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Реферат 

Отчет 32 стр., 10 рисунков, 2 таблицы. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной дея-

тельности по объекту: «Производственный участок по выращиванию лекарственного расти-

тельного сырья», расположенный по адресу: 1200 м южнее д. Гатовичи Мядельского района 

Минской области. 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 

реализации в Мядельском районе планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 

«Производственный участок по выращиванию лекарственного растительного сырья», 

расположенный по адресу: 1200 м южнее д. Гатовичи Мядельского района Минской области . 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при 

реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Производственный 

участок по выращиванию лекарственного растительного сырья», расположенный по адресу: 

1200 м южнее д. Гатовичи Мядельского района Минской области. 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в Перечень видов и объектов 

хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст. 13 

Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-З от 09.11.2009 г.) как объекты 

хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных зданий и 

сооружений, систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в границах 

населенных пунктов), планируемые к строительству в границах особо охраняемых природных 

территорий. Строительство объекта планируется на территории Национального парка 

«Нарочанский». 

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 

отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться 

сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о 

возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан 

и окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

Цель работы – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при 

реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. проведён общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности; 

2. оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности; 

3. оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности; 

4. определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

5. выполнена оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требова-

ния в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вво-

де в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 

объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей обеспечивать благоприятное 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 выполне-

ние требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологи-

ческих, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и 

соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнооб-

разия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сно-

са зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропо-

генной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, приме-

няться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и вос-

производству природных ресурсов. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие по-

ложений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению хо-

зяйственной деятельности в Республике Беларусь, в данном случае при организации электро-

снабжения, являются:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 

- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. N 149-З; 
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- Лесной кодекс Республики Беларусь от 14.07.2000 г. № 420-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З; 

- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 

- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 

20.10.1994 г. № 3335-XII; 

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 

требования законов и кодексов.  

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного воздействия на 

организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия населения установлены Законом Республики Беларусь «О сан и-

тарно-эпидемическом благополучии населения» от 07.01.2012 г. № 340-З. 

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области 

охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вы-

вода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 

- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы 

к ней; 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер. 

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

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие 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 «О государственной экологической экспертизе» от 09.11.2009  г. № 54-З.  

 

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 устанавливаются в 

Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду. 
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В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 

а также специально уполномоченные на то государственные органы, 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 окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 

стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду; 

2. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об 

ОВОС); 

3. проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) 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 документации, 

включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 

7. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе от-

чета об ОВОС, в установленном законодательством порядке. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе 

обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и 

проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться 

с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.  

Реализация проектного решения «Производственный участок по выращиванию лекар-

ственного растительного сырья», расположенный по адресу: 1200 м южнее д. Гатовичи Мя-

дельского района Минской области не будет сопровождаться значительным вредным трансгра-

ничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного 

объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности  

2.1. Целесообразность строительства. Заказчик планируемой деятельности 

Основная цель реализации проекта – обеспечение электроснабжением производственного 

участка по выращиванию лекарственного растительного сырья ЗАО «БелАсептика» южнее 

д. Гатовичи Мядельского района.  

В настоящее время для производства электроэнергии используется установка дизель 

генератора (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Дизель генератор – источник электроэнергии производственного участка по 

выращиванию лекарственного растительного сырья ЗАО «БелАсептика» 

 

Строительство трассы линии электропередач значительно сократит затраты на получение 

электроэнергии и предоставит возможности для дальнейшего развития как производственного, так и 

рекреационного направления ЗАО «БелАсептика» на данной территории. 

 

2.2 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – ЗАО «БелАсептика».  
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Компания «БелАсептика» крупнейший в Республике Беларусь производитель 

профессиональных антисептических, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств для всех 

отраслей пищевой промышленности, общественного питания, торговли, сельского хозяйства, 

здравоохранения, организаций социальной и коммунально-бытовой сферы. 

Компания «БелАсептика» имеет мощную производственную и складскую базу в 

Минском районе в 3 км от МКАД, которая включает в себя: 

- производственный корпус общей площадью 2800 м2; 

- корпус производства лекарственных средств общей площадью 964 м2; 

- модульные склады общей площадью 680 м2, оснащенные грузоподъемной техникой с 

высотой подъема 5,4 м и стеллажами высотой 6,2 м; 

- аптечный склад общей площадью 290 м2; 

- склад для хранения тары общей площадью 378 м2. 

В 2015 году компания ввела в эксплуатацию современный производственно-складской 

комплекс общей площадью 1080 м2в г. Минске. 

Изготовление антисептических лекарственных средств и настоек на предприятии 

«БелАсептика» осуществляется на двух производственных участках в автоматическом режиме. 

Микробиологическая чистота гарантируется использованием специальных фильтров немецкой 

фирмы «Sartorius» и непрерывным контролем процесса очистки в реальном времени.  

Бренд «Phito Doctor». 

Основной идеей бренда является использование целебной силы природы в натуральных 

экстрактах растений.  

Для реализации этого проекта создана собственная сырьевая база в Мядельском районе, 

где с соблюдением всех технологических норм возделывания, без применения химикатов 

выращиваются и подвергаются первичной переработке разнообразные лекарственные травы  

(рисунок 2). 

На основе целебных трав производится ряд лекарственных средств, биологически 

активные добавки. Специально для спортсменов разработана линейка спортивных гелей, в 

процессе создания новые эффективные косметические средства. Составлены травяные чаи и 

созданы программы по популяризации напитков из белорусских трав. 

Аптекарский Сад 

В рамках Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона 

«БелАсептика» создала Центр экологического туризма, включающий в себя Аптекарский Сад 

(рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Земельный участок ЗАО «БелАсептика» под возделывание растительного сырья в 

Мядельском районе  

 

 

Рисунок 3 – Экскурсионно-туристический комплекс Аптекарский сад 

 

«Аптекарский сад» – это современный экскурсионно-туристический комплекс, который 

был построен в Беларуси 2014 году на территории национального парка «Нарочанский» 

(Минская область, Мядельский район). 

Многовековой опыт и знания европейских монастырей в сочетании с современными 

технологиями ландшафтного дизайна позволили основать «Аптекарский сад», где 

выращиваются и культивируются многие редкие лекарственный растения. Здесь собраны 
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ботанические коллекции растений лишь часть их которых можно найти на просторах Беларуси, 

другие же были привезены и адаптированы к нашему климату из многих других стран.  

«Аптекарский сад» – это тихий уголок живой природы, где любители спокойного отдыха 

смогут отлично провести время, с головой окунувшись в традиции, оценив новейшие 

технологии в области ландшафтного дизайна (рисунок 4) и поближе познакомившись с 

выращиванием, сбором и сушкой удивительных лекарственных растений. На территории 

Аптекарского сада расположена фито-гостиная, где можно попробовать готовые чайные 

композиции (рисунок 5). В фито-лавке «Аптекарского сада» продается множество трав, 

запарок, сборов и веников для бани (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 4 – Ландшафтный дизайн территории Аптекарского сада 

 

 

Рисунок 5 – Фито-гостиная на территории Аптекарского сада 
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2.3 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности. Альтернативные 

варианты 

Проектируемая линия электропередачи будет проходить от д. Гатовичи Мядельского 

района к участку расположения экскурсионно-туристического комплекс Аптекарский сад 

(рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Схема проложения линии электропередачи (красная линия) 

 

Подключение планируемой линии будет произведено в д. Гатовичи воздушной линией 

от ВЛ-19 кВ № 555 ПС Мядель. Общая протяженность проектируемой линии 2,268 км. 

Для строительства и эксплуатации проектируемой линии электропередачи согласно акту 

выбора места размещения земельного участка, утвержденного Председателем Мядельского 
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районного исполнительного комитета от 04.07.2015 г., в постоянное и временное пользование 

отведено 0,8885 га. Из них: земли сельскохозяйственного назначения (другие земли) - 0,2384 га; 

земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства (земли общего 

пользования) - 0,0192 га; земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, истори-

ко-культурного назначения - 0,6309 га. 

Землепользователями участков, по которым планируется прохождение линии электропе-

редачи, на сегодняшний день являются: Мядельский сельский Совет; СХФ ОАО «Мя-

дельагросервис»; ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»; Закрытое акционерное общество 

«БелАсептика». 

В связи с назначением проектируемой линии электропередачи – обеспечение электро-

энергией производственного участка по выращиванию лекарственного растительного сырья 

ЗАО «БелАсептика», альтернативные территориальные варианты не рассматривались. Согласно 

проектному решению выбрано оптимальное прохождение линии – по краю существующей по-

левой и лесной дороги. Отказ от реализации проекта является ограничивающим фактором раз-

вития ЗАО «БелАсептика». 

 

2.4 Основные характеристики проектного решения 

Проектом предусмотрено строительство кабельной и воздушной линии электропередачи 

10 кВ для обеспечения электроэнергией производственного участка по выращиванию лекар-

ственного растительного сырья южнее д. Гатовичи Мядельского района. Общая протяженность 

линии 2268 м. 

Запроектировано выполнение следующих работ: 

- монтаж разъединительного пункта на существующей опоре; 

- установка реклоузера на двухстоечной опоре; 

- прокладка кабеля ЦАСБл-10 – 3х70. 

Кабель прокладывается в траншее на глубине 1 м. По всей длине кабель защищен за-

щитно-сигнальной лентой. 

На всем своем протяжении кабель прокладывается вдоль проезжей части дороги (рису-

нок 7). На южном участке, вдоль земель ЗАО «БелАсептика» запроектировано расположение 

кабеля западнее от полевой дороги, на остальном протяжении – восточнее дороги. 

По окончании строительных работ предусмотрена рекультивация нарушенных земель. 

Удаления древесно-кустарниковой растительности при проведении работ не требуется. 

При проведении строительных работ планируется организация строительного городка в 

составе: передвижных домиков-вагончиков, дизель-генератора, бочки-водовозки, мусорных 

контейнеров (см. ПОС). Расчетная продолжительность строительства 2,7 месяца. 
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Рисунок 7 – Территория вдоль дороги – место укладки кабеля линии электропередачи 
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3 Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой 

деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

Мядельский район расположен на северо-западе Минской области. Его площадь 

2 тыс. км2. Поверхность преимущественно пологоволнистая. Большая часть территории района 

расположена на Нарачано-Вилейской низменности, северная часть в пределах Свенцянских гряд.  

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Территория предполагаемого размещения объекта относится к северной - теплой 

умеренно влажной области. В течение всего года господствует западный перенос воздушных 

масс, однако, часто отмечается вторжение арктических и тропических воздушных масс. Район 

планируемого строительства, как и вся территория Республики Беларусь, относится к зоне с 

умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. 

Климат региона умеренно-континентальный формируется под воздействием воздушных 

масс Атлантического океана. В то же время обширные площади акваторий и  болот создают 

благоприятные условия для формирования микроклиматических различий, особенно заметных 

на побережье озера Нарочь. На территории Мядельского района средняя многолетняя темпера-

тура воздуха составляет +5,3° с абсолютным максимумом +33° и абсолютным минимумом — -

34° С. Из-за незначительной протяженности района с севера на юг резких отличий в темпера-

турном режиме не отмечается. Последний заморозок в воздухе наблюдается в среднем 3 мая, 

первый – 2 октября. Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0 

0С составляет 226 суток, вегетационный период длится 185 суток, безморозный – 142 суток. 

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется от 71 до 89%. За год выпадает 650-

680 мм осадков, 67% которых приходится на теплое время года (апрель-октябрь). Количество 

ясных дней в году около 30, пасмурных — 150, с осадками — 180. Весной и летом характерны 

северо-западные и западные ветры, в осенне-зимний период — юго-западные и западные. 

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения и определяе-

мый как отношение количества осадков к возможности испарения, равен 1,0, что свидетель-

ствует об оптимальных условиях увлажнения изучаемой территории. 

В зимний период средняя скорость ветра составляет 4,0 м/с, атмосферное давление 1018,0-

1018,5 гПа, в июле средняя скорость ветра 3,0 м/с, атмосферное давление 1012,5-1013,0 гПа. На 

рисунке 8 приведена роза ветров за год. Преобладающими являются ветры преимущественно 

южного и юго-западного направлений, изменяющихся в зависимости от сезона года. В зимние 

месяцы преобладают юго-западные (22%) и южные (16 %) ветры, в летние – северо-западные 

(18%). 
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Рисунок 8 - Роза ветров территории планируемой деятельности 

Максимальных значений относительная влажность воздуха на территории Мядельского 

района достигает в холодное время года, минимальных – в весенний период. 

Снежный покров снижает температуру воздуха и повышает его влажность и влажность 

почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 36  см, в отдельные 

годы до 50 см. Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит в первой не-

деле декабря, а разрушение – в конце марта. Число дней со снежным покровом достигает 135. 

Вероятность зим без устойчивого снежного покрова около 2%. 

На данной территории встречаются следующие неблагоприятные метеорологические яв-

ления, которые в связи с высокой интенсивностью могут нарушать производственную деятель-

ность: среднее количество суток с метелицей за год – 25, максимальное – 52, количество дней с 

туманом в среднем за год колеблется от 30 до 40 дней, с грозой – от 25 до 30, максимальное ко-

личество дней с градом - 5. За год в среднем бывает 15-20 суток с гололедно-инеевыми явления-

ми. 

 

3.1.2 Геологическое строение. Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой 

территории 

В тектоническом отношении рассматриваемый район приурочен к центральной части 

Вилейской низины. В геологическом отношении Мядельский район представляет собой пест-

рую картину. С поверхности залегают породы различных комплексов, часто перемежающихся 

между собой в виде мозаики. 

Антропогеновые породы, мощность которых от 10 до 60 м. представлены в основном 

моренными и флювиогляциальными отложениями поозерского ледника. При этом флювиогля-

циальные получили более широкое распространение на севере изучаемой территории, в районе 
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оз. Нарочь. Эти комплексы характеризуются средней и сильной степенью увлажнения с мощно-

стью зоны аэрации (глубиной залегания грунтовых вод) от 0 до 2-3 м. На севере территории 

выделяется массив ленточных глин, суглинков и супесей также поозерского происхождения. 

Широко развиты современные образования болотного и аллювиального комплексов по 

долинам мелких рек, связывающих между собой озера, и ручьи. Отложения представлены тор-

фом, пеками, нередко гумусированными и заторфованными.  

В долинах рек Нарочь и Мяделка распространение получили поозерские аллювиальные 

осадки первой и второй надпойменных террас. Ниже залегают образования днепровского и бе-

резинского оледенений. 

По геоморфологическому районированию регион расположен на границе области 

Белорусского Поозерья и Западно-Белорусской подобласти.  

Регион планируемой деятельности находится в пределах субгоризонтальной 

поверхности моренной равнины поозерского оледенения. Рельеф преимущественно 

пологоволнистый с общим уклоном в западном направлении. Поверхность имеет 

платообразный характер с небольшим количеством изометрических или вытянутых 

положительных и отрицательных форм. Среди положительных форм рельефа преобладают 

невысокие холмы. 

Основные отрицательные формы – долина р. Вилия, долины ее канализированных 

(спрямленных) притоков, а также привязанные к речным долинам малые эрозионные формы 

(балки, ложбины).  

В целом, в регионе преобладают открытые формы рельефа. 23% территории района 

расположено на высотах 160-180 м, 67% - 180-200 м, 10% - выше 200 м. Наивысшая точка 234 м 

(на восток от к.п. Нарочь), наиболее низкая отметка - 163 м (урез р. Узлянка). 

Максимальные абсолютные высоты рельефа геоморфологического района Вилейской 

низины приурочены к краевым ледниковым образованиям, где они нередко превышают 200 м. 

Минимальные отметки тяготеют к тальвегам ледниковых ложбин и речным долинам.  

Для территории планируемой деятельности характерны абсолютные отметки в пределах 

168 – 178 м. Наиболее высокая – центральная часть, к северу и югу рельеф понижается. Мини-

мальные отметки на южной оконечности проектируемой линии. Общий уклон на юг, в сторону 

оз. Белое (Бледное). 

 

3.1.3 Гидрографические особенности изучаемой территории 

Изучаемая территория расположена в Мядельском районе Минской области. Данный 

район относится к Вилейскому гидрологическому району, согласно гидрологическому райони-

рованию Республики Беларусь. 
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Мядельский район имеет довольно густую гидрографическую сеть. Основная река - Ви-

лия, течет с восточной части района на запад.  

Реки относятся к равнинному типу. Долины большинства рек ясно выражены, имеют 

трапецеидальную форму. В местах возвышенностей они более глубокие, рассечены овражной 

сетью. В пониженных местах склоны почти не выражены, не имеют бровок, сливаются с плос-

кими водораздельными пространствами. Питание рек главным образом снеговое. 

Густота натуральной речной сети 0,148 км/км2. Наибольшие реки: Страча, Бол. Перекоп, 

Нарочь, Узлянка, Сервечь (бассейн Вилии), Мяделка (бассейн Дисны). Около 7,2 % территории 

района занято озерами. Здесь расположено самое крупное в Беларуси озеро Нарочь, которое 

вместе с озерами Мястро, Баторино и Белое (Бледное) составляют Нарочанскую группу. Кроме 

того, на территории района расположены такие крупные озера как Мядель, Свирь, Вишневское.  

Ближайшие водные объекты к производственному участку по выращиванию 

лекарственного растительного сырья ЗАО «БелАсептика» – озера: Нарочь с запада, Белое 

(Бледное) с юго-запада и Мястро с востока. 

Нарочь - самое большое озеро в Беларуси. Площадь его зеркала 79,6 км². Наибольшая 

глубина 24,8 м. Длина наибольшего поперечника 12,8 км, длина береговой линии 40 км. Объём 

воды 710 млн. м³. Площадь водосбора 199 км². Всего в озеро впадает шестнадцать ручьёв, 

помимо них с восточной стороны в Нарочь впадает протока Скема из озера Мястро, а с юго-

восточной вытекает река Нарочь. 

Площадь озера Мястро 13,1 км², средняя глубина 5,4 м, максимальная - 11,3 м. Длина 

береговой линии 20,2 км, площадь водосбора 130 км². Мястро соединяется протоками с озёрами 

Скриново, Шестаково. С Нарочью соединено протокой Скема, с озером Баторино связано рекой 

Дробня. Часть берегов заболочены, поросшие тростником и камышом. 

Озеро Белое (Бледное) площадью зеркала 1,95 км². Площадь водосбора 4,72 км², 

максимальная глубина 8,1 м, длина береговой линии — 6 км. В отличие от других Нарочанских 

озёр, Бледное бессточное. Берега озера преимущественно песчаные, склоны котловины высотой 

2-5 м, на глубине ниже 3 м сапропель. Ширина прибережных зарослей до 180 м, водные 

растения встречаются до глубины 2 м. 

 

3.1.4 Почвы 

В соответствии с почвенно-географическим районированием регион планируемого 

строительства расположен в Северной (Прибалтийской) почвенно-географической провинции и 

на границе двух районов, соответственно: Браславско-Миорского подрайона на дерново-

подзолистых, часто эрозированных суглинках и супесях и Вилейско-Докшицкого района 

дерново-подзолистых супесчаных почв. 
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В районе планируемой деятельности получили развитие различные 

почвообразовательные процессы, в результате которых образовались дерново-подзолистые, 

дерновые заболоченные с разной степенью выраженности болотного процесса почвы: 

-  дерново-подзолистые автоморфные на моренных супесях, подстилаемых моренными 

суглинками или песками; 

-  дерново-подзолистые глееватые и глеевые на моренных и водно-ледниковых 

суглинках и супесях; 

-  дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесях и песках. 

Дерново-подзолистые почвы безкарбонатны, что облегчает перемещение органических и 

неорганических веществ вниз по профилю, кислые. На слабодренированный участках, вблизи 

заболоченных мест, на контактах иллювиального горизонта с водоупорной мореной иногда 

наблюдается слабое оглеение. Дерново-подзолистые почвы бедны важнейшими элементами 

питания растений, их естественное плодородие слабое. Указанные почвы, не закрепленные 

растительностью, подвергаются плоскостному смыву и линейному размыву. 

Дерново-подзолистые заболоченные (глееватые, глеевые) почвы формируются в 

условиях близкого стояния грунтовых вод, вызванного замедленным их оттоком, в условиях 

подстилающих пород, затрудняющих просачивание атмосферных осадков. В условиях 

кратковременного избыточного увлажнения формируются дерново-подзолистые 

слабооглеенные. Все эти почвы более кислые, чем дерново-подзолистые автоморфные, 

содержат меньше кальция и фосфора, однако – обеспечены лучше гумусом. Во всех горизонтах 

данных почв заметно оглеение, глубже 1 м располагается сплошной глеевый горизонт.  

Дерновые заболоченные почвы также приурочены к пониженным участкам с 

ослабленным дренажем, где за счет травянистой растительности на болотный процесс 

почвообразования накладывается дерновый. Благодаря дерновому процессу почвообразования 

верхний горизонт дерновых заболоченных почв содержит до 3-5% гумуса. Мощность данного 

горизонта достигает 30 см. По потенциальному плодородию дерновые заболоченные почвы 

после осушения не уступают дерновым карбонатным.  

Почвы региона планируемой деятельности характеризуются различным 

гидроморфизмом (от автоморфных до глеевых), изменение которого связано с особенностями 

рельефа территории. Автоморфные почвы получили развитие в пределах субгоризонтальной 

поверхности моренной равнины, ее повышенных холмистых участков. Полугидроморфные 

характерны для территорий с ослабленным дренажем и, соответственно, режимом временного 

избыточного увлажнения, тяготеющим к долинам рек и ручьев. Гидроморфные – для 

пониженных территорий в условиях постоянного избыточного увлажнения. 
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3.1.5 Растительный и животный мир 

Природная растительность района относится к Ошмянско-Минскому геоботаническому 

округу.  

Вдоль трассы проложения кабеля линии электропередачи  доминируют следующие типы 

растительности: 

Лесная растительность на изучаемой территории представлена сосновыми формация-

ми. На участках вдоль проектируемой трассы встречаются сосновые черничные или сосновые 

мшистые леса (рисунок 9). В подлеске можжевельник, крушина ломкая. Напочвенный покров 

образуют в мшистом типе сосняка мхи (Шребера и дикранум), из трав — марьянник лесной, 

грушанка округлолистая, зимомобка зонтичная. На участках черничного сосняка встречается 

папоротник – орляк. 

 

 

Рисунок 9 – Участки соснового леса вдоль трассы линии электропередачи  

 

Сегетальная растительность получила развитие на действующих пашнях, сенокосах на 

сеяных лугах (рисунок 10). 

Селитебная растительность представлена в населенном пункте Гатовичи, в местах с 

жилыми застройками и хозяйственными сооружениями.  

На исследуемой территории не встречаются растения, занесенные в Красную книгу РБ. 
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Рисунок 10 – Сегетальная растительность вдоль трассы линии электропередачи  

 

Животный мир 

Исследуемый район отличается разнообразной фауной. Большое количество водоемов 

создает условия для существования богатого комплекса приводных животных: прибрежных 

наземных позвоночных; разнообразных водоплавающих птиц. На территории национального 

парка обитает не менее 243 видов наземных позвоночных животных: 10 видов амфибий; 5 в и-

дов рептилий; не менее 179 видов гнездящихся и около 40 видов перелетных, зимующих, за-

летных птиц; 49 видов млекопитающих. Из орнитокомплексов региона наиболее богатый – лес-

ной, к которому относится 95 видов птиц. Достаточно полно представлен водный орнитоком-

плекс, который включает 35 видов. Птицы открытых пространств представлены 32 видами, 

населенных пунктов – 14 видами. 

Непосредственно участок реализации планируемой деятельности – придорожная полоса 

с ограниченным представительством фауны.  

На исследуемой территории не встречаются животные, занесенные в Красную книгу РБ. 

 

3.1.6 Комплексная ландшафтная характеристика территории. Особо охраняемые 

природные территории 

Регион планируемого строительства относится к Белорусской возвышенной провинции 

холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-еловыми 

и хвойными лесами на дерново-подзолистых почвах. Преобладающие ландшафты – платооб-
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разные с еловыми кустарничково-зеленомошными, широколиственно-еловыми зеленомошно-

кисличными лесами дерново-палево-подзолистых средне- и слабооподзоленных почвах. 

Реализация проектного решения частично будет проводиться на землях ГПУ «Нацио-

нальный парк «Нарочанский». Отчуждение земель при этом будет произведено временно, на 

период проведения строительства. 

Национальный парк «Нарочанский» - особо охраняемая природная территория площа-

дью более 87 тысяч гектаров. Создан 28 июля 1999 года 

Национальный парк расположен в северо-западной части Минской области на террито-

рии Мядельского (96,0%) и частично Вилейского районов (2,0%), на территории Поставского 

района Витебской области (1,7%) и на территории Сморгонского района Гродненской области 

(0,3%). Протяженность Национального парка с севера на юг - 34 км, с запада на восток - 59 км. 

Национальный парк – природоохранное учреждение, задача которого принимать соот-

ветствующие меры по сохранению ландшафтов, ценных природных комплексов, поддержанию 

биологического разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира. 

Главные направления деятельности ГПУ "НП "Нарочанский": 

- сохранение уникальных природных комплексов, объединенных озером Нарочь; 

- проведение научных исследований; 

- развитие туризма; 

- организация экологического просвещения и воспитания населения; 

- сохранение культурного наследия Нарочанского края; 

- ведение комплексного хозяйства на основе традиционных методов и передовых дости-

жений природопользования. 

 

3.2 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 

В Мядельском районе промышленными предприятиями являются 2 организации, у кото-

рых основным видом экономической деятельности является промышленное производство и 

услуги промышленного характера, в том числе: МОПУП «Иловское», РПУП «Мядельское 

ЖКХ» (производство и распределение тепловой энергии, выработка электрической энергии), 

195 объектов розничной торговли. 

Функционируют 15 сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на мясо-

молочном животноводстве и производстве зерна, овощей и картофеля. Доля растениеводства в 

валовой продукции сельского хозяйства составляет 44 %, доля животноводства — 56 %. 

В систему торговли района входят районное потребительское общество, Нарочанский 

курортторг, предприятия, организации и коммерческие структуры. 
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Медицинское обслуживание населения района осуществляют центральная районная 

больница и 3 участковые больницы, 5 врачебных амбулаторий и 13 ФАПов. 

На 1 января 2014 года 11 учреждений дошкольного образования (в городской местности 

- 3, сельской – 7); 18 учреждений общего среднего образования – 7 (в городской местности – 2, 

сельской - 5), из них 5 – учебно-педагогических комплексов, 1 – гимназия, 1 учебно-

производственный комбинат, 11 средних школ. На территории района имеется отделение учре-

ждения образования «Вилейский государственный профессионально-технический колледж» в 

д. Комарово. 

В районе функционируют 55 учреждений культуры, в том числе учреждений клубного 

типа – 21, библиотек – 30, детская школа искусств, 2 музыкальные школы (аг.Нарочь и 

аг.Будслав), районный музей Народной славы. В клубных учреждениях работает 203 клубных 

формирований. В библиотеках работают 36 любительских объединений, кружки, клубы по ин-

тересам (24 – для детей). 

Систему бытового обслуживания составляют 1 дом быта, 12 комплексно-приемных 

пунктов, комплекс-прачечная, цех по производству окон ПВХ. 

Телефонную связь населению района обеспечивает республиканское унитарное пред-

приятие электрических связей «Белтелеком» Минский филиал Мядельский районный филиал 

электрической связи.  

Жителей района обслуживают 22 почтовых отделения, в т.ч. – два передвижных отделе-

ния почтовой связи: передвижное отделение почтовой связи Дягили и передвижное отделение 

почтовой связи №2. 

В районе функционируют более 10 санаториев и домов отдыха, национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». В 1999 году на территории района создано 

государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочанский». 

Население Мядельского района составляет более 37 тыс. человек, в том числе сельское 

население порядка 22 тысяч. 
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4 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фо-

новых концентраций загрязняющих веществ района, в котором планируется строительство объ-

екта – линии электропередачи. 

 

Таблица 1 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Код 
веще-

ства 

Наименование 

вещества 

Значение 
фоновой 

концентра-
ции, мкг/м3 

Предельно допустимая концентрация, 

мкг/м3 

максималь-
ная разовая 

среднесуточ-
ная 

среднегодовая 

2902 

Твердые частицы (недиффе-

ренцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 

88 300 150 100 

0008 
ТЧ10 (фракции размером до 

10 микрон) 
44 150 50 40 

0337 Углерод оксид 841 5000 3000 500 

0330 Сера диоксид 34 500 200 50 

0301 Азот диоксид 42 250 100 40 

0333 Сероводород 2,9 8 - - 

0303 Аммиак 53 200 - - 

1325 Формальдегид 18 30 12 3 

1071 Фенол 2,8 10 7 3 

0602 Бензол 8 100 40 10 

0703 Бенз(а)пирен 2,04 нг/м3 - 5 нг/м3 1 нг/м3 

 

Как видно из таблицы, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха на ис-

следуемой территории по указанным веществам незначительный, средние значения фоновых 

концентраций по основным контролируемым веществам составляют: 0,6 д. ПДК для формаль-

дегида; 0,36 д. ПДК для сероводорода; 0,29 д. ПДК для твердых частиц суммарно. Существую-

щие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населе-

ния. 

Согласно Постановлению министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 5 «Об установлении нормативов экологиче-

ски безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняе-

мых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых 

природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране», для 

ряда загрязняющих веществ установлены нормативы экологически безопасных концентраций. 

Поскольку проектируемый объект попадает в зону Национального парка «Нарочанский», для 

данной территории также применимы нормативы экологически безопасных концентраций. 

Нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 



25 
 

воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объек-

тов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих 

специальной охране приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Нормативы экологически безопасных концентраций (ЭБК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

Код 

веще-
ства 

Наименование 
вещества 

Величина ЭБК (мкг/куб. м) 

максимальная 
разовая 

среднесуточ-
ная 

среднегодовая 

0301 Азот диоксид 200 75 30 

0303 Аммиак 200 100 40 

0330 Сера диоксид 100 70 20 

2902 
Твердые частицы (недифферен-
цированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

100 50 20 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемого 

строительства (с применением нормативов экологически безопасных концентраций) имеет сле-

дующие значения:  Азота диоксид – 0,21 доли ПДК;  Аммиак – 0,265 доли ПДК;  Сера диок-

сид – 0,34 доли ПДК;  Твердые частицы суммарно – 0,88 доли ПДК. Следовательно, суще-

ствующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района соответствует 

экологически безопасным требованиям. 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферу будет происходить на стадии 

строительства объекта. В процессе эксплуатации линии электропередачи воздействие на атмо-

сферный воздух отсутствует. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:  автомобиль-

ный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в 

процессе строительных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, вы-

емке грунта, рытье котлована, траншей, прокладке кабеля). При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие ме-

ста материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются твердые частицы суммарно, ок-

сид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводоро-

ды предельные С11-С19.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит вре-

менный характер. 

В настоящее время на территории производственного участка по выращиванию лекар-

ственного растительного сырья ЗАО «БелАсептика» южнее д. Гатовичи Мядельского района распо-
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ложен источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – дизель генератор. При его 

эксплуатации осуществляются выбросы следующих загрязняющих веществ: Азот (IV) оксид (азота 

диоксид); Азот (II) оксид (азота оксид); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ); Углерод черный (сажа); Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); тяжелые металлы; 

стойкие органические соединения. В связи со строительством линии электропередачи эксплуатация 

дизель генератора возможна лишь в аварийном режиме. 

Таким образом, реализация проектного решения по строительству линии электропередачи 

приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от производствен-

ного участка по выращиванию лекарственного растительного сырья ЗАО «БелАсептика» в Мядель-

ском районе. 

 

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Загрязнение поверхностных вод может происходить на этапе строительства. Во время 

дальнейшей эксплуатации линии электропередачи воздействия на поверхностные и подземные 

воды оказываться не будет.  

На этапе строительства загрязнение вод может происходить в результате попадания в 

воду химических и механических загрязнителей со строительных площадок, а также при экс-

плуатации машин и механизмов.  

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации загрязненных 

стоков с поверхности земли. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые воды во время 

строительства следует выполнять мероприятия указанные в главе 5. 

Возможно лишь временное и локальное воздействие на природные воды на этапе строи-

тельства, которые могут произвести лишь незначительные, локализованные и кратковременные 

негативные воздействия. Такие воздействия обычны для этапа строительства и могут контроли-

роваться за счет надзора над экологическими аспектами и использования надлежащих строи-

тельных норм. 

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм 

строительными организациями позволят избежать дополнительной нагрузки на водные объек-

ты. Таким образом, негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначи-

тельным. 
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4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» №273-З, а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Для строительства линии электропередачи предусматривается занятость 4 человек в 

день. В результате их жизнедеятельности за период проведения строительных работ образуется 

0,2 т отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности  (код 9120400), которые 

должны собираться в отдельный контейнер. Данный вид отхода без класса опасности. Отходы 

могут захораниваться на ближайших полигонах ТКО - в н.п. Нарочь или н.п. Мядель. 

Полигон ТКО г. Мяделя. 

Полигон расположен в 4 км к северо-востоку от г. Мядель по автодороге Мядель-

Докшицы. Ближайший населенный пункт – д. Некасецк в 1,3 км от полигона. 

На полигоне (I очередь) имеется глиняный противофильтрационный экран толщиной 

0,5 м, ванна для дезинфекции колес автотранспорта, в ближайшее время на въезде будут уста-

новлены весы. Полигон частично обвалован, высота вала до 5 м. 

Полигон размещен в карьере, дно которого подстилают пески, супеси и суглинки. Грун-

товые воды  спорадического распространения и верховодка. Вокруг полигона лес и пашня. 

Полигон ТКО к.п. Нарочь. 

Полигон ТКО располагается в 4,5 км севернее к.п. Нарочь и в 2 км от д. Нарочь. В 1 км 

восточнее полигона протекает ручей, впадающий в оз. Кузмичи. Ближайшие подземные источ-

ники водоснабжения - шахтные колодцы в д. Чехи (1 км), и в 2 км от полигона располагаются 

артскважины д. Нарочь.  

Полигон к.п. Нарочь эксплуатируется с 1978 г. Площадь земельного отвода составляет 

3,86 га. Согласно проекту рабочая зона полигона разделена на 3 участка: участок, заполненный 

отходами (старая свалка) и два участка, с севера и юга примыкающие к свалке. Площадь рабо-

чей зоны составляет 2,65 га. 

Полигон оборудован противофильтрационным глиняным экраном, обвалован, имеются 8 

наблюдательных скважин. По данным инженерно-геологических изысканий площадка полиго-

на приурочена к области развития конечно-моренных отложений поозерского времени, которые 

распространены повсеместно. Вскрытая мощность 1,9-5,8 м. Представлены они песками мел-
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кими, гравелистыми, супесями и суглинками с гравием и галькой. Гидрогеологические условия 

участка характеризуются наличием вод спорадического распространения, вскрытых на глуби-

нах от 0,7 до 1,5 м.  

В процессе эксплуатации линии электропередачи не будут образовываться отходы про-

изводства. 

Таким образом, реализация проектного решения не приведет к значительному воздей-

ствию на окружающую среду в процессе обращения с отходами производства.  

 

4.4 Оценка воздействия на земли (включая почвенный покров) 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на геологиче-

скую среду, почвенный покров и земли являются: 

- работы по подготовке трассы проложения кабеля; 

- эксплуатация строительных машин и механизмов. 

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности по строительству 

линии электропередачи для почвенного покрова и земель является загрязнение грунтов горюче-

смазочными материалами автомобилей, строительных машин и механизмов вдоль проектируе-

мой трассы, а также в местах стоянок строительных машин и механизмов. 

После окончания строительства производится техническая и биологическая рекультива-

ция земель с восстановлением растительного слоя. 

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 

работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 

сведут к минимуму возможное негативное воздействие на почвенной покров рассматриваемой 

территории. 

 

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Прямого воздействия на растительный и животный мир при строительстве и дальнейшей 

эксплуатации линии электропередачи не будет.  

 

4.6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду осу-

ществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окру-

жающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  
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Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на окружа-

ющую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности), количество 

баллов – 1. 

Временной масштаб воздействия оценен как кратковременный (воздействие, наблюдаемое 

ограниченный период времени до 3 месяцев), количество баллов – 1. 

Значимость изменений в природной среде оценена как незначительная (изменения в 

окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости) количе-

ство баллов - 1. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1) – воздействие низ-

кой значимости. 

 

4.7 Оценка социально-экономических последствий  

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по 

строительству линии электропередачи связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных 

возможностей для перспективного развития экскурсионно-туристического комплекса Аптекар-

ский сад, что положительно скажется на уровне обслуживания и, соответственно, на уровне 

приобретаемых услуг. 
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5 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду 

от планируемой деятельности 

В период эксплуатации линии электропередачи воздействия на окружающую среду оказы-

ваться не будет. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в  период строитель-

ства проектируемого объекта необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов;  

- выполнение требований природоохранного законодательства;  

- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических 

процессов;  

- техническое обслуживание транспортных средств и оборудования только на 

специально отведенных площадках. 

Для предотвращений и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий отходов 

производства на компоненты окружающей среды следует предусмотреть хранение отходов 

производства только в санкционированных местах хранения отходов.  

Также требуется контролировать своевременный вывоз отходов производства на объек-

ты по захоронению отходов, а также не допускать просыпания отходов в момент перевозки. 

Вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для нужд рабочих, 

а также приямков для бытовых сточных вод с последующей их ассенизацией. Для исключения 

фильтрации сточных вод в грунтовые воды дно приямков должно быть забетонировано. Про-

должительность пребывания сточных вод в приямке не должно превышать 3-4 суток. Сточные 

воды вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения. 

Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при 

выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа. 

Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площадок должны 

быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не причинить загрязнения и 

отравления вод и почвы. 

Запрещается базирование или работа дорожно-строительной техники в непосредствен-

ной близости к водным источникам. Строительные площадки должны располагаться за преде-

лами зоны защиты озер и оконтуриваться водосборными канавками с бетонированными от-

стойниками. 

Предлагается для размещения строительного городка использовать два участка: на се-

верной и южной оконечности трассы проложения кабеля. 
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Заключение 

Анализ проектных решений по объекту: «Производственный участок по выращиванию 

лекарственного растительного сырья», расположенный по адресу: 1200 м южнее д. Гатовичи 

Мядельского района Минской области, а также анализ природных условий и современного 

состояния региона предполагаемого строительства позволил провести оценку воздействия в 

полном объеме. 

Природно-экологические условия региона оцениваются как благоприятные.  

В период эксплуатации линии электропередачи воздействия на окружающую среду оказы-

ваться не будет. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух после реализации проек-

та уменьшатся в связи с выводом из эксплуатации дизель генератора. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при строительстве: 

- выбросы в атмосферный воздух от строительной техники; 

- образующиеся отходы и места их хранения. 

Проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружаю-

щей природной среды позволила сделать следующее заключение: Исходя из представленных 

проектных решений, при правильной эксплуатации строительной техники негативное воздей-

ствие планируемой деятельности на окружающую природную среду оказано не будет. 

Таким образом, на основании проведенной оценки сделан вывод о возможности 

реализации планируемой деятельности на выбранной территории. 
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