птичников; 
- при санации птичника; 
- при продувке газопровода. 
Проектируемыми источниками загрязнения атмосферы на рассматриваемой 

промплощадке являются: 
1) птичники напольного содержания  источники №0001-№0007 (группа ис-

точников – крышные вентиляторы), №0008-0022 (группы источников – торцевые 
вентиляторы), (выбросы аммиака, метан, закись азота, сероводород, метиламин, фе-
нол, метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этилформиат, 
пыль меховая, микроорганизмы, а также выбросы от  воздухонагревателей в проек-
тируемых птичниках напольного содержания (азота диоксида, азота оксида, углеро-
да оксида, бензапирена, ртуть и ее соединения; диоксины/фураны, индикаторные 
соединения ПАУ), санация птичников (выбросы  азота диоксида, серы диоксида, уг-
лерода оксида, углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19, глутаро-
вый альдегид, пыль неорганическая с SiO2 менее 70%).  

2) мини-котельная хоз-бытового блока птичника - источники №00023 (азо-
та диоксида, азота оксида, углерода оксида, бензапирена, ртуть и ее соединения; ди-
оксины/фураны, индикаторные соединения ПАУ); 

3) движение автотранспорта (существующего к проектируемому птични-
ку) по предприятию (выбросы азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, угле-
водородов предельных, серы диоксида, сажи) – источник №6001; 

4) газопровод низкого и высокого давления, газовое оборудование и арма-
тура (выбросы метана и этилмеркаптана). 
 

Таблица 4.1.-Загрязняющие вещества, выделяемые запроектированным обору-
дованием на проектируемом объекте   

 
Наименование вещества Код ве-

щества 
Класс 
опасности

ПДК 
мр, 
мкг/м3

ПДК 
сс, 
мкг/м3

ПДКсг, 
мкг/м3 

ОБУВ, 
мкг/м3 

Выброс ЗВ 
г/с т/год 

Ртуть и ее соединения 
(в пересчете на ртуть) 

0183 1 0,6 0,3 0,06 - 4,0Е-8 6,8Е-10 

Азота (IV) оксид (азота 
диоксид) 

0301 2 250 100 40 - 0,10304 0,88979 

Аммиак 0303 4 200 - - - 0,24394 7,69500 

Азота (II) оксид (азота 
оксид) 

0304 3 400 240 100 - - 0,14427 

Углерод черный (сажа) 0328 3 150 50 15 - 0,00003 0,00011 

Серы диоксид (ангид-
рид сернистый, сера 

0330 3 500 200 50 - 0,04091 0,00060 
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(IV) оксид, сернистый 
газ) 
Сероводород 0333 2 8   - 0,00043 0,01368 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

0337 4 5000 3000 500 - 0,31071 0,06872 

Углеводороды предель-
ные алифатического ря-
да С11-С19 

2754 4 1000 400 100 - 0,05125 0,00112 

Метан 0410 4 50000 20000 5000 - 0,02283 0,76532 

Бенз(а)пирен 0703 1  5Е-06 1Е-06 - 4,32Е-15 4,7Е-7 

Метанол (метиловый 
спирт) 

1052 3 1000 500 100 - 0,00030 0,00954 

Фенол (гидроксибензол) 1071 2 10 7 3 - 0,00019 0,00594 

Этилформиат (муравьи-
ной кислоты этиловый 
спирт) 

1246 - - - - 20 0,00088 0,02765 

Пропиональдегид (про-
паналь, пропионовый 
альдегид) 

1314 3 10 - - - 0,00035 0,01102 

Пентандиаль (глута-
ральдегид, глутаровый 
альдегид) 

1328 - - - - 30 0,00334 0,10519 

Гексановая кислота (ка-
проновая кислота) 

1531 3 10 5 1 - 0,00039 0,01235 

Диметилсульфид 1707 4 800 600 80 - 0,00198 0,06239 

Этантиол (этилмеркап-
тан) 

1728 3 0,05   - - 1,09Е-6 

Метиламин (мономети-
ламин) 

1849 2 4 1 0,5 - 0,00014 0,00428 

Пыль меховая (шерстя-
ная, пуховая) 

2920 - - - - 30 0,01176 0,34098 

Пыль древесная 2936 3 400 160 40 - 0,00050 0,00011 

Пыль неорганическая с 
SiO2 менее 70 % 

2908 3 300 100 30 - 0,00107 0,03378 

Диоксины 3620 1 - 5Е-07 - - - 3,3Е-8 

ПАУ       - 4,9Е-8 

Микроорганизмы и 
микроорганизмы про-
дуценты 

2603 - - - - 5000 
кл/м3 

0,88 ·106 
(кл/с) 

27,7 ·107 
(кл/год) 

Закись азота       0,00010 0,00316 

Итого       0,79414 10,19500 

 
 Источники загрязнения атмосферы от проектируемого объекта приведены на чер-
теже «Карта-схема источников выбросов в атмосферу». 

Данные по существующим источникам выбросов ЗВ приведены в Акте инвен-
таризации для действующего предприятия, а также в корректировке Акта инвента-
ризации. 

Согласно данных Комплексного природоохранного разрешения 2019г. всего 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по всему предприя-
тию на 2020г. – 365,360 тонн в год.  Всего выбросов после реализации проектных 
решений  - 375,555 тонн в год. 
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На данном объекте, как и на всех существующих, в процессе эксплуатации 
после реализации данного проекта, должна проводится  инвентаризация  всех ви-
дов производственных и коммунальных отходов. Разработана ИНСТРУКЦИЯ по 
обращению с отходами, согласованы НОРМАТИВЫ образования производствен-
ных отходов. 

Для отходов от данной экономической деятельности, приравненных к ком-
мунальным отходам, объём определяется в соответствии с УДЕЛЬНЫМИ 
НОРМАТИВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА и Правилами 
определения нормативов образования коммунальных отходов, утвержденных По-
становлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Бе-
ларусь и  

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь. 

Коммунальные отходы накапливаются в специальных контейнерах для сбо-
ра мусора, установленных на специально отведенной площадке и, по мере накоп-
ления, по согласованию с экологической и санитарной службами (согласно 
РАЗРЕШЕНИЮ) вывозятся на полигон ТКО. 

Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон 
сплошной стеной, высотой не менее 1,5 метра. Для сбора мусора (за исключением 
пищевых отходов) на территории объекта предусмотрены раздельные окрашен-
ные мусоросборники (металлические и пластиковые) с плотно прилегающими 
крышками, располагаемые на площадке для мусоросборников. Мусоросборники 
должны очищаться при заполнении их не более 2/3 их объема, с последующей их 
очисткой и мойкой. 

Расчеты предельного количества образования отходов должны выполняться 
в соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими до-
кументами на основании Закона Республики Беларусь “Об обращении с отхода-
ми” для проектируемого объекта в целом. 

Коммунальные отходы накапливаются в специальных контейнерах для сбо-
ра  мусора, установленных на специально отведенной  площадке и, по мере 
накопления, по согласованию с экологической и санитарной службами  Слуцкого 
района (согласно РАЗРЕШЕНИЮ) вывозятся на полигон ТБО. 

 
         Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
(код 9120100) 
 

Согласно данным технолога, количество новых сотрудников – 4 человека. 
Норматив образования отходов производства, подобных отходам жизнедеятель-
ности населения (ЗАО «Серволюкс Агро»») составляет 0,1 т/год. 
 

Сотрудники:      Mо =  4 × 0,1 = 0,4 т /год.  
 

Отходы (смет) от уборки промышленных предприятий и организаций 
(код 9120800) 
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 Норматив образования – 0,01 м3 в год на 1 м2  убираемой площади (плот-
ность 300 кг/м3). 

Всего – 4627.42  м2           
Тогда   0,01*4627,42*300/1000 = 13,8823 т/год 

 
За период выращивания и откорма бройлеров падеж птицы составляет    5,5 

% от всего поголовья. Количество павшей птицы за год составляет  4 000 голов 
или 3,2 тонн. Павшая птица вывозится на переработку в мясокостную муку на 
существующее предприятие в д. Межисетки. 

При подозрении на заболевание или при выявлении заболевания у павшей 
птицы (по результатам анализа, проведенного ветеринарной лабораторией 
головной птицефабрики), павшая птица, для предотвращения распространения 
патогенных микроорганизмов, подлежит сжиганию в специальной печи, 
расположенной на территории головной птицефабрики. 

Выход птичьего помета после усушки составит - 243,81 тонн в год. 
Отходы в виде скорлупы яичной – вывозятся на переработку в мясокостную 

муку на головное предприятия по переработке таких отходов, птичий помет после 
предварительной обработки используется на полях как удобрение. 

Помет следует подготавливать к использованию в качестве органического 
удобрения биотермическим методом. Биотермическую обработку помета прово-
дят посредством компостирования. Компостирование помета с различными вла-
гопоглащающими материалами (торфом, опилками, лигнином, древесной корой 
почво-грунтами) следует проводить при влажности помета от 64 до 82%, влагопо-
глащающего материала от 14 до 60%, в буртах высотой до 2 м, углом естествен-
ного откоса от 360 до 430. Время выдержки помета в буртах следует принимать в 
зависимости от принятого влагопоглащающего материала, в месяцах не менее: 
торфа, лигнина, почвогрунтов – двух, коры – четырех, опилок – шести.  

Во время эпизоотии обеззараживание помета производится методом опи-
санном выше, но время выдержки в буртах увеличивается до 12 месяцев, при этом 
бурты с инфицированным пометом и компостом укрываются торфом, опилками 
или обеззараженным компостом слоем не менее 10 см. 

Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения, 
отходы (смет) от уборки промышленных предприятий и организаций 
накапливаются в специальных контейнерах для сбора  мусора, установленных на 
специально отведенной  площадке и по мере накопления по согласованию с 
экологической и санитарной службами  Могилевского района (согласно 
РАЗРЕШЕНИЮ) вывозятся на полигон ТБО. 
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Таблица 4.2. – Объем отходов производства, образуемых при реализации данного 
проекта  

№ 
п/п 

Наименование 
строительных отходов 

   Класс
опасности

Код
отхода 

Количество 
отходов 

Предприятия по   исполь-
зованию,     обезврежива-
нию и переработки отхо-

дов 

1 

Отходы (смет) от 
уборки территорий 

промышленных пред-
приятий и организаций 

9120800 4 13,88 т 

Вывозятся предприятию 
КПУП «Могилевский му-
сороперерабатывающий 
завод» на вторичную пе-
реработку и использова-

ние 

2 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 

населения 

9120400 неопасные 0,40 т 
Захоронение, вывоз на по-

лигон 

3 
Отходы скарлупы яич-

ной 
1322000 неопасные 0,2 т 

Вывозятся на переработку в 
мясокостную муку в 
существующий цех 

производства кормовой муки, 
расположенный на 

промплощадке №1 ЗАО 
«Серволюкс Агро»

Перечень организаций по использования приведенных выше строительных 
отходов может меняться, согласно реестра, опубликованного на сайте Минприро-
ды РБ. (www.minpriroda.gov.by). 

На данном объекте при реализации предусмотренных данным проектом работ, 
возможно образование строительных отходов.  

 
На данном объекте при реализации предусмотренных данным проектом работ, 

возможно образование строительных отходов. 
В результате проектируемого производства работ, при реализации предусмот-

ренных данным проектом решений, возможно образование строительных отходов. 
 

Таблица 6.2. – Объем основных строительных отходов, образуемых при реализации 
данного проекта  

№ 
п/п 

Наименование 
строительных от-

ходов 

   Класс
опасности 

Код
отхода 

Количество 
отходов 

Предприятия по   исполь-
зованию,     обезврежива-
нию и переработки отхо-

дов 

1 
Бой бетонных из-

делий 
Неопасные 3142707 10,66 т 

Вывозятся предприятию 
КПУП «Могилевский му-
сороперерабатывающий 
завод» на вторичную пе-
реработку и использова-

ние  

2 
Асфальтобетон от 
разборки асфаль-
товых покрытий 

Неопасные 3141004 52,00 т 

3 

Отходы производ-
ства, подобные от-
ходам жизнедея-

тельности населения 

Неопасные 9120400 0,80 т 
Полигон ТКО, 
на захоронение 
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Все образующиеся строительные отходы, при их возможном образовании, 
складируются на специально отведенных площадках временного хранения строи-
тельных отходов. Площадки для временного складирования строительных отходов 
должна быть очищены до ввода объекта в эксплуатацию. 

Перечень организаций по использования возможных строительных отходов 
может меняться, согласно реестра, опубликованного на сайте Минприроды РБ. 
(www.minpriroda.gov.by). 

При проектируемом производстве работ объекты растительного мира (дере-
вья, кустарники) – не подлежат удалению.  

При проектируемом производстве работ снимается иной травяной покров, 
площадью 10000 м2. Площадь озеленения (проектируемый газон) – 2000 м2. 

Согласно закона РБ №153-З от 18.12.2018г. «О внесении изменений и допол-
нений в Закон РБ «О растительном мире»  и Положения о порядке определения 
условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных вы-
плат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденное поста-
новлением Совмина РБ от 25.10.2011 № 1426 (в ред. постановления Совмина РБ 
от 26.04.2019 № 1426), если проектируемый объект располагается вне населенно-
го пункта, то за удаление газона, иного травяного покрова, - компенсационные 
выплаты  не предусматриваются. 

 
При проектируемом производстве работ снимается плодородный слой почвы 

в объеме 2000 м3, восстанавливается – 400 м3. Излишки плодородного грунта вы-
возятся на другие объекты строительства и используются при благоустройстве. 

Воздействие на животный мир проектируемого объекта строительства – не 
предусматривается (территория существующего предприятия). 

 
5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий 
 

В результате реализации проектируемого объекта по строительству птичника 
напольного содержания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского 
района влияния на окружающую среду – малой значимости.  Строительство проек-
тируемого объекта приведет к дополнительному образованию отходов производ-
ства,  строительных отходов, при проведении строительных работ, приведенные 
выше в таблице 4.2., которые будут вывозиться на захоронение. Источники выбро-
сов от проектируемого объекта, будут являться выбросы от указанных ниже процес-
сов: 

- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства пти-
цы; 

- при сжигании газообразного в воздухонагревателях залов птичников; 
- при санации птичника; 
- при продувке газопровода; 
- при движении автотранспорта по территории предприятия. 
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Согласно расчетов рассеивании, выполненных на границе СЗЗ рассматриваемо-
го предприятия и в жилой застройке превышений нормативов допустимых выбросов 
(до 1,0 ПДК на границе СЗЗ и за ее пределами)– не наблюдается. 

 
   6.Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 
1 Негативное воздействие проектируемого объекта на состояние атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и рас-
тительный мир, а также здоровье населения не превышает санитарно-гигиенических 
норм. Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не приведет к нарушению при-
родно-антропогенного равновесия. 

2 Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строи-
тельстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и людей. 

3 На основании выполненных расчетов образования отходов установлено, 
что функционирование объекта с применяемой технологией возможно без причине-
ния значимого ущерба (сверх допустимых норм) здоровью населения и окружающей 
среде. 
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                                                ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту: «Строительство птичника напольного 
содержания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского района».  

Основанием для проведения проектно-изыскательских работ является Решение 
Могилевского райисполкома №22-11 от 14.04.2020г. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эко-
логической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-
ствия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З, Закон Республики Бела-
русь Об изменении закона РБ «О государственной экологической экспертизе, стра-
тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 
15 июля 2019 г. №218-3  и  отчет об оценке воздействия на окружающую среду яв-
ляется частью проектной документации, представляемой на государственную эко-
логическую экспертизу. 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан в 
соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7 п.1.1 
«объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 мет-
ров и более», а также на основании статья 19 п.5.2 (планируется увеличение стоков 
более, чем на 5 %), а также в соответствии с Положением о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-2012 
«Правила проведения отчета воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подго-
товки отчета». 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 
- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий 
при эксплуатации проектируемого объекта; 

- поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способ-
ствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду; 

- обеспечения эколого-экономической сбалансированности при экс-
плуатации проектируемого объекта; 

- выработки эффективных мер по снижению возможного неблагопри-
ятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого 
уровня; 

- улучшения состояния окружающей среды на территории, гранича-
щей с проектируемым объектом. 

 

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта 
«Строительство птичника напольного содержания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе 
д.Лежневка Могилевского района» дать прогноз воздействия на окружающую среду, 
исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, 
социальных и техногенных условий. 
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Задачи работы: 
- изучить в региональном плане природные условия территории, при-

мыкающей к участку, где запланировано размещение объекта, включающие харак-
теристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный покров, 
растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности территории и про-
чих компонентов природной среды; 

- рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их ис-
пользования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воздушно-
го пространства, 

- описать социально-демографическую характеристику изучаемой 
территории и особенности хозяйственного использования прилегающей территории 
по видам деятельности; 

- изучить ландшафтно-геохимические особенности территории, попа-
дающей в зону воздействия планируемой деятельности, с изучением почвенных ха-
рактеристик и загрязнения почв тяжелыми металлами; 

- проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, 
выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам ин-
женерно-геологических изысканий оценить степень защищенности подземных вод 
от возможного техногенного загрязнения; 

- оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 
выбросами в результате планируемой производственной деятельности; 

- собрать и проанализировать информацию об объектах размещения 
отходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, заня-
тые территории природоохранные, сооружения, эксплуатационные возможности). 
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1. ПЛАНОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 

1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 г. № 126-З) опреде-
ляет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, про-
ектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, де-
монтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обя-
занность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать бла-
гоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

• 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 окружающей среде; 
• финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно 
быть обеспечено выполнение 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, биологического разнообразия, ра-
ционального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демон-
тажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться ме-
роприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а 
также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоот-
ходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, вос-
становлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) пред-
писывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении пла-
нируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воз-
действие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной 
деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится 
в обязательном порядке, приводится в Законе Республики Беларусь от 18.06.2016г. 
№399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологиче-
ской оценке воздействия на окружающую среду»  и Закон Республики Беларусь 
«Об изменении закона «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-
ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 15 
июля 2019 г. №218-3. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливают-
ся в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требо-
ваниях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь 19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения отчета воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обществен-
ность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распоря-
дительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные ор-
ганы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации 
проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем 
субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и 
достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окру-
жающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проект-
ное решение планируемой деятельности. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на 
первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы деятельности: 

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду; 

2. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду; 
3. проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимо-

сти) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь; 
4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности; 
5. представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 
6. проведение   государственной   экологической   экспертизы   проектной   до-

кументации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 
7. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том 

числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке. 
8. Реализация проектного решения по строительству птичника напольного со-

держания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского района не бу-
дет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на 
окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не 
включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

9. Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 
право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии реше-
ний в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. После проведения 
общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой 
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деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представ-
ленных аргументированных замечаний и предложений общественности. 
 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
«Отчет оценки воздействия на окружающую среду» разработан для проекта 

«Строительство птичника напольного содержания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе 
д.Лежневка Могилевского района», в соответствии с требованиями экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, 
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Проектируемый объект расположен на территории существующего предприя-
тия (нового отвода земельного участка – не требуется). 

 
2.1. Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) 
 
Технологическая часть архитектурного проекта «Строительство птичника 

напольного содержания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского 
района» разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническим 
регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, 
межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических 
условий: 

− Постановление Министерства здравоохранения РБ № 91 от 11.10.2017г.  
«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»; 

− Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь № 74 от 01.10.2018г. «Ветеринарно-санитарные правила 
выращивания сельскохозяйственных птиц в птицеводческих организациях». 

Принятые технологические решения соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других, 
действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Проектируемый птичник будет расположен на закрытой территории 
действующей птицефабрики в р-не д. Лежневка, которая обеспечена полным 
комплексом мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических, бытовых, 
эксплуатационных, технологических и других требований. На территории имеется 
вся инфраструктура инженерного обеспечения: котельная, трансформаторные 
подстанции, водоснабжение, канализационные сооружения, газоснабжение. 

 
Основные технологические решения 
 
Целью проекта является строительство одного птичника напольного 

содержания для выращивания и откорма цыплят-бройлеров.    
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Для выращивания бройлеров предусмотрено использовать цыплят 
высокопродуктивных кроссов живой массой в суточном возрасте не менее 35 г. 

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система 
выращивания и откорма цыплят-бройлеров; комплектование птицефабрики 
генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем; обеспечение птицы 
качественными кормами; эффективное использование полезной площади 
помещений; высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования; 
непрерывность и ритмичность выпуска продукции; высокая организация труда. 

Технологическими решениями предусмотрено напольное выращивание и 
откорм цыплят-бройлеров на мясо с суточного до 42-х дневного возраста       
(6 недель). 

Для напольного выращивания и откорма цыплят-бройлеров предусмотрено 
оборудование для напольного содержания птицы. Оборудование подобрано по 
аналогу фирмы «CHORE-TIME», Голландия.  

В комплект поставки импортного оборудования входят: комплект 
оборудования для напольного кормления цыплят-бройлеров, система поперечной 
кормораздачи, бункера для комбикорма, комплект оборудования для напольного 
поения птицы с узлом водоподготовки. 

Кроме основного оборудования для содержания птицы, обеспечивающих 
механизацию всех технологических процессов, в состав комплекта входят 
дополнительные системы механизмов: 

- система микроклимата (комплект вентиляции); 
- система освещения. 
 
Производственная программа 
 
Производственная программа и основные технологические параметры, 

принятые при разработке технологической части проекта приведены в табл. 1. 
Проектом предусмотрено среднее посадочное поголовье (в конце периода 

откорма) на 1 птичник: 
-  поголовья птиц – 86 000 голов в год; 
-  выход мяса в живом весе – 10 670,4  тонн в год. 
 
Таблица 1_Производственная программа 

Наименование показателей Ед. изм. 
Количество 

На 1 цикл 
ИТОГО:  
в год  

Посадочное поголовье одной партии гол. 90 000 585 000 
Период содержания птицы дней 42 
Количество партий в год шт. 6,5 
Сохранность поголовья % 95,5 
Профилактический перерыв дней 14 
Среднее поголовье одной партии гол. 86 000 559 000 
Средняя живая масса 1-ой птицы в конце периода кг 2,2 
Выход мяса в живом весе т 189,2 1 229,8 
Средняя  масса 1-ой головы выбракованной птицы кг 0,8 
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Падеж (выбраковка) птицы 
% 
гол. 
т 

5 
4 000  26 000 
3,2  20,8 

 
Описание технологического процесса 
 
Птичник предусмотрен на 86000 голов напольного содержания, 

предназначенный для выращивания и откорма бройлеров с 1 до 42-дневного 
возраста на мясо. 

Здание птичника состоит из 2-х производственных залов (помещений для 
содержания птицы), бытовых помещений для персонала и вспомогательных 
помещений для инженерного обеспечения птичника. Хоз. бытовая группа от 
производственных залов отделена коридором, через который непосредственно и 
предусмотрено их соединение. 

Содержание птицы в птичнике напольное, на глубокой подстилке из 
древесных опилок с толщиной слоя при искусственном освещении. Процессы 
кормления и поения птицы механизированы и решены на базе комплекта 
современного оборудования для напольного содержания бройлеров производства 
фирмы «CHOR-TIME», Голландия. Преимущество импортного оборудования – это 
здоровая птица, низкий падеж, экономное использование кормов, снижение 
факторов загрязненности окружающей природной среды. 

Доставка суточных цыплят осуществляется мобильным транспортом. 
Цыплята пребывают в птичник в полипропиленовых ящиках. После прибытия 
цыплята равномерно распределяются по всему птичнику. Выгрузка ящиков с 
цыплятами и распределение их по птичнику производится вручную. 

 
Подготовка птичника 
Процесс выращивания (откорма) цыплят-бройлеров начинается с подготовки 

птичника. Помещение моется, просушивается, завозится подстилочный материал 
(опилки), дезинфицируется, вентилируется. При помощи газовых генераторов 
птичник обогревается до необходимой температуры 32 0С. 

Перед поступлением цыплят в птичник заполняются линии кормления и 
включается система поения.  
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Кормление 
Кормление птицы осуществляется сухими полнорационными комбикормами. 

Комбикорма доставляются загрузчиком сухих кормов и подаются в бункера для 
комбикормов, расположенные у торца здания птичника. В бункере на 10 тонн 
хранится комбикорм, рассчитанный на 5-6 дней кормления. Комбикорм из 
бункера, при помощи гибкого шнека системы кормления, подается к линиям 
кормления. В каждом производственном зале птичника предусмотрено5 линий 
раздачи кормов и 1 поперечный шнек, который подает корма в линии раздачи 
кормов. Поперечный шнек предусмотрен на постоянной высоте 2,9 м. Шнек, 
подающий корма в линии раздачи кормов, проходит в начале птичника. На каждой 
линии кормораздачи будет расположено по 130 круглых кормушек с 
разделительными отверстиями типа С2 диаметром 350 мм. Линии кормления 
должны находиться в подвешенном состоянии и крепиться к строительным 
конструкциям с помощью комплексных систем подвески, которые позволяют 
регулировать по высоте установку кормушек. Кормушка всегда должна быть на 
уровне плеча растущей птицы. В систему подвески входят: трос, ролики, ручные 
лебедки. Вес контролируется еженедельно путем взвешивания не менее 1 % 
поголовья. 

 
Поение 
Поение птицы производится водой питьевого качества из ниппельных 

поилок с каплеуловителем, входящих в систему поения для каждого зала 
птичника. В комплект оборудования линии поения входят: ниппельные поилки, 
комплексная система подвески для регулирования высоты установки ниппельных 
поилок, гибкий рукав подвода воды, а также контрольная панель поения с 
фильтром, редуктором, расходомером, медикатором. Контрольную панель 
устанавливается в технологическом коридоре и позволяет через медикатор 
осуществлять подачу в линии поения витаминов и медицинских препаратов. 
Медикаменты и витамины хранятся в ветеринарном складе, расположенном на 
территории птицефермы. Один раз в сутки в птичник санитаром доставляется 
суточная доза препаратов в герметично закрытой емкости и под роспись выдается 
работнице птичника. 2-3 раза в сутки (в зависимости от возраста птицы) птичница 
готовит раствор препарата и переливает его в дозатрон, через который раствор 
попадает в основной коллектор поения. Дозатрон представляет собой большую 
колбу объемом 10 л с краником и пипеткой на конце. Из дозатрона раствор 
определенной концентрации капает через пипетку в коллектор и смешивается с 
водой, предназначенной для поения птицы. Концентрация и объем поступающего 
раствора определяется возрастом птицы и регулируется птичницей вручную с 
помощью краника, расположенного на дозатроне. 

 В каждом производственном зале птичника предусмотрено 6 линий поения, 
которые должны находиться в подвешенном состоянии и крепиться к 
строительным конструкциям с помощью комплексных систем подвески. Линии 
поения оборудованы регуляторами давления и должны быть постоянно на уровне 
головы растущей птицы. Пропускная способность ниппеля не должна быть менее 
90 мл/мин. Процесс поения птицы из ниппельных поилок заключается в нажатии 
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птицы клювом на влажный ниппель, который открывает клапан подачи воды в 
поилку. Расход воды на 1 гол/сут в период выращивания составляет 0,2 л. 

 
Микроклимат 
Для поддержания в производственных залах птичника нужного 

микроклимата предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 
механическим побуждением и газовые генераторы (в зимний и летний периоды). 

Подача приточного воздуха, подогрев и выброс воздуха в атмосферу в 
автоматическом режиме в зависимости от требуемых параметров воздуха 
контролируется и управляется компьютером. 

В зимнее время приток воздуха предусмотрено осуществлять через 
приточные клапана с регулируемыми жалюзи, а вытяжка воздуха предусмотрена с 
помощью коньковых вентиляторов и при необходимости торцевыми 
вентиляторами. Прежде чем попасть к птице воздух проходит сквозь слой теплого 
воздуха, создаваемого газовыми генераторами.  

Включение и выключение газовых генераторов будет производиться 
автоматически по сигналу контролера, который отслеживает температуру воздуха 
внутри и снаружи помещения, влажность воздуха по датчикам, и в зависимости от 
их показателей выдерживает заданные параметры температуры и влажности в 
помещении. 

В летнее время для помещения птичника предусмотрено использовать 
туннельную вентиляцию, при которой приток будет осуществляться с помощью 
боковых приточных клапанов с регулируемыми жалюзи, а вытяжка будет 
осуществляться осевыми вентиляторами.  

Включение торцевых вентиляторов будет происходить постепенно, один за 
другим, с постоянным контролем над климатом в зале птичника. Включение 
вентиляторов предусмотрено осуществлять от системы контроля климата. При 
изменении температуры в зале птичника, сигнал от датчика температуры 
поступает в контроллер через блок управления, изменяя скорость вращения 
вентиляторов. 

 
Подготовка птицы к убою 
По окончании периода откорма, на 42-ой день, когда птица набрала 

необходимый вес (2,2 кг), за 10 часов до убоя отключается система кормления, а за 
2-3 часа отключается система поения. Куроловы вручную собирают птицу в 
ящики, грузят в транспорт и отправляют на убой.  

 
Удаление помета 
При смене поголовья, в период профилактического перерыва, помещения 

птичника и помещение приемки цыплят подвергается санации. Санация 
помещений для содержания птицы включает: уборку подстилочного помета, 
мойку, дезинфекцию, текущий ремонт и «отдых» помещения. Межцикловый 
профилактический перерыв при напольном выращивании цыплят-бройлеров 
составляет 14 дней. Во время уборки линии поения и кормления находятся в 
поднятом положении.  
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Удаление подстилочного материала и помета, а также вывоз его из 
птичников фермы осуществляется только после выдержки (карантирования) не 
менее 6 суток, после освобождения птичников от поголовья, для выявления 
эпизоотической ситуации. При смене поголовья благополучный подстилочный 
помет убирается специальной бульдозерной навеской в агрегате с трактором, 
грузится в герметично закрывающийся прицеп и вывозится мобильным 
транспортом на существующие сооружения по подготовке помета к утилизации  
(пометохранилища), которые расположены на головном предприятии – 
бройлерной птицефабрике в д. Межисетки Могилевского района. Утилизация 
подстилочного помета осуществляется согласно принятой технологии утилизации 
на головном предприятии, т. е. хранение в буртах на площадках с твердым 
покрытием с последующим использованием на полях севооборота в агросроки. 

 
Мойка и дезинфекция птичника    
После удаления подстилочного материала и помета производится мойка и 

дезинфекция пола и стен птичника, технологического оборудования. Мойка 
помещений для содержания птицы проводится с использованием моечных 
аппаратов высокого давления и шлангов. Расход воды принят 15 л/м2. Общее 
количество воды для мойки 1-го зала составляет 97,33 м3. Мойка 
предусматривается в течение 2-х дней по 8 часов. Одновременная мойка двух 
залов не предусмотрена.  

После просушки помещения при помощи нагревателей и системы 
вентиляции в птичник завозится подстилочный материал (опилки), опускается и 
устанавливается все оборудование. Далее начинается процесс дезинфекции при 
помощи дезинфекционной установкой на шасси автомобиля типа ДУК-2 с 
индивидуальным нагревом дезраствора. Процесс газации длится около 24 часов 
при температуре не менее 25 0С. Затем помещение тщательно вентилируется. 
Приготовление дезраствора осуществляется на специальной площадке, хранение 
дезсредств – в одном из помещений существующего санпропускника. 

Работы по мойке и дезинфекции птичников осуществляются специальными 
мобильными бригадами, организованными на существующей головной фабрике. 

Сточные воды от мойки и дезинфекции птичников направляются в 
специальные емкости заглубленного типа, расположенные снаружи птичников. 
Освобождение емкостей предусматривается по мере их накопления в прицепную 
транспортную емкость типа «РЖТ» с помощью переносного электрического 
насоса. Утилизация этих стоков предусматривается аналогичной утилизации 
помета.  

Инженерное обеспечение   
Водоснабжение предусмотрено от собственных артезианских скважин.  
Хоз. фекальная канализация предусмотрена в местные очистные сооружения 

(септик, фильтрующий колодец). Производственная канализация предусмотрена в 
отстойники. 
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Отопление зала - газогенераторное, отопление подсобных помещений 
предусмотрено при помощи топочной с котлом. В качестве постоянного источника 
теплоносителя в зале птичника используются стационарные генераторы на 
природном газе. 

 
Потребность в кормах и подстилке, выход помета 
 

Кормление птицы осуществляется сухими полнорационными комбикормами. 
Кормление птицы организовывается дозированное с постоянным доступом к 
кормушкам. Поение птицы не ограничено.  

Расчет потребности в кормах приведен в таблице 2. Расчет расхода воды 
приведен в таблице 3. Расчет выхода помета и потребность в подстилочном 
материале приведены в таблице 4. 

 
Таблица 2_Потребность в кормах 

Группа птиц 
Поголовье за период 
содержания (42 дня), 

голов 

Норма корма на 1 голову 
за период содержания  

(42 дня), кг 

Требуется на период со-
держания (42 дня), т 

Требуется 
на год, т 

На 1 птичник 86 000 
3,375 

(0,08 кг/гол.в сут.) 
288,96 1878,24 

 

Таблица 3_Расход воды 

Группа птиц 

Поголовье за 
период содержа-
ния         (42 дня), 

голов 

Норма воды на 
1 голову,л/сут 

Расход воды, 
м3/сут 

Требуется на период 
содержания (42 дня), 

м3 

Требуется 
на год, м3 

На 1 птичников 86 000 0,20 17,2 722,4 4695,6 
 

Таблица 4_Потребность в подстилке, выход помета 

Вид птични-
ка 

Кол-
во 

Поголо-
вье за 
период 
содержа-
ния, гол. 

Потребность в подстилке Выход помета Выход 
помета 
после 
усушки, 

т 

Выход 
подсти-
лочного 
помета, т 

На 1 гол.на 
период со-
держания, кг 

На все поголовье 
на период со-
держания, т 

Среднее 
от 1 гол.в 
сут., 
г/гол. 

От всего пого-
ловья на период 
содер-жания, т 

Напольного 
содержания  

1 86 000 1,75 150,5 135,0 487,62 243,81 394,31 

 
 

Для подстилки используют чистые древесные опилки, стружку. Влажность 
подстилочного материала должна быть не более 25 %. Не допускается наличие в 
подстилке патогенной бактериальной и грибковой микрофлоры. 

Для птичников напольного содержания птицы подстилку следует засыпать 
на сухой пол птичника слоем 3-4 см. После каждой партии подстилку заменяют 
полностью. 

Хранение и подготовка к использованию подстилочного помета решается на 
существующем пометохранилище. 

Подстилочный помет следует подготавливать к использованию в качестве 
органического удобрения биотермическим методом. Биотермическую обработку 
подстилочного помета проводят посредством выдержки в буртах высотой до 2,5 м, 
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углом естественного откоса от 360 до 430. Время выдержки подстилочного помета 
в полевых пометохранилищах 6 месяцев. Обеззараженный подстилочный помет 
вносится под запашку в период проведения весенне-осенних полевых работ. 

Формирование буртов на площадке будет осуществляется погрузчиками 
последовательно с дальнего бурта: сформировав один бурт будут переходить к 
формированию следующего. Погрузка предусмотрена одноковшовым 
фронтальным погрузчиком. 

Во время эпизоотии обеззараживание подстилочного помета производится 
методом описанном выше, но время выдержки в буртах увеличивается до 12 
месяцев, при этом бурты с инфицированным подстилочным пометом укрываются 
торфом, опилками или обеззараженным компостом слоем не менее 10 см. 
 

Использование отходов производства 
 
За период выращивания и откорма бройлеров падеж птицы составляет    5,5 

% от всего поголовья. Количество павшей птицы за год составляет  4 000 голов 
или 3,2 тонн. Павшая птица вывозится на переработку в мясокостную муку на 
существующее предприятие в д. Межисетки. 

При подозрении на заболевание или при выявлении заболевания у павшей 
птицы (по результатам анализа, проведенного ветеринарной лабораторией 
головной птицефабрики), павшая птица, для предотвращения распространения 
патогенных микроорганизмов, подлежит сжиганию в специальной печи, 
расположенной на территории головной птицефабрики. 

 
Автоматизация и механизация технологических процессов 

 
Механизация технологических процессов напольного содержания решена 

путем применения комплексного современного оборудования для напольного 
содержания птицы. Оборудование обеспечивает полную механизацию и 
автоматизацию систем кормоподачи, кормления, поения, освещения и 
микроклимата. 

Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ по доставке 
кормов осуществляется специальным автомобильным загрузчиком сухих кормов.  

Доставка, вывоз поголовья осуществляется мобильным транспортом.      
Уборка и погрузка подстилочного помета производится специальной 

бульдозерной навеской БН-1 в агрегате с трактором «Беларус». Транспортировка 
подстилочного помета в пометохранилища осуществляется мобильным 
транспортом. Опилки к птичникам напольного содержания транспортируются 
мобильным транспортом.   

Мойка и дезинфекция технологического транспорта будет осуществляться в 
существующем санпропускнике. 

Хранение, ремонт и обслуживание технологического транспорта 
предусмотрено в существующих гаражах и мехмастерских, расположенных на 
территории производственной площадки. 
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Режим работы и штаты 
 
Режим работы производственного персонала принят односменный, при 

семидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне по скользящему 
графику. Количество рабочих дней в году – 250. 

Режим работы административно-вспомогательного персонала принят 
односменный, при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне. 
Количество рабочих дней - 250. 

Примерная численность работников и их квалификационный состав 
приведены в таблице 5. 

Бытовое обслуживание персонала осуществляется в существующем бытовом 
корпусе и в бытовых помещениях, расположенных в хоз. бытовой группе.  

Бытовое обслуживание трактористов предусмотрено в существующих 
мехмастерских, расположенных на территории производственной площадки. 

Санитарно-бытовые помещения соответствуют группам производственных 
процессов работников. 

 
Таблица 5_Примерная численность персонала 

Код и наименование профессии (должности) 

Группа 
производст-
венных про-

цессов 

Численность 
работающих в 

смену 

 
Под-
смен-
ные 

Общая 
числен-
ность ра-
ботников 
(с учетом 
подсмен-
ных) I  II  III 

 1  2 3   4  5  6 7
Производственные рабочие 

18523 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
оборудования 5 разряда 

1в 2 - - 1 3 

17503 Птицевод 5 разряда 1в 2 - - 1 3 
 Итого :  4 - - 2 6 

 
 
Ветеринарно-санитарные правила 
 
Производственная площадка является отдельной зоной птицеводческой 

фермы, которая является предприятием закрытого типа, на котором 
предусмотрены следующие ветеринарно-санитарные мероприятия: 

1. Территория площадки ограждена, озеленена, проезды к птичникам 
предусмотрены с твердым покрытием. 

2. На входе в производственные помещения предусмотрены дезковрики для 
обработки обуви персонала и посетителей, также предусмотрена установка 
настенной бактерицидной лампы. 

3. Вход обслуживающего персонала на территорию производственных 
помещений, где содержится птица, осуществляется через санпропускник со сменой 
одежды и обуви на специальную (предназначенную для осуществления 
соответствующих производственных операций), прохождением гигиенического 
душа, мытьем головы.  
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4. Для обслуживания птиц закрепляют постоянный персонал, прошедший 
медицинское обследование, зоотехническую и ветеринарную подготовку. 

5. Перед размещением очередной партии птиц предусматривается 
проведение в установленном порядке полной дезинфекции помещений с уборкой и 
очисткой помещений и минимальный межцикловый профилактический перерыв – 
14 дней. 

6. Питьевая вода подвергается микробиологическому анализу не реже 1 
раза в месяц. Отбор проб и анализ проводят в установленном порядке. 
Использование для поения птицы воды из открытых водоемов без 
предварительной дезинфекции не допускается. 

7. Кормление птиц должно осуществляться полнорационными 
комбикормами заводского изготовления, прошедшим термическую обработку при 
температуре, обеспечивающей уничтожение патогенных микроорганизмов – 
возбудителей болезней птиц. 

 
Энергетические ресурсы 
 
Основные виды энергетических ресурсов, потребляемых на технологические 

нужды приведены в таблице 6. 
 
Таблица 6_Расход энергоресурсов на технологические нужды 

1  Электроэнергия  Сеть предприятия 5,23 кВт/ч 
2  Вода умягченная холодная 
-на поение птице 
-на мойку птичников 

 
Сеть предприятия 

 

 
4695,6 м3/год 
583,98 м3/год 

 
Мероприятия по технике безопасности и защите окружающей среды. 
 
Для обеспечения безопасности работ при эксплуатации, ремонте и 

обслуживании оборудования по раздаче кормов, уходу за птицей, уборке помета 
необходимо выполнять следующие правила: 
        1. К обслуживанию механизмов могут допускаться лица, не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское обследование, а также необходимое теоретическое и 
практическое обучение. 
         2. Не допускать к обслуживанию и эксплуатации механизмов рабочих, не 
ознакомленных с руководством или инструкцией по техническому уходу и 
эксплуатации установок или механизмов. 
         3. Не производить подтяжку креплений и узлов, а также регулировки не 
предусмотренных инструкцией при работающих механизмах. 
         4. Все движущиеся части машин и агрегатов должны иметь защитные кожухи 
или другие ограждения. 
         5. Для защиты персонала о поражения электрически током все металлические 
части машин должны быть заземлены. 
          Все работники должны пройти инструктаж по соблюдению правил техники 
безопасности на своем рабочем месте. 
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          На рабочих местах должны быть вывешены инструкции по обслуживанию 
оборудования, правила техники безопасности, предупреждающие надписи, а также 
правила оказания доврачебной медицинской помощи. 
          При выполнении механизированных работ следует руководствоваться 
«Правилами техники безопасности при работе на тракторах и специализированных 
машинах» 
          Технологическое оборудование сконструировано так, чтобы была 
гарантирована наибольшая безопасность при максимальной производительности. 
Безопасность, однако, в значительной мере зависит, прежде всего, от выполнения 
правил техники безопасности персонала, обслуживающего оборудование. 
          Работу с дезинфицирующими веществами следует проводить в защитной 
спецодежде, предотвращающей попадание этих веществ в дыхательные пути и на 
кожу. 
         Птичники оборудованы противопожарным инвентарем и первичными 
средствами пожаротушения, которые размещаются в легкодоступных местах. В 
помещении персонала (санпропускнике) предусмотрена аптечка для оказания 
первой медицинской помощи. 
         Ремонт механизмов производить только при выключенном общем 
рубильнике, на котором должен быть вывешен плакат с надписью: «Не включать». 
        Использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков 
корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке 
корма. Из загрузчика корм закрытым пневмошнеком перегружается в наглухо 
закрытый бункер, откуда далее он подается в птичник. Просыпание корма 
исключается. 
        В период санации птичников дезинфекционные средства перевозятся только в 
закрытых цистернах машин, из которых раствор по шлангам подается в 
обрабатываемый зал птичника. Микрофлора обеззараживается дезраствором. При 
входе и выходе из птичников дезинфицируется обувь обслуживающего персонала 
в специально устраиваемых для этой цели водонепроницаемых ковриков. 
  

Вредные выбросы в атмосферу и сброс в водные источники 
 
Применение нового оборудования для содержания птицы позволяет 

уменьшить выход помета. Уборка и транспортировка подстилочного помета к 
местам утилизации проводится без применения воды с использованием 
герметичных контейнеров без щелей и открывающихся бортов. 

Использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков 
корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке 
корма. Из загрузчика корм закрытым шнеком перегружается в наглухо закрытый 
бункер, откуда далее он подается в птичник. Просыпание корма исключается. 

Вентиляция в птичнике рассчитывается из условий обеспечения 
необходимого температурно-влажностного режима. При этом концентрация 
вредностей не превышает допустимых величин. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются вентиляционные 
выбросы, содержащие пыль, микроорганизмы, аммиак и иные вещества. 
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Обеспечение допустимых концентраций вредных веществ в приземном слое 
предусматривается за счет рассеивания их в атмосферном воздухе. 

Состав и количество вредных выбросов представлены в разделе «Охрана 
окружающей среды». 

Сточные воды от мойки и дезинфекции птичника направляются в 
специальные емкости заглубленного типа, расположенные снаружи 
производственных залов птичника.  

Освобождение емкостей предусматривается по мере их накопления в 
прицепную транспортную емкость типа «РЖТ» с помощью переносного 
электрического насоса.  

 
Противопожарные мероприятия 
  
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

определены в соответствии с требованиями ТКП-474-2013 «Категорирование 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности», классы помещений приняты в соответствии с ПУЭ «Правила 
устройства электроустановок» и указаны в чертежах марки «ТХ» настоящего 
проекта. 

На входных дверях во все категорируемые помещения должны быть 
установлены указатели, соответствующие категории по пожарной опасности. 

Для ликвидации очагов пожара и загорания в их начальной стадии 
производственные помещения оснащаются первичными средствами 
пожаротушения. Вид и количество первичных средств пожаротушения определено 
в соответствии с ППБ 01-2014г. 

Первичные средства пожаротушения должны располагаться в легко 
доступных местах. Огнетушители следует размещать на стенах, колоннах, 
специальных щитах на высоте от пола не более 1,5 м или в шкафах. Для 
обозначения места   нахождения огнетушителей в непосредственной близости 
должны быть установлены знаки пожарной безопасности в соответствии с СТБ 
1392-2003 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности» 

В соответствии с ТКП 475-2013(02300) «Применение средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации 
людей в случае возникновения пожара», самоспасателями следует обеспечивать 
работников, являющихся членами ДПД и работников, задействованных в 
реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.  

 
Архитектурные решения 
 

 Здание птичника напольного содержания  
- Уровень ответственности здания - II 
- Класс сложности   по СТБ 2331-2015 -  К3  
- Степень огнестойкости по ТКП 45-2.02-315-2018 – V? 
- Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.3 
- Категория сооружения по пожарной опасности, согласно ТКП 474-2013 - Д 
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Технико-экономические показатели: 
 
Строительный объем:  23654,9 м3 
Общая площадь: 4627.42 м2 
 
Объемно-планировочные решения 

 
Производственные залы птичника с хоз.бытовым блоком 
Птичник размещается на производственной территории строящейся производ-

ственной площадки. Здание состоит из двух производственных залов, соединенных 
между собой технологическим коридором. Производственный зал №1 и №2 разме-
рами в осях 21х108м. 

Производственный зал – одноэтажный, прямоугольный в плане, однопролетный 
арочник с высотой до низа плит покрытия 3,3м в низшей точке и 6,0м в высшей точ-
ке. Основными несущими элементами являются фундаментные стаканы, ж/б полу-
рамы, стеновые панели и ребристые плиты покрытия. Полурамы расположены в по-
перечном направлении с шагом 6м. Продольные стены, толщиной 240мм выполнены 
из железобетонных стеновых панелей. Продольные стены двух внутренних пролетов 
близ расположенных к технолог.коридору выполнены из блоков ячеистого бетона, 
толщиной 400мм. По оси 1 и оси 19 торцевая стена толщиной 510мм выполняется из 
кирпича. Кровля залов двускатная с покрытием из асбестоцементных листов. Высо-
та производственных залов в коньке 6,3м.  Планировка здания – зальная. Производ-
ственный персонал попадает к рабочим местам через технологический коридор. 

Хоз.бытовой блок выполнен с несущим металлическим каркасом и с огражда-
ющими конструкциями из металлических трехслойных сэндвич-панелей с теплоизо-
ляцией из с теплоизоляцией из пенополиизоцианурата толщиной 80мм по стальным 
прогонам. Размеры в осях 6,0х5,85м. Кровля односкатная с покрытием из кровель-
ного профлиста. Высота покрытия в самой низшей точке 3.35м, в самой высшей 
4,06м. Объемно-планировочное решение здания предполагает наличие в нем есте-
ственного освещения помещений в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153-
2009. Окна из ПВХ расположены на отметке +0,900 от уровня чистого пола. Все ок-
на предусмотрены с возможностью открывания фрамуг. 

 
Отопление и вентиляция 

       
        Для каждого зала птичника: 

Вытяжная вентиляция в зимний и переходной периоды. 
Удаление воздуха вытяжными каминами марки FAN3680M - 7 шт. 
Расход воздуха через один камин - 19000 м3/ч. 
Диаметр выброса - 900мм 
Отметка выброса - +7,350 мм. 
Вытяжная вентиляция в летний период. 
Удаление воздуха торцевыми вентиляторами марки FAN 34130 BOX - 14 шт. 
Расход воздуха через один вентилятор - 41000 м3/ч. 
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Размеры выброса - 1382х1382 мм. 
Отметки выброса (ось вентилятора): 
8 шт - на отметке +1,500 мм 

4 шт - на отметке +2,900 мм 
2 шт - на отметке +4,100 мм 

Газовые нагреватели в птичнике: 
Нагрев воздуха за счет газовых нагревателей марки GP-70 - 8 шт. 
Производительность по теплу одного нагревателя - 70 кВт. 

Диаметр нагревателя - 440 мм. 
Отметка установки в птичнике (ось) - +1,500 мм 
 
Функциональное зонирование территории 
 
 Участок расположен в районе деревни Лежневка Могилевского района на тер-

ритории существующей производственной площадки. Размещение участка по отно-
шению к прилегающей территории: с севера - лесной массив; с востока - существу-
ющая производственная площадка №2; с запада - существующая производственная 
площадка №1; с юга – пахотные земли. 

 Преобладающие грунты в верхней части земляного полотна – насыпной грунт, 
пески.  

Господствующее направление ветров - западное, юго-западное. 
              
Планировочные решения генплана. Функциональное зонирование терри-

тории 
   
Посадка птичника напольного содержания выполнена таким образом, чтобы 

сохранить ранее предусмотренное проектное решение по разделению функциональ-
ных зон. Разделение на условно чистые и грязные зоны присутствует. 

 
Организация рельефа. Водоотвод 
 
Для отвода дождевых и талых вод от проектируемого здания, а также с приле-

гающей территории, применяется существующая дождевая канализация. Проезжая 
часть выполнена с необходимым уклоном, обрамляется бордюрным камнем 

БР 100.30.15 и служит лотком для перемещения вод в дождевую канализацию. 
                                   
Организация охраны предприятия 
 
 Проектируемый птичник частично размещается на существующей производ-

ственной площадке, огражденной железобетонным ограждением высотой 2,0 метра. 
На территорию предприятия рабочие попадают через существующую проходную, а 
транспорт – через существующие контролируемые въезды. Предприятие охраняется 
круглосуточно. 
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2.2.Альтернативные варианты технологических решений и планируемой 
деятельности. Соответствие наилучшим доступным технологическим методам
  

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проектиру-
емого объекта - отказ от его реализации (нулевая альтернатива). 

В соответствие с бизнес-планом СЗАО «Серволюкс» планирует увеличение 
объема выращивания бройлеров. Отказ от реализации строительства птичника 
приведет к невозможности увеличения объема производства и реализации пред-
приятием программы развития птицеводства РБ. А отрицательные факторы при 
функционировании проектируемого объекта можно оценить, как незначительные 
при соблюдении всех норм. 

В технологической части проекта внедрены: современное технологическое 
оборудование для содержания, кормления и поения птицы; высокоэффективная со-
временная система для создания комфортного микроклимата в помещениях для со-
держания птицы. 

Проектными решениями предусматривается: прогрессивная система выращи-
вания и откорма цыплят-бройлеров, комплектование птицефабрики генетически 
качественным, высоко-продуктивным поголовьем, обеспечение птицы качествен-
ными кормами, эффективное использование полезной площади помещений, высо-
кие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования, непрерывность и 
ритмичность выпуска продукции, высокая организация труда. 

 

Внедрение прогрессивных технологических решений позволит: 
- сократить количество выбракованной птицы (падеж) за весь цикл 

содержания на 0,5 % за счет создания комфортного микроклимата в помещении 
для содержания птицы и обеспечения поголовья качественными кормами; 

- уменьшить расход кормов за счет применения качественных пол-
норационных комбикормов и применения современного оборудования для кормле-
ния птицы, позволяющего исключить потери кормов при раздаче и во время корм-
ления птицы; 

- получать высококачественное органическое удобрение с высоким 
содержанием сухого вещества. 
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3.Оценка исходного состояния окружающей среды, природных и социаль-
но-экономических условий района размещения объекта 

3.1.Природные компоненты и объекты 
3.1.1.Климат и метеорологические условия. Атмосферный воздух 

 
Климат Могилевского района умеренно-континентальный, причём континен-

тальность здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем на осталь-
ной территории. Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м (90,9 
ккал/см ). Общая сумма часов солнечного сияния около 1800, 44% из них приходит-
ся на три летних месяца и 8% на три зимних. В году более 100 дней без солнца. Гос-
подствующий западный перенос способствует частому вторжению тёплых воздуш-
ных масс, приходящих в системе циклонов с Атлантики и Средиземноморья. Зимой 
это приводит к частым оттепелям, образованию туманов, выпадению осадков. В 
тёплую половину года циклоны обусловливают прохладную с осадками погоду. При 
ослаблении западного переноса зимой наблюдаются периоды с ясной, холодной по-
годой, летом - с солнечной и жаркой. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования для 
строительства Могилевский район относится ко 11В климатическому району. Дан-
ный климатический район характеризуется следующими климатическими условия-
ми: 

средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее жаркого 
месяца в году, Твт = + 23,0оС; 

средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца года, 
Твх = - 6,80С; 

средняя годовая температура, Твг = + 5,70С. 
В целом за зиму, с декабря по февраль, отмечается до 32 оттепельных дней, ко-

гда в дневные часы температура воздуха поднимается выше 0°С, и около 3 холод-
ных дней, со среднесуточной температурой ниже -25°С. Уже с февраля температура 
медленно повышается и в конце марта переходит через 0°С. После схода снежного 
покрова рост температуры ускоряется, в конце апреля она переходит через 10°С, в 
конце мая - через 15°С. Всего в летние месяцы в среднем бывает свыше 35 жарких 
дней со среднесуточной температурой выше 25°С. В начале сентября температура 
воздуха устойчиво опускается ниже 15°С, а в конце сентября - ниже 10°С. Вегета-
ционный период в Могилевском районе продолжается в среднем 187 суток, что поз-
воляет выращивать все основные культуры средней полосы умеренного климатиче-
ского пояса. 

Средняя годовая величина атмосферного давления - 992,4 гПа, 746 мм.рт.ст., 
несколько больше в холодный период года и меньше летом. Межсуточная изменчи-
вость давления невелика (2?3 гПа) и только в редких случаях, в период активной 
циклонической деятельности, может достигать 25?30 гПа, что неблагоприятно для 
человека. 

Распределение атмосферного давления формирует режим ветра. Преобладаю-
щее направление ветров в Могилевском районе - западное: в январе - 22%; в июле - 
21%; среднее за год - 19%. 
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Период года 
Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 4 7 13 18 18 22 11 4 

Июль 13 11 9 8 9 12 21 17 12 

Год 9 8 9 13 16 14 19 12 8 

Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений (вось-
мирумбовая роза ветров) для Могилевского района приведены в таблице 3.1.1. 
 
Таблица 3.1.1 - Среднегодовая роза ветров для Могилевского района 

 
Средние скорости ветра невелики, в среднем за год - 3,5 м/с. Могилевскому 

району не присущи сильные ветра, даже в самые ветреные зимние месяцы средняя 
скорость ветра - 4,0 м/с. Летом скорость ветра минимальна, в среднем составляет 3,0 
м/с. 

Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей и самоочище-
ния атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2 м/с и 
штилях. 

Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически полностью 
определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в течение 26 дней 
в году. Туманы, при которых также создаются благоприятные условия для накопле-
ния примесей в приземном слое воздуха, отмечаются ~ 53 дня в году. 

В то же время очистке воздушного бассейна от загрязнений способствуют гро-
зовые явления за счет ионизации воздуха. В среднем за год отмечается 27 дней с 
грозой. 

Могилевский район расположен в зоне достаточного увлажнения. Около 70% 
осадков выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь, в виде дождей различ-
ной интенсивности. 

Среднее количество дней в году с осадками - 213, из них 122 дня - с жидкими 
осадками, 64 дня - с твердыми осадками, 27 дней - со смешанными осадками.  

Сумма осадков за зимний период- 217 мм, за теплый период – 459. 
Снежный покров появляется в Могилевском районе во второй половине нояб-

ря, но лишь с декабря по март он залегает устойчиво. Продолжительность залегания 
снежного покрова в районе расположения предприятия - 106 дней. 

Туманы бывают 65 дней в году. В осенне-зимний период почти ежедневно 
наблюдаются дымки, 39 дней с гололёдно-изморозными явлениями, 29 дней с мете-
лью, столько же в тёплый период с грозой. 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется 
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной дея-
тельности человека может происходить существенное изменение состава атмосфе-
ры. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно 
присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности кон-
центрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антро-
погенных источников. 
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К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 
фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химиче-
ских и биологических процессов, используемых человеком. 

Задача оценки выбросов является сложной по причине многообразия источни-
ков и их сложности, а также процессов, протекающих в атмосфере. Степень полно-
ты информации о выбросах различается в зависимости от загрязняющего вещества. 
Наиболее полным являются данные о выбросах оксидов серы и азота, оксида угле-
рода и твердых веществ; значительно менее полными представляются данные о вы-
бросах тяжелых металлов, аммиака, стойких органических загрязнителей (СОЗ). 

Экологическая обстановка в районе оценивается как благополучная. Основные 
загрязнители атмосферного воздуха - автотранспорт и теплоэнергетика. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 
фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химиче-
ских и биологических процессов, используемых человеком. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе распо-
ложения бройлерной птицефабрики филиала ЗАО «Серволюкс Агро» являются 
близлежащие автомобильные магистрали местного и республиканского значения, а 
также собственные производственные участки птицефабрики. 

 
3.1.2.Радиационная обстановка 
 
В Могилевском районе 81 населенный пункт относится к зоне А, из них к зоне 

проживания с периодическим радиационным контролем - территория с плотностью 
загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 относится 79 населенных пунктов 
(включая н.п.Межисетки, н.п.Дашковка). 

Карта радиации Могилевского района прилагается к настоящему проекту. 
Среднемесячные значения суммарной бета-активности и содержания цезия- 137 

в пробах радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосферы в г.Могилеве за 
2012 г. составили соответственно 25-10" Бк/м и 1,37-10 Бк/м . 

Согласно отчету № 205/3/133/50 от 04.07.2012 г. об Оценке радиационной об-
становки территории: 

-мощность дозы гамма-излучения находится в пределах колебаний естествен-
ного радиационного фона, характерного для г. Могилева (значения мощности дозы 
гамма-излучения расположены в диапазоне от 0,076 до 0,089 мкз/ч); 

-значение удельной активности техногенного загрязнения Cs -137 в пробах 
грунта не превышали 2,1 Бк/кг, удельная активность радия в грунтах слагающих 
геологический разрез под проектируемым зданием находится в пределах от 10 до 20 
Бк/кг, тория-232 - от 10 до 18 Бк/кг; 

-среднее значение выхода радона из почвы составляет 39,9 мБк/(м с). 
Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №9 от 

11.01.2016 д. Межисетки (Могилевская область, Могилевский район, Дашковский 
сельсовет) относится к следующей зоне: Зона проживания с периодическим радиа-
ционным контролем - территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 
5 Ки/км2 либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 240 от 



 

 

~ 46 ~ 

 

0,01 до 0,02 Ки/км2, и где среднегодовая эффективная доза облучения населения не 
должна превышать 1 милиЗиверт (мЗв) в год. 

Согласно справке ГУ«Могилевский областной центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 26.02.2020 г. №27-
9-8/418 средняя плотность загрязнения почвы цезием - 137 в д. Лежневка Дашков-
ского сельсовета Могилевского района составляет менее 1 Ки/км. 

Населенный пункт и территории, прилегающие к нему, не входят ни в одну из 
зон радиоактивного загрязнения. 

 
3.1.3.Поверхностные воды 
 
Могилевский район, как и вся Могилевская область в целом, находится в срав-

нительно благоприятных условиях по обеспеченности водными ресурсами. Имею-
щиеся ресурсы природных вод вполне достаточны для удовлетворения как суще-
ствующих, так и перспективных потребностей. 

На территории области протекает 453 реки общей протяженностью 9193 км. Их 
них: 

- 3 большие реки: Днепр (2201 км, протяженность в пределах Республики Бела-
русь составляет 700 км), Березина (правый приток Днепра, протяженность 613 км), 
Сож (648 км, левый приток Днепра, протяженность в пределах Республики Беларусь 
составляет 493 км); 

- 6 средних рек: Свислочь (правый приток Березины, 285 км), Птичь (левый 
приток Припяти, 421 км), Друть (правый приток Днепра, 295 км), Остер (274 км, в 
пределах Республики Беларусь 50 км), Беседь (левый приток Сожа, 261, в пределах 
Республики Беларусь протяженность 185 км), Ипуть (левый приток Сожа, протя-
женность 437 км, в пределах Республики Беларусь 64 км). 

Реки Могилевского района относятся к Центральнобережному, Верхнеднепров-
скому гидро-геологичным районам. 

На р. Свислочь (приток Березины) действует самая крупная в республике Оси-
повичская ГЭС (мощность 2,25 тыс. кВт) и на р. Друть (приток Днепра) - Чигирин-
ская и Тетеринская ГЭС. 

На территории Могилевской области насчитывается 648 водоемов общей пло-
щадью 9232 га. Наиболее крупные озера: Выгода (Глусский район, площадь 0,7 
км2), Заозерское (Белыничский район, площадь 0,6 км2), Черное (Белыничский рай-
он, площадь 0,57 км ). Крупнейшие водохранилища: Чигиринское (территории Ки-
ровского и Быховского районов, площадь 23,4 км ), Осиповичское (Осиповичский 
район, площадь 11,9 км ), Тетеринское (Круглянский район, площадь 4,6 км2), Рудея 
(Чаусский район, площадь 3,9 км2) [47]. 

Могилевщина богата минеральными водами. Известна Полыковичская крини-
ца, открытая еще в 1802 году. Сегодня это памятник природы республиканского 
значения. Ценными являются и хлоридно-сульфатные натриево-кальцивые воды 
профилактория Сосны. 

Днепр - третья по величине река в Европе. В районе города Днепр сохраняет 
все признаки равнинной реки, имеет уклон от 4 - 12 см на 1 км. Это обуславливает 
медленное течение и значительную извилистость реки. На участке от Полыкович до 
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Буйнич Днепр имеет протяженность 27 км, тогда как по прямой линии расстояние 
между этими пунктами всего 15 км. На небольшом участке Днепр течет с юга на се-
вер, что нарушает его привычное течение с севера на юг. В пределах города русло 
имеет ширину в среднем 90 м, в отдельных местах оно увеличивается до 150 или 
сужается до 70 м. 

Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в зависимости 
как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность Днепра около 82 
г/куб. м. Ниже по течению на протяжении нескольких километров вода реки засоре-
на и непригодна для питья. Это связано с поступлением в нее сточных вод город-
ской канализации и крупных предприятий (завода искусственного волокна, метал-
лургического завода и др.). В целях предотвращения загрязнения речной воды пред-
приятиями сооружены специальные отстойники. 

Для хозяйственно-питьевых нужд жители Могилевской области используют 
только артезианскую воду, качество которой в целом намного выше, чем водапо-
верхностных водных объектов. Естественные ресурсы подземных вод области оце-
ниваются в 2,28 км /год [8]. 

Проверками лабораторий Могилевского областного комитета природных ре-
сурсов, текущими наблюдениями ГУ «Могилевоблгидромет» отмечается в целом 
стабильное состояние качества воды в реках и водоемах области. 

Этому способствует работа в нормативном режиме общегородских очистных 
сооружений городов Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Кричев, Быхов, сброс от кото-
рых составляет 80% от общего сброса сточных вод в поверхностные водные объек-
ты области. 

В 2008 году выполнялись работы по строительству, реконструкции и ремонту 
очистных сооружений в городах Кличев, Чаусы, г. п. Глуск, Круглое, в хозяйствах 
Бобруйского, Могилевского, Мстиславского, Шкловского районов. Производились 
работы по строительству водозаборов, станций обезжелезивания, сетей водопровода 
и канализации, артскважин, водоемов, благоустройству прибрежных полос и водо-
охранных зон в Белыничском, Бобруйском, Глусском, Горецком, Климовичском, 
Кличевском, Костюковичском, Круглянском, Могилевском, Мстиславском, Хотим-
ском, Чаусском районах. 

На предприятии филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» Могилевской 
областной лабораторией аналитического контроля проводятся отборы проб поверх-
ностных вод в р.Днепр.  

В водоеме отмечено повышенное содержание растворенного кислорода. 
Кислород постоянно присутствует в растворенном виде в поверхностных водах. 

Содержание растворенного кислорода (РК) в воде характеризует кислородный ре-
жим водоема и имеет важнейшее значение для оценки его экологического и сани-
тарного состояния. Кислород должен содержаться в воде в достаточном количестве, 
обеспечивая условия для дыхания гидробионтов. Он также необходим для само-
очищения водоемов, т.к. участвует в процессах окисления органических и других 
примесей, разложения отмерших организмов. Снижение концентрации РК свиде-
тельствует об изменении биологических процессов в водоеме, о загрязнении водое-
ма биохимически интенсивно окисляющимися веществами (в первую очередь орга-
ническими). Потребление кислорода обусловлено также химическими процессами 
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окисления содержащихся в воде примесей, а также дыханием водных организмов. В 
поверхностных водах содержание растворенного кислорода варьирует в широких 
пределах - от 0 до 14 мг О2/дм - и подвержено сезонным и суточным колебаниям. 
Так что данный показатель не критичен. 

Все вышеприведенные показатели можно принять как фоновые на момент про-
ектирования и строительства настоящего объекта. 

 
3.1.4.Геологическое строение и подземные воды 
 
Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном 

геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: кристаллический 
фундамент и осадочный чехол. 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено 
сочетание структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В 
качестве основных единиц районирования выделяются: гидрогеологический бас-
сейн, гидрогеологический массив, гидрогеологический район. 

Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси (из Нацио-
нального Атласа Беларуси) представлена на рисунке 3.1.4. 

Кристаллический фундамент архей-нижнепротерозойского возраста залегает на 
различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс. м. Представлен фундамент мета-
морфическими породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами). 

В строении осадочного чехла Белоруссии принимают участие отложения верх-
него протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, 
пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и антропоген). 

Карта тектонического районирования территории Беларуси (по Р.Г. Гарецкому, 
Р.Е. Айзбергу) представлена на рисунке 3.1.5. 
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Рис. 3.1.4. - Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси (за-
имствована из Национального Атласа Беларуси) 
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Рис. 3.1.5 - Карта тектонического районирования территории Беларуси 
- кристаллический щит, 
- антеклизы, 
- седловины, выступы, горсты, 
прогибы, впадины, синеклизы; разломы: 
суперрегиональные, 
- региональные и субрегиональные, 
- локальные; цифры на карте: 1 - Бобовнянский погребенный выступ, 2 - Бобруйский погребенный 
выступ, 3 - Вилейский погребенный выступ, 4 - Воложинский грабен, 5 - Ивацевичский погребен-
ный выступ, 6 - Мазурский погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский массив, 8 - Гремяч-
ский погребенный выступ, 9 - Клинцовский грабен, 10 - Суражский погребенный выступ, 11 - Го-
мельская структурная перемычка, 12 - Микашевичско- Житковичский выступ, 13 - Припятский 
грабен, 14 - Северо-Припятское плечо, 15 - Витебская мульда, 16 - Могилевская мульда, 17 - Цен-
тральноОршанский горст, 18 - Червенский структурный залив. 
 

Большая часть Могилевского района расположена на Центрально- Березин-
ской равнине, северная и северо-восточная — в пределах Оршанско- Могилёвской 
равнины. Преобладают высоты 1707190 м, высшая точка 200 м (в 2 км к северу от 
Могилёва). 

В границах Центрально-Березинской равнины, северо-восточная часть — Ор-
шанско-Могилевской. 
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Центрально-Березинская равнина, физико-географический район Предполес-
ской провинции, в восточной и юго-восточной части Минской, западной части Мо-
гилевской, на крайнем севере Гомельской областей. Протяженность равнины с севе-
ра на юг составляет 165 км, с запада на восток от 90 до 170 км. Высоты составляют 
1507180 м. Поверхность плоско-волнистая, постепенно снижается к югу, где абсо-
лютные отметки на 20730 м ниже, чем на севере. Густота расчленения от 0,8 до 1,5 
км/км . Распространены зандровые равнины эпохи таяния сожского ледника. Про-
слеживается несколько уровней зандров, поверхность которых образует серию сту-
пеней с перепадом высот 10715 м. Развит дюнно-бугристый рельеф. Плоскую, слег-
ка волнистую поверхность с относительными превышениями 5710 м имеют вторич-
ные моренные равнины. 

По всей территории Центрально-Березинской равнины распространены лож-
бины древнего стока, заторфованные котловины спущенных озер. Многочисленные 
речные долины врезаются на глубины 10725 м, имеют пойму и 172 надпойменные 
террасы, склоны которых эродированы оврагами [7]. 

Оршанско-Могилевская равнина, физико-географический район Восточно-
Белорусской провинции, в Могилёвской и на крайнем юго-востоке Витебской обла-
стей. Протяжённость с северо-запада на юго-восток более 200 км, с запада на восток 
от 50 до 120 км. Высоты 150— 200 м, относительные превышения над соседними 
равнинами на западе и юге 40—50 м. 

Поверхность платообразная, местами волнистая, с общим наклоном к югу. 
Вблизи Могилёва и Чаусов, в истоках Ипути, из-под лёссовидных пород выступают 
сильно денудированные моренные холмы (высотой 10—15 м), образующие преры-
вистые гряды. Около долин крупных рек, врезанных на глубины до 30—50 м, в ре-
зультате интенсивного овражного расчленения поверхность равнины пологоували-
стая. Вдоль Днепра, Прони и Сожа песчаные зандровые равнины и надпойменные 
террасы, поверхность которых местами осложнена дюнами и камами. 

Согласно инженерно-геологическому отчету, проведенному УП «Геосер-
вис» выяснено, что территория предприятия филиал «Серволюкс Агро» СЗАО 
«Серволюкс» и проектируемого объекта в геоморфологическом отношении приуро-
чена к полого-волнистой моренной равнине. Поверхность ровная. Условия поверх-
ностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не 
установлены. 

В геологическом строении участвуют: 
Искусственные образования - насыпной грунт из песка перемешенного с рас-

тительными остатками, мощностью 0,5м. 
Сожский горизонт: 
-флювиогляциальные надморенные отложения - пески мелкие желтые, мощ-

ность 0,3-1,6; 
-моренные отложения - супеси, суглинки красно-бурые, максимальная вскры-

тая мощность - 6,0 на глубине 0,5-1,9 м; 
-внутриморенные отложения - пески мелкие желто-бурые, встречены на глу-

бине 2,1 м мощностью 0,7 м. 
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АСНОУНЫЯ ВАДАНОСНЫЯ ГДРЫЗОНТЫ I КОМПЛЕКСЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 3.1.6. Карта основных водоносных горизонтов и комплексов 
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Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они исполь-

зуются в промышленных, лечебных целях и главное являются основным источни-
ком питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким качеством подземных вод, 
в связи с их лучшей защищенностью от загрязнения по сравнению с поверхностны-
ми водами. 

В пределах территории Беларуси выделены подземные воды антропогеновых 
отложений. Выделяются горизонты и комплексы в надморенных, межморенных и 
подморенных отложениях и разделяющие их слабопроницаемые толщи моренных 
отложений. 

Во время изысканий подземные воды до глубины 6,5 метров не встречены. В 
период снеготаяния или обильного выпадения осадков существует вероятность об-
разования верховодки во флювиогляциальных песках и песчаной составляющей 
насыпного грунта на кровле моренных отложений, и вод спорадического распро-
странения в прослойках песков в моренных отложениях. 

Важнейшие водоносные комплексы антропогена, содержащих напорные воды 
- сожско-поозерский, днепровско-сожский и березинско-днепровский. 

Могилевская область, как и республика в целом, благодаря ее географическо-
му расположению достаточно обеспечена подземными водами питьевого качества. 

Для хозяйственно-питьевых нужд жители Могилевской области используют 
только артезианскую воду, качество которой в целом намного выше, чем вода по-
верхностных водных объектов. Естественные ресурсы подземных вод области оце-
ниваются в 2,28 км3/год. 

Разведанные эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 
0,3 км3/год при фактической добыче около 0,13 км /год, т.е. фактический отбор во-
ды составляет менее 50% от потенциальной мощности разведанных месторождений 
подземных вод питьевого качества. 

Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод Могилевской области 
на 01.01.2010г составили 907,8 т. м /сут. 

Карты основных водоносных горизонтов и комплексов, поверхности грунто-
вых вод и мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси представлены 
на рисунках 3.1.5-3.1.7. 

На предприятии проводятся проверка качества подземных вод, которые добы-
ваются артскважинами предприятия для использования на собственные нужды. 

Превышение ПДК по железу общему характерно для всей территории Белару-
си. 

Данные показатели можно принять как фоновые на момент проектирования и 
строительства настоящего объекта. 
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Рис. 3.1.7 - Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси (м) 

 
3.1.5.Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
 
Минерально-сырьевой потенциал Беларуси является материальной основой 

экономики страны и ее национальной безопасности. 
Главное минеральное богатство Могилевской области - месторождения це-

ментного мела и мергеля. Они имеют общегосударственное значение и расположе-
ны на юго-востоке области. 

Из пяти крупнейших разведанных месторождений меломергельного сырья Бе-
ларуси в области находятся три, в том числе крупнейшие в республике: Коммунар-
ское в Костюковичском районе, Сожское - в Чериковском районе. На базе Камен-
ского месторождения (5-го по запасам в республике) работает Кричевский цемент-
но-шиферный комбинат. С начала 1994 г. частично в строй вошел Белорусский це-
ментный завод, работающий на базе Коммунарскогоместорождения. В перспективе 
он будет крупнейшим производителем цемента в Беларуси. 

В Могилевской области крупнейшими месторождениями фосфоритов являют-
ся: Лобковичское (разведанные запасы - 245 млн. т.) и Мстиславское (175 млн. т) 
соответственно в Кричевском и Мстиславском районах. К сожалению, месторожде-
ния не разрабатываются из-за обводненности и большой глубины залегания (в сред-
нем до 34 м). Фосфориты в Беларуси приурочены к верхнемеловым и неогеновым 
отложениям. Наиболее перспективные площади для добычи фосфоритов выявлены 
на востоке страны в Мстиславском и Кричевском районах Могилевской области. 
Здесь разведаны два месторождения - Мстиславское и Лобковичское с неглубоким 
(до 50-80 м) залеганием продуктивной толщи. По данным предварительной развед-
ки, запасы руды Мстиславского и Лобковичского месторождений составляют около 
62 млн т или более 5 млн т Р2О5. 
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Могилевской области 22 месторождения мела, пригодного для производства 
извести и писчего мела. Крупнейшее из разрабатываемых месторождений - Климо-
вичское. 

Месторождения кирпичных глин и суглинков в области незначительны, глины 
пригодны только для производства кирпича низкого качества. Крупнейшее место-
рождение глин в Мстиславском районе (Быстрицкое - запасы 1,4млн.м3) не разраба-
тывается. 

Песок и песчано-гравийные материалы добываются практически во всех райо-
нах области. Крупнейшее разрабатываемое месторождение песчаногравийных сме-
сей - Дубровенское, расположено на севере Шкловского района, крупнейшие разра-
ботки строительного песка находятся у г. Могилев (Нижнеполовиннологское) и г. 
Бобруйск (Березинское). Нижнеполовинно- логское месторождение песка - круп-
нейшее по запасам в регионе. Месторождение расположено в непосредственной 
близости от г. Могилева в долине р. Днепр. При разработке месторождения (Моги-
левский КСИ) неоднократно отмечались находки зубов, костей и бивней мамонтов. 

Торф в Могилевской области достаточно широко распространен, его место-
рождения есть во всех районах (более 1650 месторождений), но запасы их невелики. 
Крупнейшее месторождение торфа - Годылево Болото в Быховском районе. Торф 
используется для производства торфобрикета и на удобрения. 

В конце 1940-х годов геологи обнаружили в болотистом урочище Годылево в 
Быховском районе богатейшие залежи этого полезного ископаемого. Также на тер-
ритории района добывают глину и мел. 

На территории Могилевского района преимущественно распространены песча-
но-галечниковые, суглинистые и супесчаные, в долинах рек - иловопесчаные, пес-
чано-галечниковые, песчаные и торфяные почвы. Грунтовые воды залегают на глу-
бине 0,5 ?10 метров. Почвы сельскохозяйственных угодий- дерново-подзолистые, 
дерново-подзолистые заболоченные, торфяно-болотные. 

Дерново-подзолистые почвы приурочены к пологим склонам, ложбинам, плос-
ким бессточным понижениям на водоразделах и встречаются в местах с близким за-
леганием почвенно-грунтовых вод при слабой дренированности территории, обу-
славливающей застой атмосферных вод. 

Средние агрохимические показатели почв Могилевской области: гумус - 1,93%, 
Р2О5 - 191 мг/кг, К2О - 199 мг/кг, рН - 6,02. 

При проведении геологических изысканий на площадке размещения проекти-
руемого объекта выявлены песчаные и супесчаные почвы, суглинки и супеси. 

На территории промплощадки №1 (д.Межисетки) Могилевской областной ла-
бораторией аналитического контроля произведены отборы проб почв. Расположение 
точек отбора указано на ситуационной карте с нанесение СЗЗ. На пробных площад-
ках определялось содержание нефтепродуктов и кислотность почвы. 

Согласно протоколу от 09.07.2014г. №53-З содержание нефтепродуктов в поч-
вах на территории промплощадки №1 (бройлерный цех №1 Межисетки) составляет 
от 5,91 до 10,6 мг/кг почвы при норме до 50 мг/кг. РН водной вытяжки составило от 
6,98 до 7,24. 

Согласно справке ГУ «Могилевский областной центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 31.10.2014 г. 
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№06-17/1993 средняя плотность загрязнения почвы в д.Новоселки составляло на 
01.01.2014г. 0,35 Ки/км . Населенный пункт и территории, прилегающие к нему, не 
входят ни в одну из зон радиоактивного загрязнения. 

Средняя плотность загрязнения почвы цезием - 137 в д. Межисетки Дашковско-
го сельсовета Могилевского района составляет 1,79 Ки/км . Согласно Постановле-
нию СМ РБ №132 от 01.02.2010г. д. Межисетки входит в зону проживания с перио-
дическим радиоактивным контролем территории - территория с плотностью загряз-
нения почвы Цезием 137 от 1 до 5 Ки/км . 

Согласно справке ГУ «Могилевский областной центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 28.06.2016г. 
№06-17/1496 средняя плотность загрязнения почвы цезием - 137 в д. Лежневка 
Дашковского сельсовета Могилевского района составляет 0,53 Ки/км2 на 
01.01.2015г. д.Лежневка не входит нив одну из зон радиоактивного загрязнения. 

Почвы в границах расчетной СЗЗ оценены по агрохимическим показателям. 
Данные предоставлены письмом УКПП «Могилевоблагрохимизация». 

Количество изученных проб составило 25. 
 
Таблица 3.1.8 - Агрохимические показатели почв, расположенных в границах рас-
четной СЗЗ предприятия 
Наименование 
показателя/ 
номер пробы 

Кислот 
ность 
рН 

Фо 
сфор, 
мг/кг 

Калий, 
мг/г 

Каль 
ций, 
мг/кг

Маг 
ний, 
мг/кг

Сера, 
мг/кг 

Бор, 
мг/г 

Медь, 
мг/кг 

Цинк 
мг/кг 

1 5,55 123 267 831 223 8 0,6 1,09 3,67 

2 5,5 75 220 831 223 8 0,6 1,09 3,67 

3 6,1 322 293 831 223 8 0,6 1,09 3,67 

4 5,45 85 262 831 223 8 0,6 1,09 3,67 

5 5,6 72 233 831 223 8 0,6 1,09 3,67 

6 5,45 72 199 925 266 6,3 0,9 2,07 3,95 

7 5,65 397 302 925 266 6,3 0,9 2,07 3,95 

8 5,8 393 297 925 266 6,3 0,9 2,07 3,95 

9 5,8 371 325 925 266 6,3 0,9 2,07 3,95 

10 5,5 335 312 903 247 10,7 1,0 1,51 4,11 

11 5,4 341 305 903 247 10,7 1,0 1,51 4,11 

12 5,3 394 260 903 247 10,7 1,0 1,51 4,11 

13 5,6 380 295 903 247 10,7 1,0 1,51 4,11 

14 4,95 364 270 918 231 7,5 0,85 1,46 3,27 

15 5,4 304 233 910 231 7,5 0,85 1,46 3,27 

16 5,7 323 401 974 260 14 0,55 1,37 2,9 

17 5,9 264 282 974 260 14 0,55 1,37 2,9 

18 5,95 277 251 974 260 14 0,55 1,37 2,9 

19 5,65 330 262 974 260 14 0,55 1,37 2,9 

20 5,5 348 288 895 191 11,5 0,5 1,4 3,64 

21 5,6 401 294 895 191 11,5 0,5 1,4 3,64 

22 5,48 397 264 895 191 11,5 0,5 1,4 3,64 

23 4,8 144 273 1045 275 18,01 0,7 1,33 2,75 

24 5,6 317 262 1045 275 18,01 0,7 1,33 2,75 

25 5,65 314 295 1045 275 18,01 0,7 1,33 2,75 
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Данные предоставленные в протоколах можно принять как фоновые на момент 
проектирования и строительства настоящего объекта. 

 
3.1.6.Растительный и животный мир 
 
Леса - национальное богатство Беларуси, один из основных природных ресур-

сов государства. Все леса в Республике Беларусь - собственность государства. В со-
став природной флоры Белоруссии входят 28 видов деревьев, 42 вида кустарников, 
свыше 820 видов травянистых растений. Леса Беларуси сформированы следующи-
ми основными породами: сосной обыкновенной, елью европейской, дубом череш-
чатым, ольхой черной и серой, березой повислой и пушистой, осиной, ясенем. Кро-
ме того, в лесах встречаются вяз шершавый, вяз гладкий, граб обыкновенный, клен 
остролистный, липа мелколистная и др. древесные породы. 

Лесистость территории Республики, 36,3% - близка к оптимальной. Однако 
распределение лесов по территории страны весьма неравномерно. 

Объем заготовки древесины по основным видам рубок ликвидной древесины за 
2009г в Могилевской области составил 2309 тыс. м . 

Лесовосстановление на загрязненных цезием-137 землях за 2009г в Могилев-
ской области составило 3181 га. 

Леса Могилевской области преимущественно смешанные, реже - хвойные и 
лиственные леса. Высота деревьев - 9?28 метров, занимают площадь 641,9 кв.км или 
38% территории района. Около одной трети лесов имеют первый и второй класс 
природной пожарной опасности. Встречаются ценные породы деревьев - граб, дуб 
[4]. 

Могилевский район расположен в подзоне дубово-темнохвойных лесов, Ор-
шанско-Могилевский округе, Оршанско-Приднепровском и Березинско- Друтским; 
геоботанических районах. 

В подзоне дубово-темнохвойных лесов около половины площади дубрав зани-
мают дубняки кисличные. 

Разнообразие геоморфологических, почвенно-гидрологических и клима-
тических условий определяет зональность растительности. 

Произрастающие в области виды растений участвуют в образовании луговых, 
лугово-болотных, болотных, кустарниковых и водных растительных сообществ, со-
ставляющих главное национальное богатство. 

Территория предприятия характеризуется существенной длительной транс-
формацией посредством интенсивной хозяйственной деятельности, что не позволя-
ет судить о ней, как о пригодной для формирования естественной экосистемы. 

Нарушения сукцессионных процессов при строительстве птичника не произой-
дет в связи с тем, что они были приостановлены с начала функционирования пред-
приятия. 

Редкие, реликтовые растения, занесенные в Красную Книгу, на участке строи-
тельства и на близлежащих территориях не произрастают. 

В радиусе около 2 км от площадки предприятия доминируют следующие типы 
растительности: 
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- лесная растительность - это древесная растительность как естественного, так 
и культурного происхождения, включающая леса земель государственного лесного 
фонда, защитные древесные насаждения вдоль автомобильных дорог. На лесопо-
крытой территории доминируют такие породы деревьев, как сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris), береза бородавчатая (Betula verrucosa), ольха черная (Alnus glutino-
sa); 

сегетальная растительность получила развитие на действующих пашнях, сено-
косах на сеяных лугах в районе деревень Новоселки, Межисетки и др.; 

селитебная растительность в населенных пунктах, в местах с жилыми застрой-
ками и хозяйственными сооружениями; 

луговая растительность надпойменных террас. 
Территория подвергается антропогенному воздействию, что не позволяет су-

дить о ней, как о пригодной для формирования естественной экосистемы. Фрагмен-
тарные остатки экосистем сосредоточены в почвенном ярусе, где доминирующую 
роль играют почвенные беспозвоночные животные с коротким жизненным циклом, 
высокой продуктивностью и адаптивностью изменяющимся условиям среды. 

На территории предприятия болотные территории отсутствуют. 
Редкие, реликтовые растения, занесенные в Красную Книгу, на участке строи-

тельства объекта и на близлежащих территориях не произрастают. 
Современный состав животного мира района является результатом процессов 

естественного формирования фауны с некоторым влиянием антропогенных факто-
ров. Не менее 10 последних лет территория используется предприятием. Это не 
позволяет судить о ней, как о пригодной для формирования естественной экосисте-
мы. 

 
3.1.7.Природные комплексы и природные объекты 
 
Ближайшими ООПТ к территории рассматриваемому предприятию являются 

гидрологические заказники местного значения «Романьки, Корчевка», «Воротей», 
располагающиеся на расстоянии 5-6 км от предприятия, а также Дашковский парк, 
расположенный в д.Дашковка на расстоянии 2 км от объекта. 

«Дашковский парк» является ботаническим памятником природы местного 
значения. Во второй половине XIX века в имении Жуковского на высокой террасе 
Днепра был заложен парк. По основной композиционной оси восток - запад шла 
центральная въездная аллея - парадная часть парка с большим кругом в 50 м и уса-
дебный дом, построенный на краю террасы. Пейзажная часть парка находилась с 
северной стороны, а с южной располагался большой плодовой сад. 

Доминирующее положение в парке занимал водоем, в центре которого нахо-
дился плавучий остров, разрушенный во время чистки пруда в 1968 году. Сейчас в 
частично сохранившемся парке преобладающей породой является береза. Всего 
здесь отмечено 34 наименования экзотических деревьев и кустарников. Среди них 
конский каштан, кусты спиреи, парковая роза, ирга колосистая и другие. Листья ос-
новных пород растений парка символически запечатлены в декоративном лепном 
фризе в гостиной и других внутренних помещениях усадебного дома. Несколько лет 
назад бывшее имение пана Жуковского посетила его правнучка. Она выделила зна-
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чительную сумму денег для реконструкции здания, очистки озера, обустройства 
парка и строительства детских игровых площадок. Нынче здесь, как и в былые вре-
мена, проходят праздники и народные гулянья. 

 
Рисунок 3.1.6 - Фотография природы «Дашковского парка» 
 

Всего в области насчитывается 14 мест произрастания 7 видов дикорастущих 
растений и 44 места обитания 11 видов диких животных, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь. 

На территории Могилева и Могилевского района расположены такие основные 
природные комплексы, как Зоосад, Полыковичская крыница, Заозерский заповед-
ник, Чигиринское водохранилище, сосны-гиганты, каскад криниц «Захаренка», Ду-
бовский каскад озер, дуб-гигинт. 

Зоосад расположен в пос. Буйничи Могилевского района и является учебной 
лабораторией Могилевского агролесотехнического колледжа, где проходят практи-
ку и приобретают профессиональные умения и навыки будущие лесники и егеря. 
Зоосад выполняет целый ряд функций: природоохранительная, реабилитационная, 
воспитательная, познавательная, развлекательная и учебная. В зоосаде имеются 
один большой и 16 малых вольеров, где в естественных условиях на огромной тер-
ритории в 80 га обитает множество представителей природного мира не только Бе-
ларуси, но и экзотических стран. Среди них зубры, уссурийский тигр, павлины, 
медведи, волки, рысь, лоси, косули, олени, кабаны и др. В особых условиях содер-
жатся зубры - символ сильной и процветающей Беларуси. 

Полыковичская крыница - гидрологический памятник природы республикан-
ского значения, расположенный в г. Могилеве. Представляет собой источник, рас-
положенный на дне оврага, который стекает в ручей, впадающий в реку Днепр. Рас-
ход воды 100 м в сутки. По своему химическому составу представляет интерес для 
бальнеологического лечения. В истории впервые упоминается с 1552 года. Источ-
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ник находится под присмотром местных церковных служителей, которые построили 
капотажное сооружение и заключили источник в трубу. 

Одним из самых живописных мест не только Могилевской области, но и Бела-
руси можно назвать Чигиринское водохранилище. Расположено на реке Друть (Ки-
ровский-Быховский районы). Площадь водохранилища - 21,1 км , максимальная 
глубина - 8,1 м., длина - 17 км, максимальная ширина - 2,4 км, длина береговой ли-
нии - 55 км, объем воды - 60 млн.м . Создано в 1960 г. для энергетических (Чиги-
ринская ГЭС) целей, лесосплава и рекреации. Берега в приплотинной части абра-
зивные, справа - высокие, слева - пологие. Дно - заболоченная пойма Друти, в ос-
новном выстлано торфом и заиленным песком. Есть остров площадью 0,37 км2. За-
мерзает водохранилище в начале декабря, лед (толщина до 55 см) держится до 
начала апреля. Проточность большая, объем водной массы обновляется на протя-
жении 27 суток. Чигиринское водохранилище - место занятий гребным, водно-
моторным и др. видами спорта, популярное место рыбалки. В водоеме водится лещ, 
щука, плотва, окунь. 

Перечень особоохраняемых природных территорий г.Могилева и Могилевско-
го района по состоянию на 1 января 2020 г. представлен в таблице 3.1.9. 

 
Таблица 3.1.9 - Перечень особо охраняемых природных территорий г. Могиле-

ва и Могилевского района 

Месторасположения (рай-
он, населенный пункт) 

Название Вид 
Площадь, 
га 

Памятники природы республиканского значения 

Могилевский Полыковичская криница Гидрологический 0,9 
Могилёвский Погост, Подпрудье Гидрологический 263 

Корница, Пильцы Гидрологический 161 

Загребля, Присленка Гидрологический 102 

Юмянка, Попово, Проворище
Гидрологический 258 

Романьки, Корчевка Гидрологический 620 

Прусино Гидрологический 245 

Воротей Гидрологический 470 

Прибережье Гидрологический 120 

Г араденка Гидрологический 102 

Могилевский Дашковский парк Ботанический 3,40 
г. Могилев Вековое дерево дуб Ботанический 0,02 

Вековое дерево дуб Ботанический 0,01 
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3.1.8.Природоохранные и иные ограничения. Особо охраняемые террито-

рии, историко-культурные ценности 
 

В районе 1 км от проектируемого птичника, а также в границе расчетной СЗЗ 
предприятия заповедники, заказники, памятники природы, зоны отдыха, санато-
рии, курорты отсутствуют. 

В границах расчетной СЗЗ филиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» 
объекта расположены ЗСО артскважин предприятия. 

На расстоянии 2,3км на восток от проектируемого птичника проходит водо-
охранная зона р.Днепр. 

В границе расчетной согласованной СЗЗ промплощадок филиала «Серво-
люкс Агро» СЗАО «Серволюкс» жилая зона и объекты социального назначения 
отсутствуют. 

3.1.9.Социально-экономические условия. Сведения о населении 
 
На территории района проживает 40,6 тыс. человек, из них трудоспособного 

населения - 22,6 тыс. человек, старшего трудоспособного 11,4 тыс. человек, моложе 
трудоспособного - 6,6 тыс. человек. 

Среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные пункты с 
численностью населения до 100 человек, что составляет 73 %. В агрогородках райо-
на проживает населения 43% от общей численности населения района. 

Население района составляет 42,3 тыс. человек (без населения города Могилё-
ва). 

Состояние окружающей среды становится существенным ограничением для 
экономического и социального развития крупных городов и промышленных регио-
нов. Анализ тенденций изменения окружающей среды и влияния на нее хозяйствен-
ной деятельности показывает, что необходимо выделить следующие экологические 
проблемы, имеющие приоритетное социально-экономическое значение: 

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха городов и промышленных 
центров, оказывающий влияние на здоровье населения страны; 

усиливающееся загрязнение поверхностных и подземных вод, в том числе ис-
пользуемых для нужд питьевого водоснабжения. 

В свою очередь выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы 
загрязненных сточных вод, неорганизованные свалки, нерациональное использова-
ние пестицидов и минеральных удобрений вызывают всевозрастающее загрязнение 
почв и продуктов питания. Ухудшение социально-экономических условий жизни 
значительной части населения страны отчетливо отражается на медико-
биологических показателях. 

В Могилевском районе с 2000 г. по 2013 г. наблюдалась сначала тенденция к 
снижению, а затем к росту показателя рождаемости. Произошел перекрест показа-
теля рождаемости и смертности, когда смертность превысила рождаемость в 1997 
году, и в 2007 году, когда рождаемость превысила смертность. В 2010г. опять про-
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изошел перекрест этих показателей и, впервые за 4 года, смертность опять стала 
превышать рождаемость на 16 человек. 

Показатель рождаемости составил 11,18 на 1000 чел., смертности - 11,22 на 
1000 чел. Естественный прирост составил 0,04. Младенческая смертность в 2013г. 
по городу повысилась и составила 2,07 (на 1000 чел.) (в 2012г. - 3,02), что оценива-
ется в сравнении с республиканским, областным показателями, с показателями сре-
ди городов РБ, как «низкий уровень». 

По критериям оценки показателей естественного движения населения, такой 
уровень показателей рождаемости, смертности, младенческой смертности характе-
ризует начало движения демографических показателей от низкого уровня в сторону 
улучшения - к среднему (пока степень ниже средних, но выше низких). 

 
3.1.10.Описание промышленного комплекса района расположения проек-

тируемого объекта 
 
Промышленность района представлена предприятиями металлообработки, де-

ревообработки, пищевой и строительных материалов отраслями. Работают шесть 
основных предприятий: «Завод «Вейнянский родник», «Стальная линия», «Агро-
комплект», «Политекс», «Кристалл», «Арматурный завод». Могилёвский район яв-
ляется одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции об-
ласти. 

В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, 
пшеница, картофель, кормовые культуры. 

В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для произ-
водства молока и мяса, а также свиньи и птица. 

На системной основе ведется работа по укреплению материально-технической 
базы сельскохозяйственных организаций. 

Агропромышленный комплекс области представлен организациями различных 
направлений деятельности. В систему агропромышленного комплекса области вхо-
дят организации, осуществляющие информационное обеспечение, оказывающие 
транспортные услуги, осуществляющие ветеринарно-санитарный контроль и иные. 

Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), междугород-
ную и международную, а также внутриведомственную, внутрипроизводственную, 
телефонную связь с подвижными объектами (радиотелефонная связь). Создаются 
сети коллективных приемопередатчиков (т. н. сотовые сети), обеспечивающих связь 
между абонентами по радиотелефону. Для дальней связи все шире используются 
искусственные спутники Земли. 

Через район проходят железные дороги на Осиповичи, Оршу, Кричев, Жлобин, 
автодороги на Бобруйск, Минск, Оршу, Чериков, Гомель. На Днепре осуществляет-
ся судоходство. 

Почтовые услуги оказывает Могилевский филиал РУП «Белпочта». 
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4.ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

4.1.ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
4.1.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ  АТМОСФЕРЫ 

 
Настоящее состояние атмосферы формируют существующие источники загряз-

нения, которое  характеризуется числом ингредиентов, загрязняющих атмосферу 
рассматриваемого района, согласно прилагаемой справке ГУ «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения  и мониторингу 
окружающей среды». 

Характеристику существующего современного состояния воздушной среды от-
ражает фоновое загрязнение  атмосферного воздуха (таблица 4.1).  

 
              Таблица 4.1. - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере 

 
Код 
веще-
ства 

Наименование 
вещества 

Фоно-
вые ко-
нции 
 мг/м3 

Предельно допустимая  
концентрация, мг/м3 

Класс 
опасно-
сти 

максимально-
разовая 

среднесу-
точная 

2902 Твердые частицы 0,056 0,30 0,15 3 
0008 ТЧ10 0,029 0,15 0,050 3 
0301 Диоксид азота 0,032 0,25 0,10 2 

0337 Оксид углерода 0,570 5,00 3,00 4 

0330 Диоксид серы 0,048 0,50 0,20 3 
1325 Формальдегид 0,021 0,030 0,012 2 
0602 Бензол 0,0009 0,10 0,04 2 
1071 Фенол 0,0034 0,01 0,007 2 
0303 Аммиак 0,049 0,20 - 4 
0703 Бензапирен 0,0000005 - 0,000005 1 

 
Особенности климата создают примерно одинаковые условия, как для рассеи-

вания, так и для накопления примесей вредных веществ в приземном слое атмосфе-
ры. 

Благоприятствуют экологической среде существующие зелёные насаждения 
вокруг рассматриваемой территории, которые способствуют снижению уровней 
имеющихся загрязнений в атмосферном воздухе, а также достаточная степень аэра-
ции вследствие отсутствия плотной высотной застройки вблизи.  

Загрязнённость воздушного бассейна в рассматриваемом  районе 
характеризуется, в основном, теми же параметрами, что и в целом  данный район,  
не превышающими предельно-допустимые концентрации.   
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4.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ  ПРОЕКТИРУЕМЫМ ОБЪЕКТОМ 

 
Выделение загрязняющих веществ в окружающую среду от проектируемого 

птичника будет происходить: 
- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства пти-

цы; 
- при сжигании газообразного в воздухонагревателях залов птичников; 
- при санации птичника; 
- при продувке газопровода. 
Проектируемыми источниками загрязнения атмосферы на рассматриваемой 

промплощадке являются: 
1) птичники напольного содержания  источники №0001-№0007 (группа ис-

точников – крышные вентиляторы), №0008-0022 (группы источников – торцевые 
вентиляторы), (выбросы аммиака, метан, закись азота, сероводород, метиламин, фе-
нол, метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этилформиат, 
пыль меховая, микроорганизмы, а также выбросы от  воздухонагревателей в проек-
тируемых птичниках напольного содержания (азота диоксида, азота оксида, углеро-
да оксида, бензапирена, ртуть и ее соединения; диоксины/фураны, индикаторные 
соединения ПАУ), санация птичников (выбросы  азота диоксида, серы диоксида, уг-
лерода оксида, углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19, глутаро-
вый альдегид, пыль неорганическая с SiO2 менее 70%).  

2) мини-котельная хоз-бытового блока птичника - источники №00023 (азо-
та диоксида, азота оксида, углерода оксида, бензапирена, ртуть и ее соединения; ди-
оксины/фураны, индикаторные соединения ПАУ); 

3) движение автотранспорта (существующего к проектируемому птични-
ку) по предприятию (выбросы азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, угле-
водородов предельных, серы диоксида, сажи) – источник №6001; 

4) газопровод низкого и высокого давления, газовое оборудование и арма-
тура (выбросы метана и этилмеркаптана). 
 

Таблица 4.1.2.-Загрязняющие вещества, выделяемые запроектированным обо-
рудованием на проектируемом объекте  
Наименование вещества Код ве-

щества 
Класс 
опасности

ПДК 
мр, 
мкг/м3

ПДК 
сс, 
мкг/м3

ПДКсг, 
мкг/м3 

ОБУВ, 
мкг/м3 

Выброс ЗВ 
г/с т/год 

Ртуть и ее соединения 
(в пересчете на ртуть) 

0183 1 0,6 0,3 0,06 - 4,0Е-8 6,8Е-10 

Азота (IV) оксид (азота 
диоксид) 

0301 2 250 100 40 - 0,10304 0,88979 

Аммиак 0303 4 200 - - - 0,24394 7,69500 

Азота (II) оксид (азота 
оксид) 

0304 3 400 240 100 - - 0,14427 

Углерод черный (сажа) 0328 3 150 50 15 - 0,00003 0,00011 

Серы диоксид (ангид-
рид сернистый, сера 
(IV) оксид, сернистый 

0330 3 500 200 50 - 0,04091 0,00060 
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газ) 
Сероводород 0333 2 8   - 0,00043 0,01368 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

0337 4 5000 3000 500 - 0,31071 0,06872 

Углеводороды предель-
ные алифатического ря-
да С11-С19 

2754 4 1000 400 100 - 0,05125 0,00112 

Метан 0410 4 50000 20000 5000 - 0,02283 0,76532 

Бенз(а)пирен 0703 1  5Е-06 1Е-06 - 4,32Е-15 4,7Е-7 

Метанол (метиловый 
спирт) 

1052 3 1000 500 100 - 0,00030 0,00954 

Фенол (гидроксибензол) 1071 2 10 7 3 - 0,00019 0,00594 

Этилформиат (муравьи-
ной кислоты этиловый 
спирт) 

1246 - - - - 20 0,00088 0,02765 

Пропиональдегид (про-
паналь, пропионовый 
альдегид) 

1314 3 10 - - - 0,00035 0,01102 

Пентандиаль (глута-
ральдегид, глутаровый 
альдегид) 

1328 - - - - 30 0,00334 0,10519 

Гексановая кислота (ка-
проновая кислота) 

1531 3 10 5 1 - 0,00039 0,01235 

Диметилсульфид 1707 4 800 600 80 - 0,00198 0,06239 

Этантиол (этилмеркап-
тан) 

1728 3 0,05   - - 1,09Е-6 

Метиламин (мономети-
ламин) 

1849 2 4 1 0,5 - 0,00014 0,00428 

Пыль меховая (шерстя-
ная, пуховая) 

2920 - - - - 30 0,01176 0,34098 

Пыль древесная 2936 3 400 160 40 - 0,00050 0,00011 

Пыль неорганическая с 
SiO2 менее 70 % 

2908 3 300 100 30 - 0,00107 0,03378 

Диоксины 3620 1 - 5Е-07 - - - 3,3Е-8 

ПАУ       - 4,9Е-8 

Микроорганизмы и 
микроорганизмы про-
дуценты 

2603 - - - - 5000 
кл/м3 

0,88 ·106 
(кл/с) 

27,7 ·107 
(кл/год) 

Закись азота       0,00010 0,00316 

Итого       0,79414 10,19500 

 
         Данные по существующим источникам выбросов ЗВ приведены в Акте инвен-
таризации для действующего предприятия, а также в корректировке Акта инвента-
ризации. 

Согласно данных Комплексного природоохранного разрешения 2019г. всего 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по всему предприя-
тию на 2020г. – 365,360 тонн в год.  Всего выбросов после реализации проектных 
решений  - 375,555 тонн в год. 
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4.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполне-
ны по программе автоматизированного расчета «Эколог 4.0» с целью определения 
зоны загрязнения, зоны влияния выбросов предприятия на загрязнение приземного 
слоя атмосферы, а также для определения прогнозируемых уровней загрязнения 
атмосферного воздуха с учетом фонового загрязнения на границе санитарно-
защитной зоны и на территории близлежащей жилой зоны. 

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания принят 
проект СЗЗ, выполненный с учетом перспективы развития предприятия, разрабо-
танный ООО «НПФ «Экология» 05.09.2016г., а также с учетом ранее разработан-
ных проектов, прошедших экологическую экспертизу. 

В качестве расчетных точек приняты 25 точек на границе расчетной СЗЗ и 30 
точек на территории прилегающей застройки (с учетом этажности застройки жило-
го и социального назначения). 

Результаты расчета рассеивания от проектируемого объекта на рассматривае-
мой площадке   приведены в таблице 4.5.2.  

 
Таблица 4.5.2.- Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ 

                                  в атмосфере от проектируемого объекта (с учетом фона) 
 Наименование вещества 
и группы суммации 

   

Код 
веще-
ства 

Расчетная  
макси-
мальная 
приземная 
концен-
трация, 

доли ПДК 
(теплый 
период) на 
границе 
СЗЗ 

Расчетная  
максималь-
ная призем-
ная концен-
трация, доли 
ПДК (холод-
ный период) 
на границе 
СЗЗ 

Расчетная  
максималь-
ная призем-
ная концен-
трация, доли 
ПДК (теплый 
период) на 
границе с 
жилой за-
стройкой 

Расчетная  
максималь-
ная призем-
ная концен-
трация, доли 
ПДК (холод-
ный период) 
на границе с 
жилой за-
стройкой 

Ртуть и ее соединения (в пе-
ресчете на ртуть) 

0183 Расчет рассеивания не целесообразен 

Азота (IV) оксид (азота ди-
оксид) 

0301 0,24 0,24 0,15 0,15 

Аммиак 0303 0,78 0,78 0,62 0,62 
Углерод черный (сажа) 0328 0,00 0,00 0,00 0,00 
Серы диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

0330 0,07 0,07 0,07 0,07 

Сероводород 0333 0,01 0,01 0,01 0,01 
Углерод оксид (окись угле-
рода, угарный газ) 

0337 0,14 0,14 0,14 0,14 

Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-
С19 

2754 0,02 0,02 0,02 0,02 

Метан 0410 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бенз(а)пирен 0703 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Метанол (метиловый спирт) 1052     
Фенол (гидроксибензол) 1071 0,41 0,41 0,41 0,41 
Этилформиат (муравьиной 
кислоты этиловый спирт) 

1246 0,01 0,01 0,01 0,01 

Пропиональдегид (пропа-
наль, пропионовый альдегид) 

1314 0,01 0,01 0,01 0,00 

Пентандиаль (глутаральде-
гид, глутаровый альдегид) 

1328 0,05 0,05 0,04 0,04 

Гексановая кислота (капро-
новая кислота) 

1531 0,02 0,01 0,01 0,00 

Диметилсульфид 1707 Расчет рассеивания не целесообразен 
Метиламин (мономети-
ламин) 

1849 0,01 0,01 0,01 0,00 

Пыль неорганическая с SiO2 
менее 70 % 

2908 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пыль меховая (шерстяная, 
пуховая) 

2920 0,11 0,08 0,07 0,06 

 Твердые частицы (недиффе-
ренцированная по составу 
пыль/аэрозоль)   

2902 0,24 0,24 0,23 0,23 

Твердые частицы суммарно 3902 0,33 0,33 0,26 0,26 
Группа суммации 6009  0,26 0,26 0,24 0,24 
Группа суммации 6010  0,77 0,77 0,75 0,75 
Группа суммации 6038  0,49 0,49 0,42 0,42 

 
Таким образом, рассматриваемый объект имеет небольшие загрязнения, ко-

торые не образуют упорядоченную систему выбросов и, с точки зрения охраны 
атмосферного воздуха, соответствует требованиям природоохранных  и санитар-
но-гигиенических нормативов.  

Согласно проведенных расчетов рассеивания, концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух на границе СЗЗ всего предприятия– не превышает 
нормативов предельно-допустимых (концентрация в долях ПДК не превышает 1).  

Специальных мероприятий по защите атмосферы от загрязнения в результате 
реализации проектируемого производства работ – не требуется. 

 
Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, экологические нормы проектирования, 

Минск., установлены нормативы экологически безопасных концентраций загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, 
отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных терри-
торий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране. 

Для оценки уровня загрязнения на границе водоохранной зоны р.Днепр была 
проведена дополнительная серия расчетов рассеивания. В расчете рассматривается 
уровень загрязнения по аммиаку, суммации - твердые частицы суммарно - в летний 
период и по азоту диоксиду - в зимний период года. 

В результате выполненных расчетов рассеивания видно, что максимальные 
приземные концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 
объекта, не превысят допустимых значений на границе расчетной СЗЗ при условии 
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реализации природоохранных мероприятий, определенных в рамках проекта СЗЗ, с 
учетом перспективы развития предприятия, а также ЭБК особо охраняемых природ-
ных территорий. 

4.1.4.Сведения о возможности залповых и аварийных выбросов в атмосферу 

К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и обычно 
во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие некоторым 
производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и 
обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных техно-
логических процессов. 

 В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном 
этапе развития технологии составная часть того или иного технологического про-
цесса, выполняемая, как правило, с заданной периодичностью. При установлении 
ДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же основаниях, что и выбросы различ-
ных производств, функционирующих без залповых режимов. При этом следует под-
черкнуть, что в соответствии с действующими правилами нормирования выбросов 
(раздел 8 , ОНД-86), при установлении ДВ должна рассматриваться наиболее небла-
гоприятная ситуация (с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха), характе-
ризующаяся максимально возможными выбросами загрязняющих веществ как от 
каждого источника в отдельности (при работе в условиях полной нагрузки и при 
залповых выбросах), так и от предприятия в целом с учетом нестационарности во 
времени выбросов всех источников и режимов работы предприятия. 

При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы проводятся 
для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов. 

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум видам: 
- выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от 

них не предусмотренные технологическим регламентом и возникающие при ава-
риях на технологическом оборудовании (утечки газов и жидкостей, разгерметиза-
ция оборудования, взрывы, пожары, неисправность ГОУ и т.п.); 

- выбросы от технологического оборудования, работа которого преду-
смотрена только в аварийном режиме, т.е. при выходе из строя или отключения 
основного оборудования (например, выбросы от дизельэлектростанции, преду-
смотренной к работе при отключении электроэнергии). 

Аварийные выбросы в нормативы ДВ не включаются. 
Исходя из характеристики предприятия установлено, что залповыми выбро-

сами загрязняющих веществ в атмосферу характеризуется технологический про-
цесс санации птичников в период профилактических перерывов. 
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Санация птичников производится поочередно согласно графику работы по 
завершении цикла выращивания птицы и включает в себя процессы, сопровожда-
ющиеся выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Исходя из характеристи-
ки проектируемого объекта установлено, что для нужд объекта не предусмотрена 
установка аварийного технологического оборудования. 

                           4.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные по-
ля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ. 

Источники шума. 
Шум - это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 

воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие болез-
ненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факторов, вре-
дящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое колебание 
упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоян-
ный шум. 

Постоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обществен-
ных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем 
на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике из-
мерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обществен-
ных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 
5 дБА при измерениях на стандартизированной временной характеристике изме-
рительного прибора «медленно». 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Larm) - это 
раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедея-
тельность живых организмов и человека. В основу гигиенически допустимых 
уровней шума для населения положены фундаментальные физиологические ис-
следования по определению действующих и пороговых уровней шума. При гиги-
еническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень 
шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений 
во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее 
чувствительных к шуму систем организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового 
воздействия) на атмосферный воздух - это норматив физического воздействия на 
атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими нормиро-
вание уровня шума для условий городской застройки, являются: 
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- СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помеще-
ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвер-
жденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 
г.; 

- ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума». 
Источниками постоянного шума является вентиляционные системы, техно-

логическое оборудование птичника. Источниками непостоянного шума является 
грузовой автотранспорт. 

Основным источником шума в период проведения строительных работ явля-
ется работа строительной техники. Значительное уменьшение шумового воздей-
ствия при проведении строительных работ не представляется возможным. Необ-
ходимо отметить, что данное воздействие будет дискретным и кратковременным, 
работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее время. 

Источники вибрации. 
Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в упру-

гих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического 
поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы, пневмо-
лотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального состо-
яний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют вибраци-
онной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде головной 
боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают судороги, 
повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. При вибра-
ционной болезни возникают патологические изменения спинного мозга, сердеч-
но-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется капиллярное кро-
вообращение. Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на 
человека: ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного аппарата, воз-
никновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Источниками вибрации на строительной площадке является строительное 
оборудование. Данное воздействие будет дискретным и кратковременным, работа 
техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее время. Нормируемые 
значения параметров вибрации оборудования не превышают допустимые значе-
ния, что в обязательном порядке предусмотрено в соответствии с документацией 
завода-изготовителя. 

Источники электромагнитных полей. 
Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее элек-

трическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее про-
странство. Особенностью облучения в городских условиях является воздействие 
на население как суммарного электромагнитного фона, так и сильных ЭМП от от-
дельных источников. Последние могут быть классифицированы по нескольким 
признакам, наиболее общий из которых - частота ЭМП. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 
радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 
спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, распре-
делительные устройства электроэнергии и т.п. 
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Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверх-
ности, общего состояния здоровья человека. 

К источникам электромагнитных излучений на строительной площадке отно-
сится все электропотребляющее оборудование с нормируемыми значениями па-
раметров, не превышающими допустимые. Напряженность электрического поля 
промышленной частоты не будет превышать 5 кВ/м по всей площади строитель-
ства. 

Источники ионизирующего излучения. 
Ионизирующее излучение (ionizing radiation) - это поток элементарных ча-

стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радиоак-
тивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веще-
стве, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и возбужде-
нию атомов или молекул среды. 

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) - объект, со-
держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройство, 
испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизирующее 
излучение. 

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 
медицинские гамма-терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотноме-
ры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизотопные 
релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледенения, до-
зиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

На основании проектных решений установлено, что эксплуатация оборудо-
вания, являющегося потенциальным источником ионизирующих излучений, не 
предусматривается. 

 
              4.2.1. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СНИЖЕНИЮ  ШУМА  И  ВИБРАЦИИ 
 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки являются: 

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометри-
ческими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 
- уровни звука в дБА. 

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 
проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. 

 

Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как 
несоответствие санитарным правилам. Для ориентировочной оценки допуска-
ется использовать уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 
- эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 
- максимальный уровень звука в дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням долж-
на проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука. 
Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как 
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несоответствие санитарным правилам. 
Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах ча-

стот, эквивалентных и максимальных уровней звука шума на рабочих местах 
предприятия, проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий 
и шума на территории жилой застройки устанавливаются согласно [44]. 

Ожидаемые уровни шума на границе СЗЗ и на территории близлежащей жи-
лой территории не превысят допустимых значений для дневного и ночного вре-
мени суток (проектируемый объект расположен на территории существующего 
предприятия в значительном удалении от объектов жилья не менее 2 км). 

До ввода объекта в эксплуатацию необходимо сделать инструментальные 
замеры уровней шума на границе СЗЗ предприятия. 

Для минимизации воздействия шума при строительстве проектируемого объ-
екта требуется: запретить работу строительной техники и машин на холостом хо-
ду, работы необходимо проводить в дневное время суток и ограничить работу ме-
ханизмов, создающих сильный шум и вибрацию. 

 
                         4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ. 
 
Геологическая среда - верхние горизонты литосферы, взаимодействующие 

(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под 
геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая рассмат-
ривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под воз-
действием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, в 
известной степени определяющая эту деятельность». Геологическая среда  - это 
подсистема гидролитосферы и биосферы. 

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду предусматри-
вается в рамках инженерно-геологических изысканий для рассматриваемого объ-
екта. 

                4.4.ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛИ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
 
Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности че-

ловека- органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других неже-
лательных ингредиентов. Значительная часть промышленных выбросов непосред-
ственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в почву: га-
зы – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. В усло-
виях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их созрева-
ния сохраняется 2-10% атмосферных примесей, поступивших на поверхность рас-
тительного покрова за вегетационный период; все остальное попадает в почву. 
Газы и тяжелые металлы, накапливаясь в почве, вызывают изменение рН, усили-
вают вымывание осадками многих важных макро- и микроэлементов, ухудшают 
деятельность полезной для растений макрофлоры почв, процесс нитрификации, 
подавляют рост корней растений. Промышленные загрязнения оказывают замет-
ное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия для развития есте-
ственных почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и мигра-
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ции органического вещества. Снижается запас в почве питательных веществ, из-
меняется ее биологическая активность, физико-химические и агрохимические  
свойства. Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления 
веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. 
Но при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений могут 
иметь место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. Так, по-
вышение содержания в приземном слое атмосферы двуокиси углерода может 
привести к повышению растворимости карбонатов, их выщелачиванию за преде-
лы почвенного слоя, обескальциванию почвы. Устойчивое значительное повыше-
ние концентраций окислов серы и азота приводит к выпадению кислых дождей, 
что, в свою очередь, влечет за собой повышение кислотности гумидных почв; 
нейтрализацию щелочных почв; растворение и выщелачивание карбонатов; вынос 
кремния, алюминия, щелочноземельных и щелочных катионов, железа, микро-
элементов. Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего 
слоя почвы являются: высокая относительная влажность воздуха; температурная 
инверсия; штиль; сплошная облачность; туман; моросящий обложной дождь. При 
этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к наземным 
частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани. Промышленное 
загрязнение может привести к изменению состава и свойств органической части 
почвы, в том числе микробных ценозов. В ряде случаев происходит снижение 
численности ценных групп и видов микроорганизмов, распад экологических ас-
социаций, и, в итоге, потеря плодородия почвы. Очень чувствительны к промыш-
ленным загрязнениям, особенно кислого характера, почвенные водоросли (альго-
флора). Некоторые почвенные ферменты могут использоваться для диагностики 
загрязненности почв. Окислы серы, например, оказывают вредное действие на во-
допроницаемость почв, активность разложения растительных остатков, развитие 
микрофлоры. Почва меняет температурный режим, физические свойства, уплот-
няется, образуется поверхностная корка. Аммиак и окислы азота вызывают сдвиг 
активности некоторых ферментов и подавление деятельности ряда микробных 
группировок, особенно в верхнем слое почвы. По мере удаления от источника 
эмиссии и снижения нитратного азота численность микрофлоры и активность 
ферментов восстанавливаются. Углеводороды токсичны для большинства видов 
почвенных водорослей. Под действием углеводородов снижается флористическое 
разнообразие, уменьшается численность и биомасса водорослей, особенно зеле-
ных и сине-зеленых. Токсичное действие снижается при внесении в почву мине-
ральных удобрений, которые стимулируют развитие углеводородо-окисляющих 
бактерий.  

Кроме промышленных выбросов в атмосферу, отрицательно сказываются на 
состоянии почвы и механические нарушения почвенного покрова; снятие плодо-
родного слоя; расчистка территории от растительности, что в свою очередь нару-
шает экологическое равновесие почвенной системы. 

Негативное влияние оказывают загрязненные нефтепродуктами дождевые и 
талые воды, а также, нарушение правил сбора и утилизации промышленных отхо-
дов. 

Анализируя основные решения проекта можно сделать следующее заключе-
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ние: 
 проектируемый объект оказывает незначительное влияние на загряз-

нение атмосферного воздуха. 
Перед началом строительства с целью сохранения и рационального исполь-

зования плодородного слоя почвы необходимо произвести срезку плодородного 
слоя почвы. 

При снятии, транспортировке и разравнивании плодородного слоя почвы не 
допускается его смешивание с подстилающим грунтом, загрязнение его мусором 
и другими отходами. Растительный грунт использовать при благоустройстве при-
легающей территории для выравнивания планировочных отметок земли. 

При проектируемом производстве работ снимается плодородный слой почвы 
в объеме 2000 м3, восстанавливается – 400 м3. Излишки плодородного грунта вы-
возятся на другие объекты строительства и используются при благоустройстве. 

 
 
               4.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
 
Перед началом строительства с целью сохранения и рационального исполь-

зования объектов растительного мира, зеленые насаждения, не подлежащие вы-
рубке, следует оградить общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, по-
падающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, об-
лицовывая их отходами пиломатериалов. 

При проектируемом производстве работ снимается иной травяной покров, 
площадью 10000 м2. Площадь озеленения (проектируемый газон) – 2000 м2. 

Согласно закона РБ №153-З от 18.12.2018г. «О внесении изменений и допол-
нений в Закон РБ «О растительном мире»  и Положения о порядке определения 
условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных вы-
плат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденное поста-
новлением Совмина РБ от 25.10.2011 № 1426 (в ред. постановления Совмина РБ 
от 26.04.2019 № 1426), если проектируемый объект располагается вне населенно-
го пункта, то за удаление газона, иного травяного покрова, - компенсационные 
выплаты  не предусматриваются. 

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие антропогенных из-
менений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на со-
стояние животных связано с непосредственным изъятием особей, токсикологиче-
ским загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их оби-
тания биотопов. Косвенное воздействие проявляется в антропогенном изменении 
экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных связей 
между популяциями. Оценку влияния загрязнения, обусловленного эксплуатаци-
ей рассматриваемого объекта на животных можно выполнить исходя из примени-
мости ПДК населенных мест. Результатами почти полувековой работы гигиени-
стов бывшего союза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала раз-
работка ПДК для человека на базе эксперимента над животными. Если придержи-
ваться научной объективности, действующие у нас и во всем мире ПДК, являются 
подпороговым (страны СНГ) или пороговым (ВОЗ) уровнем биологической без-
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опасности животных, волевым порядком экстраполированным на человека. Речь 
идет о резорбтивных реакциях организма и соответствующих им ПДКс.с., т.е. ре-
акциях, контролирующих здоровье. Контролирующие рефлекторные реакции 
ПДКм.р. к животным не применимы, так как отражают условия «комфорта» и 
требуют интеллектуальной словесно выражаемой оценки испытуемого. Об удиви-
тельной стойкости животных к загрязнению атмосферы и нашем пренебрежении к 
их интересам говорит теория и практика всевозможных фабрик по производству 
мяса, молока и птицы. Проектирование вентиляции помещений для содержания 
животных осуществляется исходя из условий не превышения предельно допусти-
мых концентраций рабочей зоны для человека. Иными словами, животные содер-
жатся при концентрациях вредных веществ, превышающих ПДКс.с. в сотни и бо-
лее раз. Отнюдь не оправдывая негуманное или, просто, нерациональное отноше-
ние к животным, эти примеры призваны подтвердить приемлемость ПДКс.с. для 
диких и домашних животных. Кроме этого, выявленные в районе строительства 
представители животного мира хорошо приспособлены к проживанию в условиях 
антропогенного воздействия.  

Из всего сказанного следует, что критерием экологической безопасности жи-
вотных является соблюдение условия, когда среднегодовая концентрация вред-
ных веществ, выбрасываемых в атмосферу, не превышает ПДКс.с. 

Применительно к рассматриваемому объекту, среднегодовые концентрации 
ниже ПДКс.с., что свидетельствует о безопасности загрязнения для животного 
мира исследуемого района. 

 
4.5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 
Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в пери-

од строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и преду-
сматривается: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультива-
ция земель в полосе отвода земель под строительство; 

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки 
(в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора от-
ходов;  

- сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально пред-
назначенные для этих целей емкости;  

- своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование 
(обезвреживание) образующихся отходов; 

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения 
и иного вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира; 

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, кото-
рые 
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- обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного 
мира. 

Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области 
предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на зе-
мельные ресурсы, почвы, также будут направлены на предотвращение и снижение 
потенциальных неблагоприятных воздействий. 

 
 
              4.6.ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
 
В проекте решаются вопросы по наружным системам водоснабжения и кана-

лизации. 
Системы водопровода запроектированы в соответствии с предъявленными 

требованиями к качеству воды по СанПин10-124 РБ 99. 
Системы канализации запроектированы в соответствии с предъявленными 

требованиями и составу сточных вод согласно ТКП 17.06-08-2012. 
В проекте предусматриваются следующие системы наружного водопровода и 

канализации: 
- система хозяйственно-питьевого водопровода; 
- система производственной канализации. 
- система бытовой канализации; 
 

Водоснабжение 
 

Проектируемое водоснабжение предусматривает обеспечение водой хозяй-
ственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Источником во-
доснабжения являются артезианские скважины. 

Существующая система водоснабжения состоит:  
- из существующих (3 рабочие + 1 резервная)  артезианских  скважин: 
- артезианская скважина №54023/10(402), дебит скважины 52,0м3/час; 
- артезианская скважина №54026/10(401), дебит скважины 54,0м3/час; 
- артезианская скважина №54027/10(403), дебит скважины 45,0м3/час; 
- артезианская скважина №54935/13(404), дебит скважины 46,0м3/час; 
-  6-х запасно-регулирующих емкостей V=100м3; 
-  станция второго подъема, в состав которой входят:  
-модульная установка повышения давления HYDRO MPC-E CRE 45-3, 
  максимальной производительностью -231 м3/час; 
- станция обеззараживания  УДВ-7А300Н-10-150 производительностью -

150,0 м3/час; 
-  станция обезжелезивания (два напорных фильтра EUROWATER TFB -50) 

производительностью -100,0 м3/час; 
-  кольцевых водопроводных сетей Ø100-225мм.  
Расчетные расходы воды складываются из: 
- расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды, принятых согласно -ТКП 

45-4.01-319-2018 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий»,- 
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расходов воды на производственные нужды, принятых согласно технологическо-
му заданию; 

- расходов воды на противопожарные нужды, принятых по ТКП 45-2.02-316-
2018. 

Проектируемое водопотребление по объекту составляет: 17,75 м3/сут; 1,385 
м3/час; 5429,73 м3/в год. 

Гарантированное давление в проектируемой сети водопровода перед вводом 
в птичники составляет – 0,35мПа, требуемое давление составляет –0,3мПа. 

 Существующее водопотребление по площадке составляет: 340,3м3/сут; 
36,0м3/ч; 124209,5год в т.ч.: 

 
Противопожарные мероприятия 

 

Противопожарное водоснабжение объекта решено в соответствии с ТКП 45-
2.02-316-2018, ТКП  45-4.01-320-2018. 

Пожаротушение решено от существующих пожарных гидрантов, установ-
ленных на кольцевой сети водопровода Ø225 мм. Радиус действия пожарных гид-
рантов не превышает 150м. У пожарных гидрантов установить унифицированные 
знаки согласно СТБ 1392-2003. 

Расход воды на наружное пожаротушение согласно -ТКП 45-2.02-316-2018 
составляет 5л/с; 18,0 м3/ч.  

 
Наружный водопровод 

 

Для подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды за-
проектирована тупиковая водопроводная сеть из труб ПЭ 100 марки «питьевая» 
по ГОСТ 18599-2001 Ø63мм. Водоснабжение птичника выполнено от существу-
ющей кольцевой сети предприятия ф225мм. В месте врезки установлена седёлка 
чугунная фланцевая ф225х65мм. 

 В месте установки трубопроводной арматуры на существующей водопро-
водной сети установлен ж/б колодец ф1500мм.  

Стальные фасонные части покрыть усиленной антикоррозийной изоляцией. 
Рабочее давление перед вводом в птичник составляет 0,30 МПа. 
Протяженность тупиковой внутриплощадочной сети Ø63мм – 12,0 м; Трубо-

провод под автодорогой прокладывается в футляре ПЭ 100SDR17,0 L=12,0м, 
ф225мм. Прокладка сети под автодорогой открытым способом. 

Наружный водопровод запроектирован из пластмассовых труб. Срок его экс-
плуатации, согласно «Временного республиканского классификатора основных 
средств и нормативных сроков их службы» – 50 лет. 

По окончании строительства и сдачи объекта в эксплуатацию подрядчик пе-
редает заказчику проектную документацию вместе с актами гидравлического ис-
пытания, актами скрытых работ и исполнительной съемкой. 

Основными задачами правильной эксплуатации водопровода являются: 
- обеспечение надежности работы; 
- устранение в кратчайшие сроки аварий и тщательное изучение причин их 

появления в целях предупреждения в будущем; 
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-своевременное и доброкачественное проведение текущего и капитального 
ремонтов в сроки, установленные действующей инструкцией. 

В состав работ по обслуживанию водопровода входит: 
-систематическая проверка технического состояния арматуры колодцев; 
- систематический обход и осмотр трассы водопроводных линий; 
- выявление течи и прочих неисправностей; 
- подготовка и осуществление зимней эксплуатации сети; 
- промывка трубопровода; 
Органы санитарного надзора контролируют санитарное состояние сети путем 

взятия проб воды для анализа в различных точках. 
Обслуживание водопроводной сети производится соответствующей 
специализированной бригадой птицефабрики. Уход за оборудованием и со-

оружениями проводят в строгом соответствии с ведомственными правилами тех-
нической эксплуатации водопроводов, инструкции заводов-изготовителей обору-
дования, а также при соблюдении санитарных требований. 

 
 

Наружная бытовая и производственная канализация 
 

В проекте представлены технические решения по наружным сетям и соору-
жениям канализации. Система канализации отнесена ко второй категории надеж-
ности действия. 

Расходы сточных вод приведены в таблице основных показателей водопо-
требления и водоотведения (см. лист НВК1): 

- производственные стоки (описание см. часть ТХ) –583,98 м3/год;48,66 
м3/сут(1зал);6,0 м3/ч; 

- бытовые стоки –150,15м3/год; 0,55 м3/сут; 0,665 м3/ч. 
Все проектируемые стоки бытовой и производственной канализации посту-

пают в действующую существующую сеть наружной канализации через суще-
ствующую КНС, действующей площадки №2, производительностью 80,0 м3/час и 
напором 60м. Все стоки поступают на существующие очистные сооружения ЗАО 
«Серволюкс Агро», производительностью 2400м3/сут. Существующая КНС со-
стоит из мокрой емкости сбора стоков V=11.74 м3 и сухой (машинное отделение), 
в которой установлены два фекальных насоса SEV 80.80.75.2.51D. 

Общий объем существующих стоков, поступающие в существующую КНС 
составляет: 99,025м3/сут; 12,37 м3/час из них 90,4м3/сут; 11,3м3/час -
производственные стоки(1раз в 42дня) и  бытовые стоки -8,625 м3/сут; 1,07м3/час 
ежедневно. 

С учётом проектных бытовых стоков ежедневно -99,575м3/сут;13,035м3/час.  
При мойке птичника производственный суточный расход по площадке в це-

лом не увеличился. Годовой расход увеличился на 583,98м3/год. 
Скорость движения стоков составляет 0,75 м/сек. 
Самотечные безнапорные сети бытовой и производственной канализации 

прокладываются из двухслойных полиэтиленовых гофрированных труб SN 8 
Ø110мм, Ø160мм, Ø200мм. 
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Протяженность бытовой внутриплощадочной канализации составляют – Ø 
110 мм –4,0 м; Ø160 мм – 69,5м;  

Протяженность производственной канализации составляют – Ø160 мм –  35,0 
м; Ø200мм – 176,5 м.  

Колодцы бытовой и производственной канализации запроектированы из ж/б 
колодцев по серии 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 с устройством гидроизоляции в во-
донасыщенных грунтах. 

 
Внутренние системы водопровода и канализации 

 

Расчет расхода воды в системах водоснабжения  
для птичника с хоз-бытовой группой 

 
Хоз-бытовая группа птичника (по ТКП водопотребитель - остальные 

цеха, 2чел., 1 смена - 8 часов) 
 

Максимальный  секундный расход воды: 

а) холодной воды:  

NPс =  α=0,233;  qc = 5х0,1х0,233= 0,117 (л/с); 

б) горячей воды:  

NPh =  α =0,226;  qh = 5х0,1х0,226= 0,113 (л/с); 

в) общая:  

NPtot =  α =0,252;  qtot = 5х0,14х0,252= 0,177 (л/с). 

 
Максимальный часовый расход воды: 

а) холодной воды:  

N  αh=0,493; c

hr
q  =0,005х40х0,493= 0,099 (м3/ч); 

б) горячей воды:  

N  αh =0,467; h

hr
q =0,005х40х0,467= 0,094 (м3/ч); 

в) общая:  

N   αh =0,550; tot

hr
q  = 0,005х60х0,550= 0,165(м3/ч). 

 
Максимальный  суточный расход воды: 

а) холодной воды: qu
c =2x14/1000= 0,028(м3/сут); 

б) горячей воды: qu
h =2x11/1000= 0,022 (м3/сут); 

в) общий: qu
tot =2x25/1000= 0,05(м3/сут). 
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Души (1 ед., по ТКП водопотребитель - душевые в бытовых помещениях 
промышленных предприятий)  

 
Максимальный  секундный расход воды: 
а) холодной воды:  qc =1x0,14= 0,14 (л/с); 
б) горячей воды:   qh =1x0,14= 0,14 (л/с); 
в) общая:  qtot =1x0,2= 0,20 (л/с). 
 
Максимальный  часовой расход воды: 
а) холодной воды:  

c

hr
q  =270x1/1000= 0,270 (м3/ч); 

б) горячей воды:  
h

hr
q =230x1/1000= 0,230 (м3/ч); 

в) общая:  
tot

hr
q  =500x1/1000= 0,50 (м3/ч). 

 
Максимальный  суточный расход воды: 
а) холодной воды: qu

c = 0,270 (м3/сут); 

б) горячей воды: qu
h = 0,230 (м3/сут); 

в) общий: qu
tot = 0,50 (м3/сут). 

 
Технологические расходы по залам птичника  

 
Максимальный секундный расход воды: 

а) холодной воды на поение птицы 1-го птичника: cq = 0,20 (л/с); 

б) холодной воды на мытье 1-го птичника: cq = 1,667 (л/с). 

 
Максимальный часовой расход воды: 

а) холодной воды на поение птицы 1-го птичника: c

hr
q = 0,72 (м3/ч); 

б) холодной воды на мытье 1-го птичника: c

hr
q = 6,0 (м3/ч). 

 
Максимальный  суточный расход воды: 

а) холодной воды на поение птицы 1-го птичника: c

u
q =17,2 (м3/сут); 

б) холодной воды на мытье 1-го зала птичника: c

u
q = 48,66 (м3/сут). 
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Суммарные расходы для одного птичника (без расходов на мытье) 
 

Максимальный секундный расход воды: 

а) холодной воды: qc = 0,117 +0,14+0,20 = 0,457 (л/с); 

б) горячей воды: qh = 0,113 +0,14 = 0,253 (л/с); 

в) общая:  qtot = 0,177 +0,20+0,20 = 0,577 (л/с). 

 
Максимальный часовой расход воды: 

а) холодной воды: c

hr
q  = 0,099 +0,270+0,72 = 1,089 (м3/ч); 

б) горячей воды: h

hr
q = 0,094+0,230 = 0,324 (м3/ч); 

в) общая: tot

hr
q  = 0,165+0,50+0,72 = 1,385 (м3/ч). 

 
Максимальный  суточный расход воды: 

а) холодной воды: qu
c = 0,028+0,27+17,2 = 17,498 (м3/сут); 

б) горячей воды: qu
h = 0,022+0,23 = 0,252 (м3/сут); 

в) общий: qu
tot = 0,05+0,50+17,2 = 17,75 (м3/сут). 

 

Суммарное бытовое водоотведение по хоз-бытовой группе 1-го птичника: 

Максимальный  секундный расход воды: 
а) qtot = 1,6+0,20 = 1,8 (л/с). 
 
Максимальный  часовой расход воды: 

а) totq
hr

 = 0,165+0,50 = 0,665 (м3/ч). 

 
Максимальный  суточный расход воды (в смену): 
а) qu

tot = 0,05+0,50 = 0,55 (м3/сут). 
 

Суммарное производственное водоотведение для 1-го зала птичника: 

Максимальный суточный расход сточных вод: 48,66 м3/сут; 

Максимальный часовой расход сточных вод: 6,0 м3/час; 

Максимальный секундный расход сточных вод: 1,667 л/с. 
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Птичник напольного содержания №1 по г.п 

Водопровод В1, ВП 
 

В проектируемом здании птичника запроектированы следующие сети: 
- система хозяйственно-питьевого водопровода; 
- система производственного водопровода; 
- система водопровода горячей воды. 
Подача воды в здание проектируемого птичника предусматривается одним 

вводом Ø63мм.  
Вода в здание подается для поения птицы и на хозяйственно-бытовые нужды. 
Гарантированное давление на вводе в здание составляет – 0,35 МПа. 
Потребное давление на вводе в здание составляет – 0,3 МПа. 
Общее водопотребление (хоз-пит.+поение) для 1-го птичника составляет: 

17,75м3/сут.;1,385 м3/ч.; 0,577 л/с. (мойка не учтена, так как расход 1 раз в 42 дня) 
На вводе в здание предусматривается установка водомерного узла со счетчи-

ком марки «Белценнер» Ø32 мм. На напорной сети хоз-питьевого водопровода 
Ø50 мм, перед узлами водоподготовки, запроектированы обратные клапана. 

Трубопроводы на поение, мытье и подключение к санитарным приборам 
прокладываются из ПП (тип3) труб ТУ 2248-032-00284581-98 Ø63 мм, Ø50 мм, 
Ø40 мм, Ø32 мм, Ø20 мм. Трубопроводы на поение изолируются от конденсации 
влаги К-флекс с полимерным покрытием AlClad. толщиной 20.0мм. 

Трубопроводы холодного водоснабжения через строительные конструкции 
прокладываются в гильзах. 

Системы внутреннего холодного водоснабжения должны обеспечивать бес-
перебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной ар-
матуре, технологическому оборудованию в течение всего периода эксплуатации 
данного водопровода. 

Все трубопроводные соединения, водоразборная и трубопроводная арматура 
должны быть герметичны и не иметь утечек.         

Оборудование, трубопроводы, арматура должны быть легкодоступны для 
осмотра и ремонта, их поверхность должна быть защищена от коррозии и конден-
сационной влаги. 

При работе внутреннего водопровода не должны возникать шум и вибрация. 
Трубопроводы должны быть прочно прикреплены к строительным конструкциям. 

Для мытья птичника запроектированы точки подключения моечных машин с 
шаровыми кранами Ø32 мм на высоте 0,6 м от пола.  

Для мытья помещений хоз-бытовой группы устанавливаются поливочные 
краны на высоте 0,5 м от пола. Диаметр крана Ø20мм, длина шланга - 20 м. 

На сети водопровода предусматривается установка запорной и водоразбор-
ной арматуры. 

Трубопроводы водоснабжения укладываются с уклоном 0,002 в сторону вво-
да, в пониженных точках устанавливаются устройства для выпуска воды. 

 
Водопровод Т3 

 

Горячее водоснабжение - от газового котла с контуром для ГСВ, располо-
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женного в хоз-бытовой группе в помещении №10 см. лист ВК-2. 
Горячее водоснабжение в здании проектируемого птичника предусмотрено 

на хозяйственно-бытовые нужды. Установка счетчика не требуется. 
Трубопроводы на подключение к санитарно-техническим приборам прокла-

дываются из ПП (тип3) труб ТУ 2248-032-00284581-98 Ø20мм. 
Трубопроводы (кроме подводок к санитарным приборам) изолируются от по-

терь тепла и конденсации влаги цилиндрами из минеральной ваты с алюминиевой 
фольгой. 

Трубопроводы горячего водоснабжения через строительные конструкции 
прокладываются в гильзах. 

Система горячего водоснабжения должна соответствовать требованиям ТКП 
45-4.01-52-2007, ТКП 45-4.01-29-2006 и обеспечивать бесперебойную подачу го-
рячей воды требуемой температуры на хоз-питьевые нужды. 

Расход горячей воды для 1 птичника составляет: 0,252 м3/сут; 0,324 м3/час; 
0,253 л/с. см. расчёт выше. 

На сети горячего водопровода предусматривается установка запорной и во-
доразборной арматуры. 

Трубопроводы водоснабжения укладываются с уклоном 0,002 в сторону вво-
да, в пониженных точках устанавливаются устройства для выпуска воды. 

 
Водопотребление 

 
Расчетные расходы воды на водопотребление определены в соответствии с 

ТКП 45-4.01-32-2010, ТКП 45-4.01-54-2007, ТКП 45-2.02-138-2009, задания тех-
нолога и приведены в таблице 1. 

   Таблица 1 
 

Наименование потребителей     Водопотребление Примеча-
ние м3/сут м3/ч л/с 

 

Водопровод 
Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный 

 

1. Птичник  
(№1 по генплану) (проектир.)

    

1.1 Хозяйственно-питьевые нужды, 0,05 0,165 0,177 ежедн. 
горячая вода (в том числе) 0,022 0,094 0,113  
1.2 Душевая сетка В1 0,5 0,5 0,2 ежедн. 
горячая вода (в том числе)  0,23 0,23 0,14  
1.3 Технологические нужды (пое-
ние)  

17,2 0,72 0,2 ежедн. 

1.4 Технологические нужды (мытье) 48,66 6,0 1,667 1 раз в 42 дн.

1.5 Поливка территории (в том чис-
ле) 

0,1 0,05 - 100дней 

ИТОГО без учёта на мытьё и по-
ливку территории: 

17,75 1,385 0,577  
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Бытовая канализация 
 

Сети бытовой канализации запроектированы для отвода сточных вод от са-
нитарно-технических приборов. 

Монтаж трубопроводов и установку приборов производить в соответствии  
ТКП 45-1.03-85-2007. 

Системы внутренней канализации должны обеспечивать бесперебойный при-
ем и отведение сточных вод от установленных санитарно-технических приборов и 
технологического оборудования и соответствовать требованиям ТКП 45-4.01-54-
2007 «Системы внутренней канализация зданий», ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутрен-
ние инженерные системы зданий и сооружений. Правила», ТКП 45-4.01-29-2006 
«Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Правила проектирова-
ния и монтажа». 

Внутренняя бытовая канализация запроектирована из полипропиленовых 
труб ТКР1 Ø50 мм и Ø110 мм по ТУ 2248-043-00284581-2000. Выпуск в траншее 
из труб ТКНР Ø110 мм по ТУ 2248-050-00284581-2002. 

Отвод бытовых стоков предусматривается в проектируемую сеть бытовой 
канализации через выпуск Ø110мм.  

Для прочистки сети предусматривается установка ревизий и прочисток. 
Объем сточных вод для 1 птичника составляет:  
- бытовые стоки: 0,55м3/сут; 0,665 м3/час; 1,6 л/с. 
 

Производственная канализация 
 

Внутренняя производственная канализация прокладывается из труб ПВХ 
SN4по СТБ ЕН 1401-1-2005 Ø160 мм. Выпуски в траншее из труб ПВХ SN4 по 
СТБ ЕН 1401-1-2005 Ø160 мм. 

Отвод производственных стоков предусматривается через выпуски Ду160мм 
в проектируемые отстойники, с последующим выпуском в проектируемую сеть 
производственной канализации ф200мм далее в существующую сеть внутрипло-
щадочной канализации ф200мм. 

Помещение птичника оборудовано сборными колодцами-отстойниками (4 
колодца на зал) для пометоудаления и сбора стоков после мытья полов. 

Объем сточных вод (согласна технологического задания моется один зал 
птичника) составляет:  

- производственные стоки 48,66 м3/сут; 6,0 м3/час.; 1,667 л/с. 
 

Водоотведение 
 

Расчетные расходы воды на водоотведение определены в соответствии с ТКП 
45-4.01-54-2007, ТКП 45-1.03-85-2007, ТКП 45-4.01-29-2006, задания технолога и 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование потребителей     Водопотребление Примеча-
ние м3/сут м3/ч л/с 

 

Канализация 
бытовая и производственная 

 

1. Птичник  
(№16..23 по генплану) (проектир.)

    

1.1 Хозяйственно-бытовые нужды 0,55 0,665 1,60 ежедн. 
1.2 Хозяйственно-бытовые нужды на 
душевую сетку 

0,5 0,5 0,2 ежедн. 

1.3 Производственные нужды 48,66 6 1,667 1 раз в 42 дн.

 
 Дождевая канализация 
 
Для отвода дождевых и талых вод от проектируемого здания, а также с при-

легающей территории, применяется существующая дождевая канализация. Про-
езжая часть выполнена с необходимым уклоном, обрамляется бордюрным камнем 

БР 100.30.15 и служит лотком для перемещения вод в дождевую канализа-
цию. 

 
Энергоэффективность 

 

В проекте предусмотрены мероприятия по энергоэффективности, которые 
обеспечиваются: 

-установкой водомерного узла с счетчиком  марки «Белценнер» Ду 32мм; 
- устройством отключающей арматуры на магистральной линии водопрово-

да; 
- применение изоляции от потерь тепла и конденсации влаги цилиндрами К-

флекс с полимерным покрытием ALClad. 
Предусматривается местный контроль давления и расхода холодной воды на 

вводе трубопровода. Для контроля давления используется манометр. Для кон-
троля расхода воды – приборы учета воды «Белценнер» Ду 32 мм. 

Сети водоснабжения и канализации запроектированы с учетом их наиболее 
рациональной прокладки, позволяющей исключить необоснованное увеличение 
протяженности.  

Проектом предусмотрено минимально возможное использование энергопи-
таемых средств, для доставки воды и удаления сточных вод.  

Система водоснабжения и канализации рассчитана и запроектирована с ми-
нимально возможной затратой топливно-энергетических ресурсов для ее функци-
онирования. 
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Таблица 4.6.1.Характеристика сточных вод  
Показатели       Концен-

трация 
загряз-
няющих 
веществ в 
сточных 
водах, 
поступа-
ющих на 
очистку 
мг/куб.дм

Концентрация загряз-
няющих веществ в 
сточных водах, на вы-
ходе очистных соору-
жений 
мг/куб.дм 

Нормативы до-
пустимых сбро-
сов в составе 
сточных вод. 

Водородный показатель 
(рН) 

6,3 7,1 6,5-8,5 

Биохимическое потреб-
ление кислорода (БПК5) 

1087 9,6 20 

Бихроматная окисляе-
мость (ХПКCr) 

4415 55,4 80 

Взвешенные вещества 624 13,25 25 

Азот аммонийный 104,8 0,486 10 

Азот общий 217,3 4,81 20 

Хлорид-ион 133,1 52,6 300 

Нитрат ион 0,28 0,96 9 

Нитрит ион 0,029 0,15 0,4 

Сульфат ион 39,1 28,9 100 

СПАВ анионоактивные 0,154 0,104 0,13 

Железо обще 1,18 0,42 1,4 

Фосфор общий 24,6 0,16 3 

Нефтепродукты 7,65 0,039 0,3 

Минерализация 612 385 600 
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Мероприятия на период строительства проектируемого объекта: 
Хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке. Заправка автотранс-
портных средств ГСМ на стройплощадке не должна производиться. Строитель-
ные работы должны осуществляются с использованием технически исправных 
машин и механизмов. Мойка строительной техники должна осуществляться в 
специально отведенных для этого местах. Подъездные пути к проектируемому 
объекту должны быть выполнены из водонепроницаемого покрытия.           

    
 

4.7.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОТХОДАМИ 
 
На данном объекте, как и на всех существующих, в процессе эксплуатации 

после реализации данного проекта, должна проводится  инвентаризация  всех ви-
дов производственных и коммунальных отходов. Разработана ИНСТРУКЦИЯ по 
обращению с отходами, согласованы НОРМАТИВЫ образования производствен-
ных отходов. 

Для отходов от данной экономической деятельности, приравненных к ком-
мунальным отходам, объём определяется в соответствии с УДЕЛЬНЫМИ 
НОРМАТИВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА и Правилами 
определения нормативов образования коммунальных отходов, утвержденных По-
становлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Бе-
ларусь и  

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь. 

Коммунальные отходы накапливаются в специальных контейнерах для сбо-
ра мусора, установленных на специально отведенной площадке и, по мере накоп-
ления, по согласованию с экологической и санитарной службами (согласно 
РАЗРЕШЕНИЮ) вывозятся на полигон ТКО. 

Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон 
сплошной стеной, высотой не менее 1,5 метра. Для сбора мусора (за исключением 
пищевых отходов) на территории объекта предусмотрены раздельные окрашен-
ные мусоросборники (металлические и пластиковые) с плотно прилегающими 
крышками, располагаемые на площадке для мусоросборников. Мусоросборники 
должны очищаться при заполнении их не более 2/3 их объема, с последующей их 
очисткой и мойкой. 

Расчеты предельного количества образования отходов должны выполняться 
в соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими до-
кументами на основании Закона Республики Беларусь “Об обращении с отхода-
ми” для проектируемого объекта в целом. 

Коммунальные отходы накапливаются в специальных контейнерах для сбо-
ра  мусора, установленных на специально отведенной  площадке и, по мере 
накопления, по согласованию с экологической и санитарной службами  Слуцкого 
района (согласно РАЗРЕШЕНИЮ) вывозятся на полигон ТБО. 
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         Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
(код 9120100) 
 

Согласно данным технолога, количество новых сотрудников – 4 человека. 
Норматив образования отходов производства, подобных отходам жизнедеятель-
ности населения (ЗАО «Серволюкс Агро»») составляет 0,1 т/год. 
 

Сотрудники:      Mо =  4 × 0,1 = 0,4 т /год.  
 

Отходы (смет) от уборки промышленных предприятий и организаций 
(код 9120800) 
 
 Норматив образования – 0,01 м3 в год на 1 м2  убираемой площади (плот-
ность 300 кг/м3). 
 

Всего – 4627.42  м2           
Тогда   0,01*4627,42*300/1000 = 13,8823 т/год 

 
За период выращивания и откорма бройлеров падеж птицы составляет    5,5 

% от всего поголовья. Количество павшей птицы за год составляет  4 000 голов 
или 3,2 тонн. Павшая птица вывозится на переработку в мясокостную муку на 
существующее предприятие в д. Межисетки. 

При подозрении на заболевание или при выявлении заболевания у павшей 
птицы (по результатам анализа, проведенного ветеринарной лабораторией 
головной птицефабрики), павшая птица, для предотвращения распространения 
патогенных микроорганизмов, подлежит сжиганию в специальной печи, 
расположенной на территории головной птицефабрики. 

Выход птичьего помета после усушки составит - 243,81 тонн в год. 
Отходы в виде скорлупы яичной – вывозятся на переработку в мясокостную 

муку на головное предприятия по переработке таких отходов, птичий помет после 
предварительной обработки используется на полях как удобрение. 

Помет следует подготавливать к использованию в качестве органического 
удобрения биотермическим методом. Биотермическую обработку помета прово-
дят посредством компостирования. Компостирование помета с различными вла-
гопоглащающими материалами (торфом, опилками, лигнином, древесной корой 
почво-грунтами) следует проводить при влажности помета от 64 до 82%, влагопо-
глащающего материала от 14 до 60%, в буртах высотой до 2 м, углом естествен-
ного откоса от 360 до 430. Время выдержки помета в буртах следует принимать в 
зависимости от принятого влагопоглащающего материала, в месяцах не менее: 
торфа, лигнина, почвогрунтов – двух, коры – четырех, опилок – шести.  

Во время эпизоотии обеззараживание помета производится методом опи-
санном выше, но время выдержки в буртах увеличивается до 12 месяцев, при этом 
бурты с инфицированным пометом и компостом укрываются торфом, опилками 
или обеззараженным компостом слоем не менее 10 см. 
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Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения, 
отходы (смет) от уборки промышленных предприятий и организаций 
накапливаются в специальных контейнерах для сбора  мусора, установленных на 
специально отведенной  площадке и по мере накопления по согласованию с 
экологической и санитарной службами  Могилевского района (согласно 
РАЗРЕШЕНИЮ) вывозятся на полигон ТБО. 

 
Таблица 4.7.1. – Объем отходов производства, образуемых при реализации данного 

проекта  
№ 
п/п 

Наименование 
строительных отходов 

   Класс
опасности

Код
отхода 

Количество 
отходов 

Предприятия по   исполь-
зованию,     обезврежива-
нию и переработки отхо-

дов 

1 

Отходы (смет) от 
уборки территорий 

промышленных пред-
приятий и организаций 

9120800 4 13,88 т 

Вывозятся предприятию 
КПУП «Могилевский му-
сороперерабатывающий 
завод» на вторичную пе-
реработку и использова-

ние 

2 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 

населения 

9120400 неопасные 0,40 т 
Захоронение, вывоз на по-

лигон 

3 
Отходы скарлупы яич-

ной 
1322000 неопасные 0,2 т 

Вывозятся на переработку в 
мясокостную муку в 
существующий цех 

производства кормовой муки, 
расположенный на 

промплощадке №1 ЗАО 
«Серволюкс Агро» 

 
 

Перечень организаций по использования приведенных выше строительных 
отходов может меняться, согласно реестра, опубликованного на сайте Минприро-
ды РБ. (www.minpriroda.gov.by). 

На данном объекте при реализации предусмотренных данным проектом работ, 
возможно образование строительных отходов.  

 
На данном объекте при реализации предусмотренных данным проектом работ, 

возможно образование строительных отходов. 
В результате проектируемого производства работ, при реализации предусмот-

ренных данным проектом решений, возможно образование строительных отходов. 
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Таблица 4.7.2. – Объем основных строительных отходов, образуемых при реализа-
ции данного проекта  

№ 
п/п 

Наименование 
строительных от-

ходов 

   Класс
опасности 

Код
отхода 

Количество 
отходов 

Предприятия по   исполь-
зованию,     обезврежива-
нию и переработки отхо-

дов 

1 
Бой бетонных из-

делий 
Неопасные 3142707 10,66 т 

Вывозятся предприятию 
КПУП «Могилевский му-
сороперерабатывающий 
завод» на вторичную пе-
реработку и использова-

ние  

2 
Асфальтобетон от 
разборки асфаль-
товых покрытий 

Неопасные 3141004 52,00 т 

3 

Отходы производ-
ства, подобные от-
ходам жизнедея-
тельности населе-

ния 

Неопасные 9120400 0,80 т 
Полигон ТКО, 
на захоронение 

 
Все образующиеся строительные отходы, при их возможном образовании, 

складируются на специально отведенных площадках временного хранения строи-
тельных отходов. Площадки для временного складирования строительных отходов 
должна быть очищены до ввода объекта в эксплуатацию. 

Перечень организаций по использования возможных строительных отходов 
может меняться, согласно реестра, опубликованного на сайте Минприроды РБ. 
(www.minpriroda.gov.by). 

 
4.8 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИЛИ 

ОСОБОЙ ОХРАНЕ 
 
В районе размещения проектируемого объекта, заповедников и заказников не 

имеется. На территории планируемого расположения объекта нет памятников при-
роды республиканского значения. Проектируемый объект – не оказывает воздей-
ствие на объекты, подлежащие специальной или особой охране. 

4.9.САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 
 
Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в соот-

ветствии с СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье и окружающую среду» в зависимости от мощности произ-
водства, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружаю-
щую среду токсических и пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации и других 
вредных факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению не-
благоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека при обеспече-
нии соблюдения требований гигиенических нормативов. 
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Размер санитарно-защитной зоны должен подтверждаться расчетами рассеи-
вания выбросов в атмосфере, распространения шума, вибрации и электромагнит-
ных полей, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном 
порядке методикам, с учетом фонового загрязнения среды обитания и вклада дей-
ствующих, строящихся и проектируемых предприятий. 

Для каждого источника загрязнения атмосферы определяется базовый размер 
СЗЗ, соответствующий объекту или производству, от источников воздействия ко-
торого отводит загрязняющие вещества рассматриваемый источник загрязнения 
атмосферы. 

Размер СЗЗ устанавливается от: 
– границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников со-
ставляет более 30% от суммарного выброса; 

– организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством которых произ-
водится их локализация, и источников физических факторов. 

Размер санитарно-защитной зоны принимается на основании комплексной 
оценки существующего и ожидаемого состояния окружающей среды, включающей 
в себя: расчеты рассеивания выбросов в атмосфере, распространения шума, вибра-
ции и электромагнитных полей, выполненные по согласованным и утвержденным в 
установленном порядке методикам, с учетом фонового загрязнения среды обита-
ния, вклада действующих, строящихся и проектируемых производств, а также с 
учетом всех необходимых мероприятий по снижению вредного воздействия пред-
приятия на окружающую среду. 

Граница СЗЗ устанавливается до:   
границ земельных участков (при усадебном типе застройки); 
окон жилых домов (при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройке); 
границ территорий учреждений образования; 
границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций 

здравоохранения; 
границ открытых физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

объектов туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов). 
В СЗЗ не допускается размещать:  
жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
территории насаждений общего пользования населенных пунктов, объекты 

туризма и отдыха (за исключением гостиниц и кемпингов), площадки (зоны) 
отдыха, детские площадки; 

территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения; 
учреждения образования; 
организации здравоохранения, санаторно-курортные и оздоровительные 

организации; 
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объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением складов для 
хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, упакованных в 
герметичную стеклянную и (или) металлическую тару); 

комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения 
питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное предприятие); 

объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для 
питания населения. 

Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие объек-
ты: 

предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное 
производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней 
физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;  

здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для 
обеспечения его деятельности (в том числе, нежилые помещения для дежурного 
персонала аварийной службы, помещения для пребывания работающих по 
вахтовому методу (при условии работы не более двух недель подряд));  

административные здания, сооружения; 
аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории без приема пациентов, 

микробиологические лаборатории, работающие с 3-4 группой патогенности 
микроорганизмов, включая лаборатории полимеразной цепной реакции с учетом 
обеспечения нормативного расстояния в соответствии с требованиями 
законодательства; 

объекты бытового и коммунального обслуживания; 
торговые объекты (магазин, павильон, киоск, палатку, лоток, торговый 

автомат, автолавку, автомагазин); 
объекты общественного питания;  
объекты придорожного сервиса; 
конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории; 
автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения; 

подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, 
обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной охраны 
подземного источника и при условии гидрогеологического  обоснования; 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей; 
питомники растений для озеленения территории предприятия и территории 

СЗЗ; 
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объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых 
для производства пищевых продуктов. 

В СЗЗ объектов отраслей пищевой промышленности, оптовых складов продо-
вольственного сырья и пищевой продукции, объектов по производству лекарствен-
ных средств, складов сырья и полупродуктов для объектов по производству лекар-
ственных средств, допускается размещение новых профильных, однотипных объ-
ектов при исключении их взаимного негативного воздействия на продукцию, 
окружающую среду и здоровье человека. 

Кроме того, достаточность размера расчетной СЗЗ должна быть подтверждена: 
оценкой риска здоровью населения; 
результатами аналитического (лабораторного) контроля качества 

атмосферного воздуха, уровней физического воздействия. 
Исходя из функциональной характеристики территории базовой санитарно-

защитной зоны предприятия установлено, что в ее границах присутствуют объекты 
и территории, размещение которых в границах СЗЗ промпредприятий запрещено, а 
именно: 

жилая застройка, включая отдельные жилые дома; 
территории насаждений общего пользования населенных пунктов, площадки 

(зоны) отдыха, детские площадки; 
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения; 
учреждения образования; 
организации здравоохранения; 
объекты пищевых отраслей промышленности. 
В соответствии с - ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 11 октября 2017 №91, об утверждении Санитарных норм 
и правил «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и 
иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду», для групп объектов и производств, объединенных общей (смежной) терри-
торией, или промышленного узла устанавливается единый расчетный размер СЗЗ с 
учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и фи-
зического воздействия источников воздействия объекта и производств, входящих в 
промышленный узел, с оценкой риска здоровью населения воздействия промыш-
ленного узла. 

При существующем положении под производственные площади бройлерной 
фабрики ЗАО «Серволюкс Агро», размещаемой в Могилевском районе Могилев-
ской области, задействовано две промплощадки: 

промплощадка № 1 (основная промплощадка) – птицефабрика, д.Межисетки; 
промплощадка № 2 – птицефабрика, д.Лежневка. 
промплощадка №3 – птицефабрика, д.Новоселки. 
За пределами производственных площадок, для нужд птицефабрики построе-

ны и функционируют очистные сооружения производственно-бытовых стоков, по-
метохранилище и комплекс водопроводных сооружений по обеспечению предпри-
ятия питьевой водой (артезианские скважины). 
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Таким образом, для промышленного узла бройлерной птицефабрики ЗАО 
«Серволюкс Агро» устанавливается единый расчетный размер СЗЗ с учетом сум-
марных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического 
воздействия источников воздействия объекта и производств, входящих в промыш-
ленный узел. 

OOO «НПФ «Экология» в 2015-2016гг. разработан проект санитарно-
защитной зоны для промышленного узла бройлерной птицефабрики ЗАО «Серво-
люкс Агро» с учетом перспективы развития предприятия. 

В соответствии с СанПиН «Гигиенические требования к организации санитар-
но-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объек-
тами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» базовый размер СЗЗ 
для основных участков промышленного узла бройлерной птицефабрики ЗАО 
«Серволюкс Агро» составляет 1000м, для вспомогательных – от 50 до 500м, либо 
устанавливается расчетно. 

Базовый размер СЗЗ для производственных участков промузла бройлерной 
птицефабрики ЗАО «Серволюкс Агро» принят: 

для промплощадок №№ 1, 2, 3 – от источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и источников физических факторов; 

для очистных сооружений производственно-бытовых стоков и пометохрани-
лища – непосредственно от производственных площадей. 

Общая площадь базовой санитарно-защитной зоны (с учетом площади произ-
водственных площадей предприятия – 158,04 га) составляет 1298,92 га. 

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному зо-
нированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны присутствуют: 

жилая территория с застройкой жилого и социального назначения – 42,83 га, в 
т.ч.: 

д. Межисетки – 39,7 га; 
д. Лежневка – 3,13 га; 
территория садоводческих товариществ (с/т «Красница», с/т «Энергетик-

2008») – 13,72 га; 
территория транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, 

железнодорожные пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги, 
автопарковки) – 12,28 га; 

территория сельскохозяйственного назначения – 777,44 га, в т.ч.: 
луговые земли – 287,87 га; 
пахотные земли ЗАО «Серволюкс Агро – 287,63 га; 
пахотные земли экспериментальной базы «Дашковка», засеваемые сельскохо-

зяйственными культурами (зерно, тритикале и др.), используемыми в дальнейшем 
на корм скоту – 196,99 га; 

земли «Могилевской областной с/х опытной станции НАН «Беларуси» – 4,95 
га; 

территория лесного фонда (земли ГЛХУ «Могилевский лесхоз») – 282,38 га; 
производственная территория с промышленной застройкой (лесозавод)– 2,8 

га; 
территория водных объектов – 6,63 га; 
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территория инженерной инфраструктуры (территория 1-го пояса ЗСО 
артскважин ЗАО «Серволюкс Агро») – 2,8 га. 

На территории д. Межисетки, попадающей в границы базовой СЗЗ, распола-
гаются: 

спортплощадка ЗАО «Серволюкс Агро»; 
гаражный кооператив; 
общественная баня; 
отделение ОАО «Беларусбанк»; 
отделение почтовой связи; 
парикмахерская; 
детский сад; 
средняя школа; 
фельдшерско-акушерский пункт; 
жилая застройка (многоэтажная и усадебного типа). 
Территория д. Новая Лежневка, попадающая в границы базовой СЗЗ, включает 

в себя свободную от застройки территорию и жилую территорию с жилой застрой-
кой усадебного типа. 

Жилая застройка д. Межисетки в границах базовой СЗЗ включает в себя 50 
жилых домов, из которых: 

44 дома индивидуальной застройки, в т.ч.: 
 по ул. Лесной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 

 по ул. Южной, № 1; 

 по ул. Озерной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13; 

 по ул. Новой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

6 домов многоэтажной застройки, в т.ч.: 
 4-х этажный жилой дом по ул. Фабричной, № 12; 

 5-ти этажный жилой дом по ул. Школьной, № 1; 

 5-ти этажный жилой дом по ул. Школьной, № 2; 

 5-ти этажный жилой дом по ул. Школьной, № 3; 

 5-ти этажный жилой дом по ул. Школьной, № 3а; 

 5-ти этажный жилой дом по ул. Школьной, № 3б. 

Кроме этого, в настоящее время на земельных участках по ул. Лесной и  
ул. Южной, попадающих в границы базовой СЗЗ, ведется строительство жилых 
домов усадебного типа. 

Жилая застройка д. Лежневка в границах базовой СЗЗ включает в себя два жи-
лых дома индивидуальной застройки, по адресу: 

д. Новая Лежневка, № 143; 
д. Новая Лежневка, № 148. 
В границы базовой СЗЗ промузла попадают территории, размещение которых 

в границах СЗЗ промпредприятий запрещено, а именно: 
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жилые территории с объектами жилого и социального назначения  
(д. Межисетки и д. Новая Лежневка); 

территория садоводческих товариществ; 
комплекс водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения 

питьевой воды (артезианские скважины предприятия, обеспечивающие 
водоснабжение питьевой водой не только производственные подразделения 
птицефабрики, но и жилой сектор и объекты инфраструктуры д. Межисетки). 

Для определения расчетной СЗЗ с целью вывода из границ СЗЗ объектов, за-
прещенных к размещению в ее границах, OOO «НПФ «Экология» в 2016г. был 
разработан проект СЗЗ с комплексной оценкой состояния окружающей среды в 
районе размещения предприятия, проведена оценка риска здоровью населения, по-
лучено положительное заключение УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» №05-17/98 от 12.12.2016г. 

Графическое построение базовой и расчетной санитарно-защитной зоны для 
производственных площадей ЗАО «Серволюкс Агро» приведено в приложении к 
настоящему проекту. 

Граница расчетной санитарно-защитной зоны ЗАО «Серволюкс Агро», приня-
той с учетом плана перспективного развития предприятия, проходит относительно 
производственных площадей предприятия: 

с севера – на расстоянии ≈ 160 м от объектов въездной группы цеха убоя и на 
расстоянии  ≈ 530 м от птичников напольного содержания бройлеров №№ 1÷5 
(промплощадка № 1), по пахотным землям ЗАО «Серволюкс Агро»  и по границе с 
территорией дачного поселка  
(с/т «Красница», с/т «Энергетик-2008»); 

с северо-востока: 
 на расстоянии ≈ 620 м от северо-восточного угла птичника № 5 

(промплощадка № 1) пересекает железнодорожные пути (железная дорога Быхов-
Могилев); 

 на расстоянии ≈ 600÷630 м от северо-восточного угла промплощадки 
№ 1, по землям ГЛХУ «Могилевский лесхоз»; 

 на расстоянии ≈ 630÷1040 м от северо-восточного угла промплощадки 
№ 1, по пахотным землям экспериментальной базы «Дашковка»; 

с востока (совпадает с базовой СЗЗ): 
 на расстоянии ≈ 830÷1000 м от выведенных из эксплуатации полей 

фильтрации, по луговым угодьям; 

 на расстоянии ≈ 980 м от северо-восточного угла промплощадки №2, 
по землям ГЛХУ «Могилевский лесхоз»; 

 на расстоянии 1000 м от птичников № 209 и № 215 (промплощадка № 
2), по пахотным землям экспериментальной базы «Дашковка»; 

с юго-востока (совпадает с базовой СЗЗ): 
 на расстоянии  1000 м от северо-восточного угла птичника № 1 

(промплощадка № 3), по луговым угодьям; 
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 на расстоянии  1000 м от птичника № 15 (промплощадка № 3), по па-
хотным землям экспериментальной базы «Дашковка», луговым угодьям, террито-
рии лесозавода, пересекает железнодорожные пути (железная дорога Быхов-
Могилев); 

 на расстоянии 1000 м от птичника № 23 (промплощадка №3), по зем-
лям «Могилевской областной с/х опытной станции НАН «Беларуси» и пахотным 
землям ЗАО «Серволюкс Агро»; 

с юга: 
 на расстоянии 1000 м от птичников №№ 111÷114, 114а, 210÷214 

(промплощадка № 2), по луговым угодьям и пахотным землям экспериментальной 
базы «Дашковка»; 

 на расстоянии ≈ 900÷960 м от птичников №№ 110, 111 (промплощадка 
№ 2), по границе с жилой территорией д. Лежневка; 

 с юго-запада (совпадает с базовой СЗЗ): 

 на расстоянии ≈ 820÷840 м от юго-западного угла промплощадки № 2 
и на расстоянии 1000 м от птичника № 110 (промплощадка №2), по луговым угодь-
ям; 

 на расстоянии 850÷970 м от западной границы промплощадки №2 и на 
расстоянии 1000 м от птичника № 101а (промплощадка №2), по пахотным землям 
экспериментальной базы «Дашковка»; 

с запада: 
 на расстоянии ≈ 1000÷1070 м от птичника № 101а (промплощадка № 

2), по землям ГЛХУ «Могилевский лесхоз»; 

 на расстоянии 1100÷1200 м от пометохранилища и на расстоянии 
870÷1350 м от птичника № 22 (промплощадка № 1), по границе лесного фонда 
(ГЛХУ «Могилевский лесхоз») с пахотными землями экспериментальной базы 
«Дашковка»; 

с северо-запада: 
 на расстоянии ≈ 850÷360 м от промплощадки № 1 и на расстоянии 

870÷630 м от птичника № 22 (промплощадка № 1), по границе с жилой территори-
ей д. Межисетки; 

 на расстоянии ≈ 400÷720 м от промплощадки № 1 и на расстоянии 
690÷1000 м от птичников № 1 и № 6 (промплощадка № 1), по проезжей части 
подъездной дороги к птицефабрике, вдоль жилой территории д. Межисетки; 

 на расстоянии 720÷300 м от промплощадки № 1, по пахотным землям 
экспериментальной базы «Дашковка». 

Общая площадь предлагаемой (расчетной) санитарно-защитной зоны ЗАО 
«Серволюкс Агро» (с учетом площади производственных площадей предприятия – 
158,04 га) составляет 1180,97 га. 
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Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному зо-
нированию, в границах предлагаемой (расчетной) санитарно-защитной зоны при-
сутствуют: 

территория транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, 
железнодорожные пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги, 
автопарковки) – 12,23 га; 

территория сельскохозяйственного назначения – 734,04 га, в т.ч.: 
луговые земли – 284,89 га; 
пахотные земли ЗАО «Серволюкс Агро – 261,34 га; 
пахотные земли экспериментальной базы «Дашковка», засеваемые сельскохо-

зяйственными культурами (зерно, тритикале и др.), используемыми в дальнейшем 
на корм скоту – 182,86 га; 

земли «Могилевской областной с/х опытной станции НАН «Беларуси» – 4,95 
га; 

территория лесного фонда (земли ГЛХУ «Могилевский лесхоз») – 264,43 га; 
производственная территория с промышленной застройкой (лесозавод)– 2,8 

га; 
территория водных объектов – 6,63 га; 
территория инженерной инфраструктуры (территория 1-го пояса ЗСО 

артскважин ЗАО «Серволюкс Агро» – 2,8 га. 
Реализация проектных решений по проектируемому объекту «Строительство 

птичника напольного содержания ЗАО "Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка 
Могилевского района», не приведет к изменению установленного размера СЗЗ рас-
сматриваемого предприятия. 

 
 

5.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
Реализация проекта «Строительство птичника напольного содержания ЗАО 

"Серволюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского района» соответствует про-
грамме развития аграрного бизнеса в РБ, согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11 марта 2016 г. N 196  и внесение изменений в 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 16 июня 2014г. N 
585. Реализация проекта строительства птичника напольного содержания ЗАО "Сер-
волюкс Агро" в районе д.Лежневка Могилевского района продолжит развитие 
предприятия, что способствует развитию сельского хозяйства страны. 

В соответствие с бизнес-планом СЗАО «Серволюкс» планирует увеличение 
объема выращивания бройлеров, а как следствие увеличения объема производства 
и реализации предприятием программы развития птицеводства РБ. А отрицатель-
ные факторы при функционировании проектируемого объекта можно оценить, как 
незначительные при соблюдении всех норм. 

В технологической части проекта внедрены: современное технологическое 
оборудование для содержания, кормления и поения птицы; высокоэффективная со-
временная система для создания комфортного микроклимата в помещениях для со-
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держания птицы. 
Для предотвращения роста заболеваемости в регионе, кроме снижения уровня 

загрязнения окружающей среды, необходимо изыскивать финансовые средства для 
социальных программ по охране здоровья населения и повышения его благососто-
яния. 

 

6.ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью проведения оценки воздействия на окружающую среду явля-
ется выявление и предупреждение возможных неблагоприятных воздействий хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и связанных с 
ними социальных, экономических и иных последствий. 

Проведение ОВОС основывается на достоверной и актуальной исходной ин-
формации, данных испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испыта-
тельными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации 
Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метроло-
гическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с примене-
нием средств измерений, прошедших метрологический контроль, расчетные дан-
ные. 

Прогноз и оценка возможного изменения компонентов окружающей среды 
рассматривалась как на стадии строительно-монтажных работ. Так и на стадии 
эксплуатации объекта. 

На основании: предоставленных исходных данных по объекту, запланирован-
ных проектных решений, данных испытаний и измерений, и информации по объек-
там-аналогам были выявлены источники возможного воздействия на окружающую 
среду. 

Далее в соответствии с действующими ТНПА (по установленным в них пока-
зателям), расчетным путем по технико-эксплуатационным характеристикам источ-
ников и на основании расчетных данных был дан прогноз и оценка уровня воздей-
ствия источников. 

Для минимизации или исключения вредного воздействия на окружающую 
среду и население был предложен ряд мероприятий. 

В ходе проведения ОВОС, прогнозировании возможных последствий и выборе 
мероприятий для минимизации и исключения последствий неопределенностей не 
выявлено. 

Анализ источников потенциального воздействия на окружающую среду, 
предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного не-
благоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная 
оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей при-
родной среды, позволили сделать следующее заключение: при правильной эксплу-
атации объекта строительства, соблюдении технологического регламента и приро-
доохранных мероприятий негативное воздействие планируемой деятельности на 
окружающую среду будет характеризоваться как воздействие незначительное воз-
действие при соблюдении всех норм. 
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Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 
безопасности планируемой деятельности 

 
Экологическая безопасность - это система политических, правовых, экономи-

ческих, технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий за-
щищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека и граж-
данина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в настоящем и будущем времени. 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности - высокая 
изношенность производственных мощностей, коммуникационных и других 
жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
использование несовершенных технологий в промышленности, энергетике, сель-
ском хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, а также деградация 
земель и эрозия почв. 

Состояние здоровья населения также связано с состоянием окружающей сре-
ды: атмосферного воздуха, вод, почв и пр. К основным медико-демографическим 
показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические 
нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязне-
нием окружающей среды. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической без-
опасности планируемой деятельности должны учитывать возможные последствия в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных по-
следствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и 
безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные терри-
тории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов ис-
торико-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими послед-
ствиями. 

Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться по-
сле подготовки строительной площадки на основе строительного генерального 
плана, где должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех об-
щеплощадочных работ. Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под 
строительство объекта. 

Хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 
осуществляться на специально оборудованной площадке. Заправка автотранспорт-
ных средств ГСМ на стройплощадке не должна производиться. Строительные ра-
боты должны осуществляются с использованием технически исправных машин и 
механизмов. Мойка строительной техники должна осуществляться в специально 
отведенных для этого местах. Подъездные пути к проектируемому объекту должны 
быть выполнены из водонепроницаемого покрытия. 

Для минимизации воздействия шума при строительстве проектируемого объ-
екта требуется: запретить работу строительной техники и машин на холостом ходу, 
работы необходимо проводить в дневное время суток и ограничить работу меха-
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низмов, создающих сильный шум и вибрацию. 
В проектной документации для ликвидации их возможных аварий должны 

предусматриваться технические решения по использованию: 
- производственных объектов, транспорта и оборудования площадки строи-

тельства; 
- подъездных путей в районе и на территории объекта; 
- автономных или резервных источников электроэнергии и линий электро-

передачи; 
- других противоаварийных средств оперативного действия. 
Основными требованиями предотвращения чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера являются: 
- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, тех-

нологического оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 
- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем 
своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ; 
- использования квалифицированного персонала, прошедшего необходимую 

подготовку в области должностного круга обязанностей; 
- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отраже-

нием в них требований по действию персонала при ожидании и наступлении чрез-
вычайных ситуаций, выполнение тренировочных занятий по действию персонала в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних 
лиц. 

В целом проектные решения выполнены с условиями минимального воздей-
ствия на природную среду и с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасно-
сти». 

С учётом соблюдения всех мероприятий, обеспечивающих экологическую 
безопасность планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду и 
здоровье населения от реализации планируемой деятельности будет незначитель-
ным. 
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                7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС 
 
В ходе проведения ОВОС было оценено настоящее состояние окружающей 

среды региона планируемой деятельности, проведён анализ проектных решений, 
выполнена оценка возможного влияния планируемой деятельности на состояние 
природной среды и социально-экономические условия. Были предложены меро-
приятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия. 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать 
следующее заключение: 

1. Примененная в проекте технология производства является наиболее при-
емлемой с экологической и экономической точки зрения для рассматриваемого 
объекта. 

2. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу проектируемым объ-
ектом составит 10,195 тонн в год (аналогичные, дополнительно к суще-
ствующим выбросам от очистных сооружений предприятия). Всего выбро-
сов после реализации проектных решений в целом по предприятию ЗАО 
«Серволюкс Агро»  - 375,555 тонн в год. 

 
3. Максимальные и среднегодовые приземные концентрации загрязняющих 

веществ на границе базовой санитарно-защитной зоны и за ее пределами значи-
тельно ниже ПДК. 

4. Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, ава-
рийные сбросы сточных вод отсутствуют. 

5. Негативное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и 
подземные воды, недра, почву, животный и растительный мир и на человека незна-
чительно. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эксплуата-
ция проектируемого объекта не приведет к нарушению природно-антропогенного 
равновесия, а следовательно, ввод в эксплуатацию рассматриваемого объекта воз-
можен и целесообразен. 
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