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l. ввЕдЕниЕ

щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального

хозяйства (далее Щучи".поi РУП ЖКХ) является бенефициаром по займу

Межлунарол"ого бч"*ч реконструкции и развития и Европейского

"""aai"цrоп"ого 
банка в рамках реаJlизации объекта <Реконструкция очистных

сооружений в г. Щучине Il-ой этаtt>

Проект <Реконструкция очис,гных сооружений в г, Щучине II-ой этап>,

разрабоiан в 20l5 году обшiесr.вом с ограниченной ответственностью

i<западводстрой> на основании технического задания, утвержденного

директором Щучинского РУП ЖКХ' 
Проектом предусмотрено выполнение в г, Щучине реконструкции с

элеМентамикапитальногоремонтаиноВогостроительстВасУществУюЩих
канализационных очистных сооружений, Реализация данного проекта позволит

повысить эффективность очистки сточных вод и эксплуатировать объект в

технически и экологически безопасttых условиях,
мероприятия и работы в рамках лроекта не имеют отрицательных

соци€lльных или экологических последствии,
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА, ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ

2.1. Основные нормативные правовые акты, которые использует
Бобруйское государственное предп риятие <<Водоканал):

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12,1998 Ns2l8-З;
2. Закон Республики Беларусь <О защите прав потребителей жилищно-

коммунаJIьных услуг) от l 6.07.2008г. N,r405-З;

3. Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 Nч l49-З;
4. Закон Республики Беларусь <об охране окружающей среды) от

26,|\,1992.}фl982-ХII (ред. от 24.|2.2015, с изм, от 18.10.20lб);
5. Закон Республики Беrrарусь кО санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения) от 07.01.20l2 МЗ40-З фел. 05.01.2016);

6. Закон Республики Беларусь от 24.0б.1999 м 271-З (ред. от З1.12.20l0, с

изм. от 1 8, 1 0.20l 2) кО питьевом водосttабжении>;
7. налоговый кодекс респуб;rики Беларусь (общая часть) от 19.12.2002 .Nl!

l 66-З (ред. от l 8. l 0.20l 6);
8. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от

29.|2.2009 J',l! 7l-З (ред. от 09.01.20l7);
9. Труловой кодекс Республики Беларусь от 2б.07.1999 Jф 296-З

(ред. от l5.07.20l5, с изм. и доп., вс,гупивlllими в силу с 01,07,20l6);
l0. Кодекс Республики Беларусь об адм инистративных правонарушениях

от 21.04.200З N,l l94-З (pe;r. оr,23.08.20lб);
12. Правила пользования центрzuIизованными системами водоснабжения,

водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденные
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 л! 788,

Эти нормативные правовые ак,Iы определяют правовые основы

деятельности всех организаций жкх, в том числе Бобруйского гп
кВодоканал>.

2.2. Законодательная база по вопросам природных ресурсов п охрань!
окружающей среды:

l. Закон Республики Беларусь <об охране окружающей среды) от

26.||.|992JY9l982-XII (ред. от 24.12.20|5, с изм, от 18.10.2016);
2. Закон Республики Беларусь от l2.11.200lг. Ng 56-З <Об охране

озонового слоя> (в ред. от 2l .12.20l4);
З. Закон Республики Беларусь ог l8.07.20lб Ns 399-З <О государственной

экологической экспертизе, стра-ге l,и чсс кой экологической оценке и оценке

воздействия на окружающую среду);
4. Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 Jф 2-З <Об охране

атмосферного воздуха> (ред. от l 7.08.20l 6);

5. Закон Республики Беларусь о,г 20.07.2007г. Ns 271-З <Об обращении с

отходами)) (рел. от l7.08.20 l6);
б. Закон Республики Беларусь oт l4.06.2003г. Nч 205-З <О растительном

мире> (ред, от 31.12.2016);
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7. Закон Республики Беларусь от 20, l0,1994 г, Ns 3335-ХII <об особо

охраняемых природных территориях)> (ред, от 0 l ,0l ,2017),

2.3. ЗаконоДательствО по вопросам охраны труда и здоро_вья:

При решении вопросов охраны труда и здоровья работающих, на

предприятии руководствуются следующими основными нормативными и

техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь:.

1. Закон Республики Беларус" от 23 июня 2008 г, J"l! 356-З <Об охране

труда) (ред. от 25.01.2014);
Z. Закон Республики Беларусь от l8,06,199З N9 2435-хII (О

здравоохранении> (ред. от 2З, l 0,20l6);
4, Указ Президента Республики Беларусь от 25,08,2006 Np530 <о

страховой деятельности> (рел, от 01,01,20l7); л , .t ,/.\ __л_._.,ttr
5. Закон Республики Беларусь от 05,01,20lб N9 354-З <О промышленной

безопасности>;
6, Закон Республики Беларусь от 05,01,2008 N9 з22-З (о

профессионалrпо, n."."onнoм страховании) (ред, от l 3,0l ,20l 7);

7. стБ l8001-2009 Системы управления охраной труда, Требования;

8, Типовое положение о службе охраны туда организдIии, угверll(денное

постановлением Министертва труда и социальной защиты Республики Беларусь от

30.09.20l3 г. Л998.

9. СанПин кГигиеническая классификация условий трудa>,

утвержденные постановJIением Министерства здравоохранения Республики

Беларусь от 28.|2.2012 Ns 2l l ,

l0. Инструкчия по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по

условиям труда, утвержденная постановлением Министерства труда и

социальноЙЗаЩитыРеспУбликиБеларусьот22'О2.2008.r.ф35(ред.от
0 1 ,0З .201 6);

l l. Инструкuия о порядке обеспечения работников средствами

индиВидУаJIЬноЙзаЩиты,УтвержденнаяпостаноыIениемМинистерсТВомтУда
РеспублЙки Беларусь от ЗО.tZ,ZООВ ){с 209(ред, от 28,09,2012);

В соответствии с ,гребованиями указанных выше HTIA и ТНПА на

предприятии разработаны:
l. Положение о службе охраtlы труда предприятия,

2. Руководство ilo сис,геме уtIравления охраной трула P-CYOT-20l 5

3. Инструкчии по охране,рулч:", профессий и видов работ,

на предприятии имеются и ведутся в соответствии с требованиями

вных документов все необходимые журналы:

жypHarr регистраllии вво/lного инструктажа;

журналы регисl,раIlии инсr,руктажей по охране труда;

Журнаl регистраllии Il роl,и BoI ] ожарного инструктажа;

журнал регистрации инструкчий по охране труда;

журнал учета выдачи инструкчий по охране труда;

нормати
l.
2.

4.
5.
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6. Журна.ll регистрации несчастных случаев;
7. Журнал регистрации профессиоrrальных заболеваний,
8.журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных

объектах.
2.4. Лицензии и разрешения на предприятии

наименован ие

разрешител ьн ого кем выдано
док Ntetll a

Разрешение на
специальное
водопользован ие

Экологический пасrtорт
предприятия

Гролненский областной
комитет природных

ресурсов и охраны
окружающей среды

[I{учинское РУП ЖКХ

N9

пiп J\Ъ, дата выдачи,
с ок действия

l Ns02l20/04/17.0380
С 23.10.18 г
по 22.10.19г

от l2.1 1.2015г)

Ns02120/04/00.0072
от 30.09.2016г,
!,ействует с
01.10.1б по
01.10.2026г
Ns02l20/04/l8.00l4
от 03.0l .201 8г
.Щействует с
02.01.2018 г. по
0 l .0 l .2028 г..

3 Разрешение на выбросы
загрязняющих BetllecTB в

атмосферный воздух

[-родненский областной
комитет природных
ресурсов и охраны
t,lкру;кающей среды

Разрешение на хранение
и захоронение о,гходов
производства

Гро,шненский областной
комитет природных

ресурсов и охраны
окружающей среды

4 Np 962 от
05.02.20l5г
.Щействует с
05.02.20l5 по
04.02.2020г

5 С п ециа.lt ьное разреш е ll ие
(личензия) на право
осуществлен ия

деятельности, связанной
с воздействием на
окружающую среду

М и н истерство
приролных ресурсов и

охраI{ы окружающей
срелы Республики
Беларусь

Ns 02l20/793
от 07.04.20l4г.
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2.5. ПолитИка защитныХ мер ЕвропеЙскоrо инвестиционного банка,
иrlые llоло?ltення и сl,андарты

Банк требует провеllения экологической оценки по проектам, которые

Банку преллагается финансироваl.ь, в целях содействия обеспечению их

экологической безопасности и устойчивости, и, следовательно,

совершенствования процесса принятия решений. Проведение экологической

оценки в соответстtsии с требованиями Банка изложено в Операционном

руководстве Банка и Банковских процедурах ор/вР 4.0l <Экологическая

оценка> от января l999 года:
в экологической оценке учитывается природная среда (воздух, вода и

земля); здоровье и безопасность населения; социальные аспекты; а также

трансграничные и глобалыlые эколоl,ические аспекты. В экологической оценке

природные и социaцьные аспек,гы рассматриваются в комплексе, В ней также

принимаются во внимание различия в условиях выполнения проектов и в

условиях, в которых находятся конкретные страны; результаты экологических

исследований на уровне страны; национrLльные планы деЙствий в области

охранЫ окружающеl",l срL,ды; обttlие ос}lовы политики данной страны,

национшIьное законо,Ilа'Гс,,l|ьс,I,во, иllсl,и,l,чl{ионrLпьный потенциаJ1 в отношении

экологических и социалыlых аспекl,ов; оl,носящиеся к деятельности по проекту

обязательства страны по соответствующим международным экологическим

договорам и соглашениям.
в Республике Беларусь экологическая оценка (оuенка воздействия на

окружающую среду) выполняется согласно законодательству о

государственной экологической экспертизе, которое основывается на

КонституциИ Респубrrики Бе.lrарусь и состоит из Закона Республики Беларусь

кО государственной экологической экспертизе>), актов Гlрезидента Республики

Беларусь и принятых в соответствии с ними иных актов законодательства о

государственной экологической экспертизе.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные

правила, чем те, которые содержа,гся в указанном Законе, то применяются

правила международl{оI,о /tогоl]ора Республики Беларусь,

Госуларствеltная,)коJIогическая эксперl,иза проводится с соблюдением

следующих основных rlриllципов:
- предотвращения врелного возлейс,гвия tta окружающую среду;

- обязательности проведения государственной экологической экспертизы

до утверждения проектной или иной документации по объектам

государственной экологи,tсской экспертизы;
- учета cyМMapllol,o врсдно|,о воздействия на окружающую среду

осуществляемой и плаttируемой хозяйс,гвенной и иной деятельности;
- достоверности и полно,гы информаuии, содержащейся в проектной или

иной документации, прелсl,авляемой на государственную экологическую

экспертизу;
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- законности и объективности заключений государственной экологической

экспертизы;
- гласности и уче,га обUlествен l{ot,o мнения,

при оценке воздсйс,гвия на окружающую среду учитываются основные

принципы:
- превентивность, означаtоtцая llроведение оценки воздействия до принятия

решения о реаJIизаци1.1 ltланируемой леятельности и использование результатов

этой оценки при разработке проектных решений для обеспечения

экологической безопасности;
-презУМпцияпотенциальнойЭколоГИческоЙопасностипланирУемоЙ

деятельности;
-альтернативносГЬ.озilаЧаIоutаяанаJlизраЗличныхвариантоВрtВмеЩения

и (или) реализации п_llаIlир),емоЙ ,цеятельности, включая oTKuB от ее реЕIлизации

(нулевая €rльтернатива); _
- комплексность, означаюlцая учет суммарного воздействия на

окружающую среду осуществляемой и планируемой деятельности;
- своевременносl.ь и эффекr.ивность информирования общественности,

гласность и учет общсс1.1]енноI,о мIlеtlия IIо вопросам воздействия планируемой

деятельности на okpyil(alolllyto cpeJty;

и т.д.
сравнение основllых требований Операuионной политики Банка к

экологической оценке объекта, предлагаемого к финансированию за счет

средстВ Банка, И требованиЙ природоохранного законодательства Беларуси к

проведению овоС показывает аналогичность их требований,

таким образом, законодательство Республики Беларусь по оценке

воздействия на окружа}ощую срелу отвечает основным международным

требованиям. объекi, <Реконструкt.ция очистных сооружений в г, Пýlчине II-ой

этап)) и настоящий Пэсу должны быть реализованы в соответствии с

требованиями нациоtlального законодательства, Операционного руководства
Банка и Банковских llроцедур ор/вр 4.0l <Экологическая оценка) от января

l999 года.

3. xAPAK,l, !] Prt сl,и кд су lц ЕствующЕ Й систвмы
волоо,tвЕдЕния

L[ýlчинское руп )kкх - специ€ul изированное предприятие оказываюшее

услуги в облас,ги жIl--l иIltllоI,о и Ko]\t муtiального хозяйства юридическим и

физическим лицам в l,.lЩучине и ll[учиrrском районне,
прелприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

n".nuru, расчетный счет и зареr,истрировано Щучинским районным
исполнительным ко]\Iи-l.етом о1, 30.06.2000 года Jф206 в Едином

государственном рсг}Iсl,ре к)ридических лиц и индивидуаJIьных
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предпринимателей за N!1 53|'762. Имущество предприятия находится в

*Ь"rу"-"пой собс,гвенности U-ýrчинского раЙона и принадлежит

предприятию на правс хозяйственного ведения,

Численность населенtlя в г. Щучине l5475 человек,

очистные сооружеtiиЯ биологической очистки сточных вод в г, U-ýlчине

Гродненской област.tt llос.гроеtlы в l990г. по проекту, разработанному

институтом кБелкомll1,ttпроект) (проектная про".uод"raпьность 6000 м3/сут) и

представлены следуюlttим набором здаttий и сооружений:

- гкнс (главная канаJIизационная насосная станция), которая расположена

на отдельной площадке;
- приёмная камера;

- горизонтаJIьные пескOловки с круговым лвижением воды - 2 шт;

- четыре осветлителя * Itерегнивателя фl5м;
- два осветлителя с естественной аэрачией ф9м;

- четырёх-секционный аэротенк-отстойник размерами 1 8х48м;

-дВатретичныхвертикаJIЬныхотстойникаснисхоДяЩиМ-восхоДяЩимпоТокоМ

ф9м;
- насосная с,Iаllция llсl)екаtlки осадка с воздуходувной станцией и отдельно

стоящим приёмным рсзервуаром насосной станции;

- производственно-бытовой корпус в составе: административно-бытовые

помещения, химическая и бак,гериологическая лаборатории;

- здание хлораторной;
- котельная;
- насосная станция дрена}iных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- песковые площадки , 2шт;

- иловые площадки - 8шrт;

- биологические пруды с искусственной аэрацией - 2lлт;

- обводной напорно-самотёчный трубопровод от приёмной камеры до

биологических прудов.

СуществУtощая,гехtlоJlоГическаясхеМаоЧисткивыглядитследУюЩиМ
образом:
- .ro"nr," воды от I'KI,!C rlо лвум Ilапорным линиям подаются в приемную

камерУочистныхсоорУжениЙ,вкоторойпроисхоДитгашениенапора'идалее
по Ьr*роrr"r" ж/б лоткам самотёком подаётся на две горизонтЕIльные

песколовки с круговым лвижением воды ф4,5м, В песколовках минеральные

включения пол дейсrвисм I,равитационной силы оседают в отстойной части

песколовки. IIесчаrrая IlyJlbпa периодически уд€rляется при помощи

гидроэлеваторов на две песковые площадки, Техническая вода на

гидроэлеваторы подаё,гся tlасосами, установленными в помещении иловой
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насосной станции, В поплещение же насосной станции техническаJI вода

поступает самотёком }rз каNtеры, расположенной после аэротенка-отстойника;

- прошедшая стадик) механической очистки на песколовках, сточная вода по

оТкрытыМж/блоткамrtоДаёr.сяЧасТиЧtlонаЧеl.ыреосветлителя-перегниВателя

фl5м, а частично на jl|]a осветлитеJ,Iя с естественной аэрацией ф9м, Осветлённая

вода после стадии псрt}ичltого оl,стаивания на осветлителях-перегнивателях и

осветлителях с естесl l]ctl }|oii аэрашией Itодаё,гся на биологическую очистку на

юротенк-отстойник, а сырой и сброженный осадок под гидростатическим

напоромподаётсявприёмныйрезервУариловоЙнасоснойсТанции,откУДа
насосами перекачиваеl,ся на иловые площадки;

- фчза биолоl,ической о,tистки реализуется в аэротенке-отстойнике,

осветлённая вода ItocJIc био.ltогической очистки подаётся на третичные

отстойники, представ.пяюtllие из себя о,гстойники с нисходяще-восходящим

потоком, а избыточный активный ил по самотечному трудопроводу подаётся в

приёмный резервуар иловой насосной станции, откуда насосами

перекачивается на илоl}ые IlJlошадки;

- освеl,лённая посjlе 1рсlt|чных tllсr,ойttиков вода подаётся на биологические

пруды с искусс,l,ве lt ti о й trэрацией, либо, минуя пруды, непосредственно в

трубопровод очищен It ых сточных вод;

- обеззараживание оltиu{сtttlых сточl{ых вод осуществляется с помощью

гипохлорита натрия9 lIоJIучаемого электролизом поваренной соли на установке

<Аквахлор-500>, смоtt,rированной в здании хлораторной, Смешение сточных

вод с гипохлоритом llатрllя осуt-tlестt]Jlяется непосредственно в трубопроводе

отвода очищенных сl,очных вол ф600;

- иловые площадки в коjlичестве 8-ми штук и песковые площадки в количестве

2-х штук выполнены Ita естественном основании и обору,чованы системой

горизонтаJIьного дреltажа;

- оперативный KoHTpo.1tb за процессом очистки осуществляется при помощи

uп-"r""aaпой лабора,rории, распоrtоженной в административно-бытовом

здании. Оборуловаrrrrt, лабора,гориИ позволяет проводить как физико-

хиМические,'гакибаti.гсрио.IlоГиЧсскИеанаJtизыкачестВастоЧныхвоД.Вэтом
же здании расположеtlы все необходимые бытовые помещения;

- воздухоснабжение осуulесl,вляется от воздуходувной станции, оборулованной

двчмя воздухооуu*uп, r, FI]620C фирмы < Keiser> производительностью 49,07
-;

м'/мин (2944 м'/час ) Il IlапороNl 800 Мбар, Энергоснабжение всего объекта

осуществляется о,г -I-1 l .100 кI]л. с N,lоItтированной в здании воздуходувной

arunurr. Теплоснабжс,t tис объекта осуществляется от котельной с котлами на

твёрдом топливе.
Очищенные стоr{I1ые воды по старому руслу р,Спушанка впадают в озеро

а.г..Ц,емброво на удаJlсtlие l5,5 км, о,г точки сброса,
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эффективность работы существующих очистньlх сооружений достаточно

низкая.
Принимая во вll}iмаllие частые сбросы неочищенных сточных вод от

"uaпоa"rрrчuода 
в обход 1,1меюlllихся JIокальных очистных сооружений на

территории маслосыр,lаво,ilа, концентрация основных загрязнений в очищенной

воде предприя,гия tta сбросе в городской коллектор значительно превышает

предельно-допустимые кон центрации,

описание проектируемого техшологического процесса очистки

сточных вод.
Объект распоjlо}t(ен на ДвУх Ilлощадках: площадка Jф 1 очистных

сооружений и llлollliljlкa N2 главной канализационной насосной станции

(гкнс).
Сточные воды от I'КНС по двум существующим ниткам Ф400 мм

поступают в приёмrrую камеру, откуда после гашения напора подаются в

проектируемый ltави-,tt,rrн реtrrёток, в котором установлена грабельная решётка

тонкогО процеживаllllя с lll)o,]opoм межllу стержнями 4 мм, Отходы с решётки

накапливаются в спсltиальttых контейtIерах, которые по мере наполнения при

помощи электро,гали l,/tt l,r,,c транспортируются по транспортной эстакаде для

погрузки на автотрансllорт с последующим вывозом на полигон ТБо,

самотёком посl,упают на две существующие!,алее сточныс воJ(ы

горизонтальные песк()jlовки с круговым движением воды. Уловленный песок

при помощи эрлиdtr,ов удшяе,гся t,la песковые

существующие гидроэлеваl,оры демонтируются, что

группу насосов в зданllи и.lIовой насосной станции, подававших техническую

воду на гидроэлева,горы. llерел выгрузкой песчаная гryльпа взму{ивается

сжатым воздухом, сIlсtlиа]lыtо подведённым к IIесколовкам,

IIрошелrllая с,га,,1lilо механическоЙ очистки сточная вода самотёком

подаётсЯ в усре,цн и1 е]l ь- ll рса)раl,оР, представляЮщий иЗ себя прямоугольную

ж/б ёмкость с рабtl,tим объёмом l260 м', Усреднитель предназначен для

усреднения не 1,олько коJlичес,l,ва сточных вод, подаваемых на дальнейшую

биологическую очистку, но и их качественного состава, а также выравнивания

водородного показаl,сля pI l, коr,орый из-за поступающих на коммунальные

очистные соору)кения преj (вари,геJI ьно не нейтрализованных сточных вод от

маслосырзавода колсблс-тся в пре/lелах от 6,0-9,0,

постоянное перемеlllивание сточных вод осуществляется при помощи

сжатого воздуха, tlоjlаваемого через систему перфорированных труб от

ротационных воздухолувок Q:ll7S м'/час и избыточных давлением 0,66ар,

установленных в lljtitltии }lail усрелниl,е;tем, [{а дальнейшую очистку сточные

воды подаюl'ся tlри II()\,1оlllи tIогр),жноl,о rlасоса, с производительностью средне

площадки,
позволяет

при этом

исключить
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часовой подаче. а li]\{eltIlo 250 м/час (6000 м/сут/ 24 часа:250 м/час),

оснащенного част(),i,tlыl\1 регуJtятороN,l числа оборотов в двигателе..

Одновременно в ус pe,,lt lиl,еJl ь тремя дозировочными насосами DDI l50-

4АРVС/GVIС подаёr,ся pacl,I]op реагента (Al2(S04),), либо полиакриламида для

очистки от фосфаl,ов. Ilриr,о,гов;tение реагентов осуществляется при помощи

автоматизированноЙ установки Mixline 4200-250РР-В Sl3290 в комплекте с

емкостью для приема !l хранения сухого продукта V:lM и гибким

транспортным lUHeKoNl. Ус,гановка расположена в здании, смонтированном

непосредственно над усрс.,tнителеN1, В этом же здании хранится запас реагента.
На этой стадиtt реаjlиз),с,гся Ilомимо усреднения начаJlо процесса биоло-

гическоЙ очистки (окltсJtение легко окисляемоЙ органики).

!,алее усрелttённый сток с раствором реагента подаётся на биологическую

очистку. В качес],вL, сооружений биологической очистки используются

реконструируеN4 ые в а,)роl,енки-отс,гойн ики с денитрификаторами четыре

существующ!lе осI]сl.]Il1,I,сllя-переI,tIиI]ателя. Схема биологической очистки,

реализуемая Ita аэро,l,сllках сJIелующая: сточная вода из усреднителя-
преЕIэратора подаётся в il(j tlи,грификатор, в котором установлена погружная

мешаJIка (aHaJlot,: []lugt SR4640.412SJ) для осуществления постоянного

перемешивания без лоступа кислорода для реализации процесса

денитрификации. Ilo;t воздсйствием микроорганизмов, основой дыхания для

которых является KllcJlopo/l, вхоllящий в азотные соединения, происходит

процесс денитрлtфи Klrl lltи, ,г.е. нитритный азот переходит в фазу нитратного

азота с последук)щиI\1 вы/llеJlением молекулярного азота, который свободно

уд€rляется в атмосфер1,. Азотttое лыхание ила представлено уравнением:
;+I l+ 5(]+4Nоз > 5С02 +2N2 +2Н20

Сюда же rtоJlаё,гся циркуляционный нитрифицированный ил из

вторичного отс,гсlйtttlкil llри l1омоlци эрлифта и из конца зоны нитрификации

при помощи IIoI,p))lillolo осевого rracoca (аналог Flugt PP4630.4l2-837.7,

Q:360м3/час). В ,lс,lttс rrrr-грификаuии Ilроисходит окисление органических

загрязнений и aMMottltйltol,o азота NHa в нитратный азот NOз. Избыточный

активный ил подаёr,ся ги/lростатически в насосную станцию подачи ила на

илоуплотнители, а из ttcil tta илоуп.lIотнител и, в качестве которых используются

существующие ос веl,.jlrl,гсjlи с естественной аэрацией. Уплотцённый ил из

последних I,илрос I,a,l littccliи у/lаlяется на иловую насосную станцию, из

которой перекачивае,l,ся llit иловые площадки, а осветлённая вода самотёком

подаётся на аэро,rенки лоочистки.
Прошедшие сl,аilиtо био.ltогической очистки сточные воды поступают на

биологическуtО ]lооrlис,гкУ lla существующеМ аэротенке-отстойнике,

представляюшlll \1 li,t ссбя о-гс гойник с нисходяще-восходящим потоком.

Учитывая невысок},lо KoIl llсIlтрацию загрязняющих веществ, поступающих на
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доочистку, аэроl,сllк запоJIIIяется плавающей загрузкой для прикреплённой

микрофл;ры .гипа (биоёж) лля создания максимаJIьно высокой концентрации

ила в условиях l{ с,.ll()сl,аточ HoI,o tIи,гания, объём воздуха, подаваемого на

аэротенк доочисl.ки сос.l,авJIяет lMr/l Mr сточных вод. В качестве воздуходувных

машин используtоl,ся суlцL,сl,вующие воздуходувки,

Водно-иловая cN{ecb после доочистки поступает на третичные отстойники,

после которых (ьак,гически чистая вода подаётся на существ},ющие

биологические Ilруjlы с естественной аэрацией, либо, минуя Их,

непосредстве1l но tlit выIlуск в волоо,гводную канаву, Так как основанием био-

прудов служаl, llески с ко]ффициентом фильтрации до 5йсут, проектом

предусматривается ус,гройство искусственного основания из полиэтиленовой

плёнки. Биологические пруды моryт быть использованы в технологическоЙ

схеме как допоJI}lи,геJl ыlое звено доочис,гки,

Существу,rоrttие пссковые 2 Lrrтуки и иJIоl]ые 8 штук площадки оборудуется

искуссТВеНныNIас(l)а.]lЬгобс.гонНыМосtiоВа}lИеМ.ПроектомпреДУсМаТриВаеТся
замена дренажных l,рубопроводов с установкой шандорных колодцев в торцах

иловых и песковых llJtоlцадок для сбора над иловой воды, Д)енажная вода

собирается на насосtIую с,ганцию дренажных и хозяЙственно-бытовых сточных

"од 
a по.пaдуlощей rlерекачкой их в приёмную камеру на повторную очистку,

осадок иловых и песковых площадок вывозится для дальнейшего

карантинирован ия в ]!1есl,а, согласованные с органами санэпиднадзора,

Учёт количссl,ва сточных вод осуществляется при помощи

ультразвукового расхоломера' установленного в лотке после третичных

отстойников.
обеззараживание очиulенных сточных вод осуществляется с помоцью

гипохлорита I]aTpl,trl, llолучаемого электролизом поваренной соли на установке

<Аквахллор-500>. сшrоrtr,ированной в злании хлораторной, Смешение сточных

ВоДсГиПохЛо}]И'ГО\lttа'l,рияосуttlесТВJlяе'гсянепосредстВеНноВтрУбопроВоде
отвода очищенlIых с,lочIlых вол ф600 tlo суtцествующей схеме,

на площадке I-kHc расrrоложена главная кан€}лизационная насосttая станция,

Проектом реконс,грукции предусмотрено:

- реконс,lр\,кция ГКllС;
_ рекоIlс,гр),кItия 

,грансформаторной подстанции с установкои

дизелыl()I,() I,cl lepa1,opa;

- инжеI{ерtlые сети.
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4.XAPAKTli ри сти кА п роЕктиру ЕмоЙ дЕятЕльности и
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

площалка l'kllc
Проекr,олл рекоtlс,l,рукltии пре.г]усмотрено:

- частичная переIlлаll ировка помещений надземной части с расположением в

здании миникотеlt ьноГл ;

- замена оконных б;tоков из Пвх профиля с двухкамерными стеклопакетами;

- замена дверных бltоков;

- пристройка тамбl,ра к входу мини-котельной;

- устройство крылеll;
- устройство козырька над площадкой для складирования дров;

- устройство параIlета, усr,ройство защитного покрытия парапета из

оцинкованной кровслыtой с,гаJIи толщиной 0,6 мм шириной 800 мм;

- устройство Kpol]JIll из 2-х сltоёв рулонного материала;

- тепловtUI реабили,гачия ограждающих конструкций здания по системе <лёгкие

ШТУКаТУРНЫе СИС l'С\lЫ)):

- ремонт цементных полов И полов из керамической плитки;

- устройство гидроriзоляции перегородки подземной части здания;

- восстановление оl,мостки llo периметру здания;

- ремонт существуIOlцего бетонного крыльца входа;

- внутренняя отдеJlка.

Площадка очtlс,|,ных сооруrrсений

- капитаJIьный peMorзT приёмной камеры;

- возведение павиJlьона решёток;
- реконструкция лвух песколовок;
- новое строитсльсl,во усреднителя с производственным зданием над ним;

- реконструкItиЯ а)ротеtIка-оl'стой ника 4 шт (проектом предусмотрено

переоборудоваllие ()светJlите;tей-перегнивателей в аэротенки-отстойники путём

замены оборудован ия);

- капитальный рсмонт двух илоуплотнителей (проектом предусмотрено

переоборулования осt]е,гJтителей с естественной аэрацией в илоуплотнители);

-реконструкция al)po,I,elIKa доочис,гки (в состав работ входят: расчистка

стальных технологtlческих трубопроводов от ржавчины, окраска поверхностей;

ремонт защитного с;tоя бетона наружных стеновых панелей; прорезание донной

щели в бетонных c,leHKax отстойников);
- капитальный perlott-t, треl.ичных отстойников 2 шт. (в состав работ входят:

расчистка от и j]оl]ых tl.г;tожений; ремонт защитного слоя бетона; гидроизоляция

вну,tре}It{их lloBcpxlloc,lelt с,геtIок освет.,lителеи; расчистка ст€Lпьных

техноJIоги !l ес ки х г рубопровсl;1ов от ржавчины; окраска поверхностей),



- реконструкция lIасосIlой станции дренажных и хоз,-бытовых вод;

- реконструкция лt]чх биолоl,ических прудов;

- реконструкция восьми иjlоtsых пJlощадок;

- реконструкция лt]ух tIесковых tlлощадок;

- реконструкция и.ltовой насосной станции (в

верхнего слоя IIOJla из пли,гки керамической;

краски; покраска расчllIцеtltiых стен;

- капитаJlьный pcпrottт llриёмного резервуара

состав работ входят: ремонт

расчистка стен от масляной

иловой насосной станции (в

составработВхоДя'l.:расЧИсткаотИЛоВыхотложений;ремонтЗаЩитногослоя
бетона; гидроизоJlяция внутренних поверхностей стенок осветлителей;

расчистка поверхносr,ей всасывающих трубопроводов от ржавчины; обработка

расчищеЕных повсрхtrост,ей всасывающих трубопроводов от ржавчины;

окраска ПОВеРХliОСl !'ii l]сасы l]аюlI tих,грубопроволов),

- возведение ttacocttoii с,ганции по/lачи ила на илоугlлотнители;

-капитаJlЬныЙрспtоrtтВнУ,tриllлоЩаДоЧныхтехнолоГиЧескихкоммУникаЦий
водопровода и ка}lаJrlлзации;

- капитаJIьный репrонт JIотков и камер распределительной системы,

5. ХАРАК,ГF]РИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И

СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Разделом <()xpatra окружающей среды), входяцим в состав проекта,

предусмотрены слс;lчtоlцие мероприятия :

5.1. Охрана aTMoc{leplto1,o Rоздуха от заI,рязнения

5.1.1. Характерис,гll lia t,lс,гочt{иков загрязнения атмосферного бассейна

Источники выбрt,lсов }le проектироваJIись,

5.1.2. Категория оI].tсIiости объекта по степени воздействия выбросов на

атмосферный возлух
максималыtые приземные концентрации загрязняющих веществ после

ввода объекта в экс I l.пуатаI tиlо уменыUатся,
5.1.З. Нормаr.ивы.,l()ll)сгимых выбросов ,]аI,рязняющих веществ в атмосферный

воздух
.Ц,ля проектируемого объекта

веществ не требуется.

нормирование выбросов загрязняющих

5,2. Охрапа поRер\tlосl,ных и lloll]cMllыx вол от лiстоIllения и загрязнения

В проtlсссс эксllJtуа,гаllии l lроектируе N,{ого объекта воздействие

поверхностн ые и l lO, l,]cN{ tl ыс воды yМelt ыllа,гся,

5.3. Охрана и ра lllt()lrajl bI|oe исполь}оваllие земельных ресурсов

на

lб



Проектразраба.гывас..I.сясМаксиМаЛЬныМсохранениеМииспоЛьзованием
существующей терри,гории, инфраструктуры и элементов благоустройства.

5.4. Охрана и ll рео(lрirзова ние ландшафта
Ввиду распоJlо)ltения объекта проектирования в условиях сложившеися

планировочной сl,руктуры и застройки, преобразование ландшафта не

предполагается.

5.5. Охрана OKPY?,.*lt lОlЦей средь1 от загря:}неllия ТБО, Санитарная очистка

территори и

в процессе рсаJlизации объекта образуются отходы, подлежащие сбору,

сортировке, BpcMc-IlltoNly хранению и своевременному удалению и переработке

в соответствии с,l 1lсбtlвirttиями T}lIIA.
Е}се вилы о lхо,,ц)l]. обра iующиеся при выполнении СМР на объекте,

хранятся на специаJlьIIой lrлощадке для временного хранения, предусмотренной

npoanro" и указа}lllоii rra графических материаJIах проектом производства работ

(ПГР), до их псреработки на полигоне ТКО в установленном

законодательством Ilорядке:
строительныс оl,холы к,ltассифи цированы в соответствии с

<Классификатороьr оl.ходов, образующихся в Республике Беларусь>,

утвержденным пос l,аIlовлением Министерства природных ресурсов и охраны

Ькружающей среllы о1, 3l,l2.20l0г. Jф 63, и будут направлены:

- асфальтобетон о,t,разборки асфальтовых покрытий, (код З1441004, не

опасные), - для я\rоLlllого ремонта лорог;
- лом чуr,t,tlный - (кол з5 l 1 l02, не опасные) - возвращается

балансодержател Io;

- смешlанrIыс о.т,хо.,1ы с,гроитеJI ьс,гва. сноса зданий и сооружений (кол

з999l300, 4 класс .lllilctloc,I,l]) -- rrолиl,он l'Ко,
территория l]ослс окоtlчанl4я смр должна быть очищена от

строительных o,Ixoj(()lJ и восстановлеliа в соответствии с требованиями ПСД,

1,7

5.б. Охрана и paltlloIlaJlыroe лlспользование недр

Использоваttие lte.llp IIаl,ерритории проектируемого

предвиди,гся.

объекта не

5.7. Охрана почRlrl
В проuессе lIроизводства земляных работ плодородный слоЙ грунта

подлежит снятик) и BpeMeHtloМy хранению в отвале до окончания производства

работ. По окоllчаlltiи работ ttзtодоролный слой грунта подлежит возврату на

прежнее место l] tlo]IlloN,I сlбъемс.

Выполненtiс Ilриtlятых llpoeKToM решениЙ позволит исключить

необходимость llрове/lеt{ия каких-либо мероприятий по охране почв, как в

процессе строиl,с,lbcl,Ba объекта, так и во время его последующей

эксплуатации.
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5.8. Рекультиваtlия,}еме.lrьного участка

работы, rlреllусмотренные проектом, не изменяют народно-

хозяйственную ценность или продуктивность земельного участка в границах

проектирования }l, coo,I,BeTcTBeHHo, не требуют мероприятий, связанных с его

рекультивацией.

5.9. Oxpalla рас 1,1l,|,e"I blloc,|,]i

в ходе реаJIизации проекта не предусматривается снос деревьев и

кустарников. Поврсж,lеttныt-л в процессе снятия плодородного слоя почвы газон

подлежит BoccTalloBJlcll и Io в llo,illtoM объемс,,

5.10. Охрана ?tilll}(),I lltr1,o }tllp:l

На территориll сl,роитеJIьства отсутствуют систематические группы фауны

(животные, рыбы. tt,гt,tltы).

Через участок Ile протекаtот реки, l]a нем отсутствуют

пролегают пути м tl I,рации животных,

озера, через него не

5.11. Шум

повышенныйl уровень шума может негативно влиять на строителей, если

они не используtо l, соо,гветствующие индивидуальные средства защиты, и

создавать, таким образоlt, rrрофессионшIьные риски для здоровья, а также

беспокоить люitсii, Ilрожиltаюшlих иlили работающих непод,шеку от

строительной {lлоIl lаJll(и.

5.12. Риск пожаров или взрывов

Риск пожароr] и взрывов может возрасти, если не соблюдать необходимые

меры защиты, Э,rо может Ilривести к травмированию работников и лиц,

посещающих строиl,ельнуlо площадку, или прохожих, Это также может

привести к поврежлениrо собственности,

5.13. Повышенныii риск дорожно-транспортных происшествий

Увеличенис t,l li,геl]си l]1,1ос'l,и дорожноГо движения тяжелой техники и

грузовыХ автомобиllсЙ до и o,1' плоulадки, где ведутся строительные работы,

повышает риск лорож ttо-,граl]с портн ых гtроисшествий,
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5.1 4. Травмировil lt ltc рабоч и х и rIодря.llч иков

На площалкс, где будут
травмирование рабочих и

соответств},ющих мер техники
гигиены труда.

вестись строительные работы, возможно
посетителей, если не придерживаться
безопасности, охраны и профессиональной

6. тЕхIlикА БЕзоtlАсности и охрАнА трудА

б.l. Управление охраной трула

на предприя,lии разработаtlа и функuионирует система управления

охраной трула. (irrс.гс-ма llallpaB,ltc.tla на tlодготовку, принятие и реаJIизацию

решений по ос),ll(сс.гll.jlr.ltию орган изаlIионных, технических, санитарно-

a"a""n""aa*"x и .,lечебlrо-профилактических мероприятий, направленньiх на

создание безопасtlых условий труда, сохранения здоровья и работоспособности
людей на производстtsе, как в производственных подразделениях, так и на

предприятии в цеJlом.
управление охраной труда предусматривает решение след},ющих

основных задач:
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих;
- изучение и пропаI,анда передового опыта охраны труда;

- обеспечение безоlrасности производственных процессов;

- обеспечение безогtасной ]ксIIлуатации зданий и сооружений;

- создание соотве,гсl,вук]щих санитарно-гигиенических условий труда;

- обеспечение рабоr,аюttlих срсдствами индивидуальной защиты,

для фуttкt lllt,lt ttt pt,lBalt ия системы управления охранной труда на

предприятии coзjli.llla сllуiкба охраны трула, в состав которой входят два

специалиста по oxpa}Ic T,pyJla.

руководи,гель ttредприятия совместно с ответственными лицами

осуществляет конll]оJIь за состоянием охраны труда и проверку условий труда

pubornr*ou, соблltrjlеttие r,ребоваrrий нормативных актов об охране труда в

подразделениях и слl,ясбах. Ма,гериа,пы периодического контроля

рассматриваются Ila совеUlании, которое Ilроводит руководитель предприятия

совместно с предс,I,аtstl,гелями профсоюзноЙ организации и руководителями

структурных подразделений.
OTBeTcTBetttlocTt, за определение и внедрение эффективных мер

безопасности при сl,роиl,ельстве должен нести Подрядчик, Предложенные

мероприятия По.црядчltк /loJlжetl вклюtlиl,ь в Плаtl обеспечения безопасности и

представить его lta ) l'верж/lе}Iие Заказчик1" Посltе утверждения Заказчиком,

йuП обеспечсн t,tяt бсзоtrасttости должен бы,гь включен в Программу

ВыпоЛнениярабоr.иttринеобхо/lИМосТиобновляться.особыетребованияв
части охраны l,p)/la, если таковые имеются, должны быть отражены в

оrд.попой разделс, Г1-1ана обеспечения безопасности. Утверждение Заказчиком
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плана обеспечеll!lя бе,tоttасности вовсе не освобождает Подрядчика от

ответственности за бе3оrtасllое выполнение работ, и данное утверждение не

должнотолковаl.ЬсякакперекЛаДыВаниеоТВетстВенностиполностьюили
частично на Заказчика.

В соответствии с законодатеJlьством, весь персонал, участвующий в

выполнении рабо1., jtолжен успеttlно пройти обучение, инструктажи и проверку

знаний по охране тр) jla.

ИнженерУ Iltl охране ,груда, который назначается Подрядчиком,

поручается проверя.I.ь соблюдение требований безопасности в соответствии с

деЙствующим закоl lолател ьством.

б.2. Требования tiС/I]ссми рttого Башка/лругие требования и стандарты

Законодатсlt bcr.Bo I)сспублики Бе,,tарусь об охране труда основывается на

Конституции Ресttуб;rики Беларусь и сосl,оиl,из Закона Республики Беларусь от

2з.0б.20Ь8 N9 з56-З (pe,rt. or. l2.07.20lз) "Об охране,груда", Трулового кодекса

РеспубликИ Беларусь' I'ражданскоГо кодекса РеспубликИ Беларусь, других

норМатиВныхпраВоВыхакТоВ'в'гоМчислетехническихнорМатиВныхправоВых
актов, реryлируюlll}!х обtцественные отношеltия и технические аспекты в

области охраны ],ру jta.

щействуюruее в Ilасl,оящее время национальное законодательство по

вопросам охраны ,грула и здоровья соответствует основным принципам и

подходам ЕС и устаttавл иваетi
- право на oxpatly трула всех работников и гарантии его реализации;

- обrruп"оar:и рабоr,ола,Геля обеспечиl,ь здоровые и безопасные условия

труда;
- осуществлсllие l,осу,царствен ного

законодательства I]() BoIlpocaM охраtlы,груда;
конl,роля за соблюдением

- сохранение за tlрофсоtозами права участия и осуществления контроля за

соблюдением условий трула;
- страхование на случай травматизма и профессионаJIьных болезней,

рабьтник, заня,тый на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, имеет IlpaBo ll1l оtIлату ,l,руда в повыtllенном размере, бесплатное

йaп""aп"* ле,tсбно-rtрофиJlактическиМ t]итанием, молоком или

равноценными пиl,цевыми продуктами, на оплачиваемые перерывы по

условиям труда, сокраtценный рабочий день, дополнительный отпуск, другие

компенсации.
В cooTBeтcTBlil] с законо,ilа,гельством Республики Беларусь в Щучинском

руп жкХ выI lлаtl иl]аIоТся коN,lllеl]саltии и предос,гавляются льготы за работу

во вредных условиях груда.

срока t]ыllолнения сl,роителыlых работ Подрядчик, а вов теченис вссго

время эксплуатаl tи,l э кс плуатируlощая организациJl жкх, должны
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придерживаться ,гребоваtIиЙ следующих нормативных и технических

нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда:

1. КодекС РеспубликИ БеларусЬ от 26 июлЯ 1999 г, Jф 296_З (ред, от

01.07.2016) <Труловой кодекс Республики Беларусь>;

2. Закок Ресrtублики Беларусь от 23 июня 2008 г, ]ф 356-З (ред, от

25.01,20l4) <Об охраrlс,груда);
з. Закон Республики Беларусь от l8,06,1993 Ns 2435-хП (О

здравоохранении> (ред. от 23. l 0.2016);

4. 1акон Республики Беларусь от 07 января 2012 г, Ns 340-З (ред, от

06.01.20l7) <О саtlитарно-]пидемиологическом благополlлrии населения>;

5.УказГIрези;lеrlr.аРеспУбlrикиБеларУсьот25.08.2006Nч5ЗO(ред.от
01 .0l .20l7) <О страховой ilея,I,е.jl ы{остtl));

6. Закон Республики Беларусь от 05 января 2016 г, Ns З54-З (о
промышленной безопасности> ;

7. ЗакоН РеспубликИ БеларусЬ от 05 январЯ 2008 г, Ns 322-З (ред, от

l3.01.20l7) <О профессион€Lпьном пенсионном страховании);

8. ткП 474-2о|з. Категорирование помеIцений, зданий и наружных

установок по взрыr]опожарной и пожарной опасности;

9. Постановл.u". йЧС РБ ol, l5.05.20t5 г, Nс2З. Правила по обеспечению

промышленной безопасности грузоподъемных кранов;

10. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих

под давлением, утвержденных постановлением Министерства по

чрезвычайны, ."ryu,,""NI Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. ]ф 5б (в

рел. 01 ,0З.20 l 6);
l 1. Прави.,rа гtо;карной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси

01 -2014;
|2. СанПиI[ < I-и гиеtt и ческая классификация условий труда>,

УтвержДенныеПос.ГаноВЛеНиеММинистраЗДраВоохраненияРеспУблики
Беларусь от 28.12.2012 Nч 21l;-jз. ткп 45_1.0з_40_2006. Безопасность труда в строительстве, общие

требования;
14.ТкПl81-2009(02230).<ГlравилатехническойэксплУатации

электроустановок tlо,гребителей> ;

15'ТкП181-2009(02230).МежотраслевыепраВилапоохранетрУдапри
работе в электроусталlо вках.

б.3. КлючевЫе воlIросы охраl|ы трула и ]доровья

в Щучинсксlпл Pyl I жкх удеJIяеl,ся 
,]нач и,ге"]I ьное внимание вопросам

охраны труда и здоровья работающих, проводится контроль за условиями труда

на рабочих местах, аl,tестаlIия рабочих мест,

При выпо.чнеIIии ttекоторых видов работ, предусмотренных техническим

регламентом, работники находятся под воздействием вредных
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производственных (Dакторов, фак,гические уровtlи и концентрации которых

превышают ycTaнot]JleHIt ые сани,гарно-гиI,иеническими нормами допустимые

уровни и концентрации, ч,го относит условия труда к 3-му классу вредности,

основными факторами вредного воздействия являются: шум, вибрация,

повышенная TeMflepal.ypa. биологический фактор. Для минимизации_вредного

воздействия рабочим l]ы/lаеl,ся сIlецолежда и cpellcтBa индивидуальнои защиты,

Рабочие, работающиС во t]релныХ условиях, по результатам аттестации рабочих

мест, получают rrалбаtlку к зарплате, дополtIительные дни к отпуску,

дополнительное питание (молоко).

6.4. Коп,гро"llь за ч реlвы ll:r ii tt ы пt и cllT.Ya llи,l м li

7.1. Воздействие lla аr,мосферпый воз:l1,х

Оборудован1,1с, c,гpotlTe;t 1,I lЫС l\'lаТеРишIы Ila место выполнения работ

булут завозиться соl]рсмL,ttllым грузовым автотранспортом, который

заправляется качес IвсIllrы]\1 тоllлIjвом, llo существующим дорогам с твердой

почЪр*поarо., ,tтоСlы уменьtllить уровень пыли в воздухе,

сыпучие материаJlы булу,г ttоставляться на объект упакованными,

одним из приори,l,етов системы управления охраной труда является

недопущение случасв аварий и чрезвычайных ситуаций, в частности,

обеспечение безопаснос,ги производственных процессов; обеспечение

безопасности зданий и сооружений,
На предприятии разработаны планы локализации и ликвидации

последствий чрезвы чайн ых ситуаций прироJtного и техногенного характера,

б.5. Существующаrl практlrка мониторинга охраны труда и здоровья

.цдя осуществjlеtl llя мониторинга за охраной труда и здоровья на

предприятии действует система периодического контроля, KoTop€Ul имеет три

ypornr. В систсме контроля задейс,гвованы ответственные лица от

руководителя прL,,,tIIрllя гия .,lo N'lacтepa и обtцественного инспектора,

Кроме,гого, на преjll lрIlя,Iи и .,lейс,гвует система выборочного контроля, который

проводится вне гра(l и ка.

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Работынаоб.t,ек'гсбу.пу.r'произволиl.ЬсябезсуЩественногоУхУдшения
состояния окружаrоtшей срелы. с этой целью 11олрядные организации будут

придерживаться разработанного плана мероприятий по уменьшению

воздействия на окружаIощую среду,



--)

время строительных работ, будут

собираться раздель}tо, согJtасно классу опасности, и будут вывезены:

- асфальтобеl,оtl от разборки асфальтовых покрытий - использован дJи

ямочного ремонта rlорог:
- лом чугунный - возвращен бшансодержателю;
- смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений, - на

захоронение.

7.3. Прелупрежде}rие аварийных ситуаций

во время выполнеIlия рабо,г булут установJIеIrы предупреждающие знаки,

7.4. Влияние на обr,екты растительllого и животtlого мира,

7.2. Обращение с tlгхоiIаNtи
Все отходы. образовавшиеся во

Работы будуr, проволиться на действуюtцей

существующей границы санитарно-защитной зоtrы

кустарников.

площадке в пределах
без вырубки деревьев и

7.5. Мероприятия llo ýl ttIl tl l\,t изаllии возлейс,гвия (строительные работы)

целом, /tлх предотвращения и снижения потенциlL,Iьных

иятных воздействий на окружающую среду и здоровье работающих и
в

неблагопр
населения, при выполllении строителыtо-монтажItых работ и эксплуатации

объекта булут строго соблюлаться:
- требования закон ола,гел ьства в области охраны окружающей среды и

рационального испоJ]ьзOваItия Ilриродtlых ресурсов;
- принятые проекl,ные решения,
Более подробrrо План мероприятий по уменьшению негативного

воздействиЯ на окружаюlllую среду приведен в Приложении 1,

8. плАн мониторингА

в целях обеспечения эффективного выполнения предлагаемых мер по

МиниМиЗациИвозДействия,ВкЛюЧаясоблюДениеэкоЛоГическихобязательствво
время строительсl,ва, tlеобхо/lима программа мероrrриятий по мониторинry,

включающая два осtlовных ,гипа мониторинга:

. мониторинl, выпоJlнения ус,ltовий - основной экологический

мониторинг строитеJlьс Iва, строительных площадок и работ;
. мониторинl,последствий - специальный мониторинг качества воды

и воздуха, уровня шума, сточных вол и осалка очистных сооружений,



2,1

мониторинг булсl, осуrrtествляться соответствующими организациями во

время строительства и ]ксIlлуа,l,ации,

На последующих стадиях строительства и экспJryатации будут

разработаны детальные rlланы мониториltга на основе принятых в проектно-

сметной документации,гсхIIrlческих решений и п,ilанируемых (проектных)

показателей работы.

8.1. Мониторинг выполпения условий

мониторинг выполllе}{ия условий во время строительства и эксплуатации

(приложение 2) бу;tс,г осуществляться территоришlьными

специализированными l,ос),дарс,гвенIIыNtи организациями по принадлежности

вопросов:
Лидский межрайонный отлел Гролненской областного управления

.ц,епартамента государстl]с.tlной инспекllии труда Министерства труда отвечает

за вопросы, связанные с охраной труда и производственной гигиеной;

- 
"пaпa*ц"" 

,Ц,еrrарr,амеtt,га контроля и надзора за строительством по

Гродненской области осуIttествляют надзор за эксплуатационной надежностью

и' безопасностью объек,,,ов с,грои,гел ьс,гва (реконсl,рукции) и соблюдением

установленного IIорядка строительс,гВа всех объектов независимо от

назначения;
- Щучинская райоttttая инспекция природных ресурсов и охраны

окружающей среды осуlцестl]ляют мониторинг и контроль в области охраны

окружающеИ среды И раllионаJIьноГо ИСIIоJI IrЗоВания llриродных ресурсов,

- ОГДИ РОВД lI\1 чиrrского районного исполнительного комитета;

- Учреждени" .лро"пu*р"неttия ll{ч,tинского районный центр гигиены и

эпидемиоло гии.
Инспектирование строи,гельных JlJlощадок входит в служебные

обязанности сотрудников этих организации,

8.2. Мониторинг воздействия

!,анный раздел вкJIlочас,t, обшlие r,реСrования к мониторинry воздействия

ВоВреМястроиТелЬсТВаиЭксIlлУатации'ВкJlючаяltlоItиТорингкаЧествавоздуха
и уровня шума (Приложение 3),

8.2.1. Мониторинг во 11ремя строительства объекта

НаэтапеСтроИ'ГСJll,С.ll]арекоМеtlДоВаttоIIаЧаjlы{икаМУЧасТков'МастераМ
обратить вниманис на llреjlоl,вращение утечек масел, утилизацию отходов, не

превышать установлеIlltые уровни шума и вибрации от работающих

механизмов. Следует ,,|r",n"," u" п,оЪ*од"мые способы защиты питьевой

воды от загрязнений черс-з дождевую воду, химикаты, которые применяются
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для дезинфекции труб, }tли исllользуlоl,ся для внешней антикоррозийной

защиты труб или какого-либо другого источника.

8.2.2. Мониторинг во врепlя эксплуатации
во время эксплуаl,ации рекомендовано проводить постоянныи

мониторинг в отноше}lии:
продления договоров на утилизациrо (вывоз отходов);

осУЩестВленияВУстаноВленноМпоряДкепостоянногоУчетаиконтроля
за качественным и колllчественным составом загрязняющих веществ,

определенных проектной локумеrrтацисй.

8.3. Монит,оринг воздсiiс,l,влlя: качесr,во Rоздуха и уровень шума

Мониторинг качсства воз/lуха и уровня шr,ма (приложение 3) должен

постоянно проводиться l]o время строительства объекта. I-{елью мониторинга

является соблюдение на строительных площадках стандартов загрязненности

воздуха, пыли, NO2 и Со. а также уровtlя lшума, и их поддержание на уровне.'

соответствующем установJIенным норма,гивам и/или приемлемом для жителей

ближайших районов.
.Щля минимиЗации уровнЯ шума длЯ жителеii ближайших домов, работы

на строительных площадках, расположенных на расстоянии менее 200 м от

жилых домов, не дол)t(ны проводиться в промежутке с l0 часов вечера до 6

часов утра следующего дня. Кроме этого, необходимо использовать

оборудование, имеющее низкий уровень шума. [:сли в целях строительства

изредка появляется необхолимость производить работы по ночам, оказывая

шумовое воздействие lllt N,lL,c,гlll>lx жителей, необходимо: l) принять меры по

минимизации уровня lllylla; 2)ttасколько возможно ограничить

продолжительностЬ эr,ого возлеЙсl,t]ия, а rакже 3 ) с помощью плакатов и

местных средств массовой информачии (радио, газет и др,) заблаговременно

сообщить соответствующему населению о месте, дате, а также предполагаемой

длительности шумового tзоздействия. На плоtцадках, расположенных на

puaa.or""" ,"na" 200 N{ до обr,ектов здраl]оохранения, образования,

дошкольных учрежлений llроведение сl,роитеJlьных работ в ночной период не

должно допускаться.
Мониторинг качества воздуха входит в обязанность Щучинской

районной инспекции приролных ресурсов и охраны окружающей_среды,

Щучинским Pytl жкХ контроJlирует! чтобы в пределах СЗЗ объекта не

проводилась деятеJlьносl.ь. llapy l цаюlцая рсжим ис I rtl:t ьзования СЗЗ,

9. учАстиЕ оБlllЕствЕнности, инФормировАниЕ и
КОНСУJIЬТАЦИИ

В соответствии с l [олохtением о порядке проведения общественных

обсуждений в области архитектуры. градостролtтельной и строительной

деятельности, утвержденным Постанов.Iенllем CtrBeTa Министров Республики
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Беларусь от l июня 20l l г. Ns 687, на предприятии в период с 16 мая по lб

"Io""-20l9a, 
проведена процедура общественного обсуждения строительства

объекта. Была создана комиссия по проведению tlбtцественного обсуждения,

информаuия для обсч;кjlения была размещена на интернет-сайте и

опубликована в газете <Лзяннiца>

l0. N,l IiхАнизм оБжАлоI}Ания

Поря;rок подачи ll рассмоl,рения обраulениii - заявлений, предложений,

претензий и жаJIоб 1дшiсе - обращения) ycTa'o'jle' Законом Республики

БЪларусь <Об обращениях граждан и юри/lических Jlиц)) от l8 июля 2011 года

Jф з0O-з с изменениями и ,Ilополнениями, Обращения подаются в

организацию, к компе,генции которых относится решение вопросов,

изложенных в обращенлrях.
согласно Закону l]ce обращения принимаlотся на предприятии в

письменном виде или ,l.1lектронttой форме, отправленные по почте, лично в

коммунальное предприятие или на личном приеме руководителей

подразделений. На все сlбращения ответы предосl,авляются в срок согласно

статье l7 Закона: письмсlItIые обращения должны быть рассмотрены не позднее

пятНадцаТиднеЙ,аобращения.требУюЩиелопоЛнительногоизУченияи
проверки, - не позднее одного месяца, если иttой срок не установлен

законода'гельныМиакТаМlt.Посr.упившиеэJlектронlrыеобраЩенияпоДлежат
рассмотрению в поря,:tкс. усl,а ll ol]JIe н но l\l дЛя рассмотрения письменных

Ьбращений, с учетом ocoСre tt нос.ге Гл, Ilpeдyclvlol.pett н ых статьей 25 Закона.

течение сроков рассмотрения начиllается со лня, следующего за днем

регистрации обрчщa*r", в организации, внесения замечаний и (или)

предложений в книry замечаний и предложений организации,

За нарушение Ilорядка рассмотрения обращений организации, их

Должностtlыелицанес)'1.О'ГВеТс.l.Венttос'tЬвсоотВетсТВиисзаконодателЬстВоМ.
обращения, связаIlltые с реализациегл объекта, принимаются в течение

всего срока реконструкции объекта. Обращения по любым аспектам проекта

булут рассматриваться путем переговоров, направленных на достижение

взаимоп р и емл ем ого соI,Jlасия.

Кроме того, копии всех обращений. связаllных с реализацией проекта, булут

nunpu"n"тoa, в ГУП jlJtя коIlтроля и проверки выполнения, а также

информирования Банка

l l. ВЫl}()Лlrl

ПЭСУ опрелеляе1, !l описывает меры по уменьшению воздействия на

окружающую среду, ко,горые должны быть реализованы в ходе осуществления

предложенных мероrtриятий. Отражает гlоl,енциаJIьные негативные
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воздействия, связанные с запланированными работами и включает

предложе}lия относителыlо соответствующих мер Ilo смягчению, а также план

мониторинга за потенltиальными влияниями и эффективностью мероприятий

по уменьulению экологической llагрузки на окружающую среду,
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П.,lа н миl|имизации негативного влияt|ия на окружаюlцую среду для объекта

Приложение 1

<<PeKolrcт кция очItстI|ых соо lrиr'i в г. и llc I l-trl"l ,rTa 
п>>

[lýчинское
руп жкх

Получеtlие всех необходимых

разреutен ll it lla производство

работ,

flo начапа

с,грои le_:lbc тт]а

от
незначи,гель}Iого

до вероятноl,о

Щучинский
районrtый

испtr:lни,l e-Il,t lыii
комиl е l

Щучинское
руп жкх

Выбор оптимального
месторасположения скважин,

подъездных путей, линий
электропередач и водопроводов

Изъятия
земел ыl ых

участков не

булет

постоянное и;lи

временное изъятие
земельных участков

от ничтожного
до
невероятного

Подрядч и кПолрядчики доJlжны расписать и

соблюдать меры по технике
безопасности при производстве

работ

От умеренного
до возможного

Травмирование

рабочих
подрядчиков и

других лиц при

('троите:l ьствil

Меры rro NtинItмизации
посlrедсl,вий

OTBeт,cTBerr rrы
I-| за

ми пи миза цtlю
ItосJtедс,I виr"i

остаточпое
воздействие

Зllачим<lсть /

l]ероя,I,1lос,гь
возrl икIlовеt| и

я

Возмо;кные
последствия

(отрицательные)

МероIlрияr,
llrl
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Подрядчик,Щоступ в рабочие зонь! должен
быть временно воспрещен
сотрудникам, не имеющим
отношения к строительству

проведении
строительных работ

от ничтожного
до
невероятного

Подрядч и кflo вы Btтra в спеllиаJIьно
отведенные места строительные

отходы и мусор должны
храниться в безопасной,
выделеriной для этой цели зоне

От умереttного
до возможного

Причинение врела

рабочим и другим
лицам вследствие
нарушения правил

безопасного
ения оl,ходовхран

('троиr c:lbcr Bcl

от ничтожного
до
невероятного

Ilолрялчик

отходы должны вывозиться в

спепиал ьно оl,веденные места

От умеренного
до возможного

Загрязнение
окружающей среды
(визуальное и пр.),

связанное с

неправильной
изацией отходовутил

остаточное
воздействие

ответствеrrны
йза

минимизацItю
последствий

Меры по минIлмизации
последствий

значлlмость l
верояl,ность

возItи кновен и
,l

возможные
последствия

(отричательные)

Мероlrрпят
ия
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от
незначительного

до возможного

Подрядчи кОтделение IlottBeHHoгo слоя от

подпочвеItного во время

земляных работ и аккуратное

возвращение почвенного слоя

после заверlхения работ

От умеренного
до возможногоПотеря почвенного

слоя, ведущая к

повышенной эрозии
почв

Ежедневные проверки

оборудования на предмет утечки
масла

от ничl,ожногt,l

до
невероятного

Полрядчик

Запрет на мойку машин и

механи,]мов на территории

строительства

От умеренного
до вероятного

Загрязнение почвы и

воды
нефтепролуктами на

территории
строительной
площадки

от
незнач ителыIоI,о

до возможного

ПодрядчикВыполнение работ строго по

будним дням, в течение

стандартного рабочего дня

От умеренного
до возможного

Шумовое
воздействие на

окружающую среду

Мероприят
возможвые
последствия

llrt (отри цател ьп ые)

Меры llo мIiнимизаrIии
пrlс.пе.цствий

остаточное
воздействие

ответс,l,веrlны
йза

мI|HIlмttзацLк)
lloc:lcllc l Bllii

Зпачимосr,ь /

вероя,1,1lостъ
возtlикllовени

,!
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от ничтожного
до
невероятного

Подря7lчик

Применение мер минимизации

уровня запьulенности
(опрыскивание водой), особенно

во время затяжных засуrrlливых

периодов

Сведение к минимуму пылевых

и транспортных выбросов

благодаря грамотному

управлению работами и

соответсl B\,}ollteMy контро.цю на

строите;l ыttliл l lлоtцадке

Загря:знение

атмосферы (СО,
NOx, пыль, и т.д.) в

от
незначительно
го до
вероятногосвязи со

строительством и

более интенсивнь,},

движением
транспортаСтроительствtl

Мероltрltя,г
}trl

возможные
пOс.]Iелст,вия

(trl рuцаr,е-пl,lIыс)

значипlость /

вероя,I,ность
lt(),] ll lt Klt() t](,Il II

,l

остаточное
воздействис

ответственны
йза

]\t li lI ll Nt Ilзil tl ll lo
пос.lIс/Iс t,Brrli

Меры пtl минимизации
lltlc.,lc.,lc t lllt ii
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От ничтожного
до
невероятного

ПодрядчикВ случае обнаружения каких-

либо археологических
артефактов, работы должны
быть немедленно
приостановл elr ы, и информация

о находке .ilojlr(Ila быть передана

соответствующим местным
органам власти. а также

специалистам.

Археологичес кие

<случайные
находки))

От умеренного
до возможного

Or
незначитсльного
до возможного

ПодрядчикСхема движения транспорта

должна соответствовать разделу
проектной документации
<<Организация дорожного
движения на период
производства работ))

От умеренного
до вероятного

Временные
неудобства для

движения
транспорта и

Ilешеходов при

земляных работах и

прокладке
коммуникаций

Строительство,
прокJlадка
водопроводной
сети

Мероприят
ltя

---'----

возможные
пос.JI eлc,1,1]Il я

(отри uaTe;r ьн ы е )

Меры по itt tI tl rlм иза tlll и

ll()C.llC/lC l Rrrii

ответственны
йза

iu ll Itимl|за llrt l0
пtrсл e,llc,l,Brl ii

остаточное
вrrздейс,r,вие

значимость /

BeportTHocTb
l]озн tt Klt()rtclt и

,l
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Щучинское
руп }ккх

Установка ]i ]]дивидуаJ,lьных

с!tетч}lков tsолы в квартирах и

жилых домах

от
незначительного
до возможного

IJýrчинское
Pyll жкх.
Щучинский
районный

lлспсr.л Irиr,ел ьн ы й

комите1,

Соответствующая ценовая
I]олитика в от}lошении водных

ресурсов

От умеренrrого
до БсроятtIого

повышеtlIrое
;отреблслiitс волы

Э ксп _,l\,зта l lI I я

остаточное
воздействие

ответственны
йза

]\l иtlимизацliIо
Itoc.llei lc,l tзlt ii

Меры по минимизацпи
посJI ellcTBll }-I

значимость /

вероятIlос,I-I)
tl(),}IIrrKlI()BeIl ll

1I

возможные
IlосJIедс,гвия

(rl r,риrlательные)

Меропрlлят
,,l я
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Приложение 2

Мtlни гrrр llпг выполнения ус.llовий для объекта

<Реконс lIия очистных со ений в г. ине II-ой этап>

Проект плана должен
быть подан не
позднее чем через l
месяц после

уведомления о
заключени и

контракта.
окончательный план

- до конца месяца 2.

ГIлан
ивается Гуп

Подрядчи
к

Подрялчи кПодготовка плана
природоохранных
мероприятий при
проведении на
объекте
строительных работ

Год l.

Месяцы 1-2

Отчет о выборе места

и документы о

выделении участка

llýrчинское
руп жкх

Выбор
оптимЕrльного места

для нового
строительства, а

также подъездных
путеЙ, линиЙ
электро передач,

Строительство

OтlreтcTBell ltocl,b П prtMc.lirlltrя
rDинансиНадзорМониториlll,l}ыrIол lreIl ис

МероприятияГрафик

l'c,t,B0
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водопроводов и

канализации

Проверка
применимости
описанных методов
безопасного
проведения работ.
Регулярное
инспектирование
строительных работ

Гlо;tрядчикЛидский межрайонный
отдел гродненского
областного управления
Щепартамента
государствен ной
инспекции труда
Министерства труда и

социа_ltьной защиты
Рес блики Бела сь

Заказчик
(в прелелах
полномочий,

установленных
закtltlодательством)

ПодрядчикПодрядчики
должны расписать и

соблюдать технику
безопасности при
проведении работ

Реryлярное
инспектирование
строительных
площадок

По,lцрядчикЛидский межрайонный
отдел Гродненского
областного управления
.Щепартамента
государственной
инспекции труда
Инспекция
flепартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

Заказчик
(в прелелах
полномочий,

установленных
законодательством)

Подрядчик/{оступ в рабочие
зоны должен быть
временно
воспрещен
сотрудникам, не
имеющим
отношения к
строительству
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Строительство
Безопасное
обращение с
о,l,ходами

Строительн ый
мусор и отходы
должны храниться в
безопасной,
выделенной для
этой цели зоне
перед вывозом в
специч}льно
отведенные места
(поли гон ы)

Подрядчик Заказчик
(в прелелах
полномочий.

установленных
законодательством)

Лидский межрайонный
отдел Гродненского
областного управления
[епартамента
государственной
инспекции труда
LI-ýrчинская районная
инспекция природных
ресурсов и охрана
окружающей среды

Подрядчик Регулярное
и нспектирование
строительных
площадок

В случае
необходимости
проведения работ с
асбестосодержащим
и матери€lлами

рабочие должны
носить защитные
очки, маски и
перчатки

Подрядчи к Заказчик
(в прелелах
полномочий,
установленных
законодательством)

Лидский межрайонный
отдел Гродненского
областного управления
.Щепартамента
государственной
инспекции труда

Подрялчик Реryлярное
инспектирование
строительных
площадок

Асбестосодержащи
е отходы должны
своевременно
вывозиться на
специzrльную
свалку

Подрядчик

Заказчик
(в пределах
полномочий,

установленных
законодательством)

Лидский межрайонный
отдел Гродненского
областного управления
[епартамента
государственной
инспекции труда
инспекция

Подрялчик Регулярное
инспектирование
строительных
площадок,
Информация от
управления свzUIки
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!епартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

Строительный
мусор и отходы
должны вывозиться
в специапьно
отведенные места
(пол и гоны)

Подрядчик

Заказчик
(в пределах
полномочий,

установленных
законодательством)

Щучинская районная
инспекция природных
ресурсов и охрана
окружающей среды

Подрядчик Информация от

руководства
полигоном

Ежедневные
проверки
оборудования на
предмет утечки
масла

Подрядчик

Щучинская районная
инспекция природных
ресурсов и охрана
окружающей среды

Подрядчик Регулярное
инспектирование
строительных
площадок

Запрет мыть
машины и
механизмы на
территории

оитеJIьства

Подрядчик

Заказчик
(в прелелак
полномочий,
установленных
законодательством)

L[_[rчинская районная
инспекция природных

ресурсов и охрана
окружающей среды

Подрядчик Регулярное
инспектирование
строительных
площадок

Отделение
почвенного слоя от
подпочвенного во
время земляных

работ и аккуратное
возвращение

Подря.,1чи к

Заказчик
(в пределах
полномочий,
установленных
законодательством)

Uýrчинская районная
инспекция природных
ресурсов и охрана
окружающей среды

Инспекция

Подрядчик Регулярное
инспектирование
строительных
площадок

Строительство

Строитсльство Заказчик
(в пределах
полномочий,
установJIенных
законодательством)
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почвенного слоя
после укладки труб

Выполнение работ
строго по будним
дням, в течение
стандартного

рабочего дня для
максимального
минимизации шума

Подрядчик

Заказчик
(в пределах
полномочий.

установленных
законодательством)

Полрялчик Реryлярное
инспектирование
строительных
площадок. См. также

раздел <мониторинг
воздействия:
качество воздуха и

шум)

сведение к
минимуму пылевых
и транспортных
выбросов за счет
грамотного

управления
работами и

соответствующему
контролю на
строительной
площадке

Подрялчик

Заказчик
(в пределах
полномочий.

установленных
законодательством)

П,ýrчинская районная
инспекция природных
ресурсов и охрана
окружающей среды
Инспекция
.Щепартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

Щучинское РУП ЖКХ

Реryлярное
инспектирование
строительных
площадок. См. также

р€вдел ((Мониторинг
воздействия:
качество воздуха и

шум))

Применение мер
миним изаци и

уровня

Подрядч и к

Заказчик
(в прелелах
полномочий,
yстановленных

LIIучинская районная
инспекция природных

ресурсов и охрана

Полрядчик Реryлярное
инспектирование
строительных

flепартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области
Инспекция
.Щепартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

Подря2дчик
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запыленности
(опрыскивани е

водой), особенно во
время затяжных
засушливых
периодов

закоrодател ьством) окружающей среды
Инспекция
!епартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

площадок. См. также

раздел <<Мониторинг
воздействия:
качество воздуха и
шум>

Строительство В случае
обнаружения каких-
либо
археологических
артефактов, работы
должны быть
немедленно
приостановлены, и

информачия о
находке должна
быть передана
соответствующим
местным органам
власти, а также
специ€Lпистам.

Подрядчик

Заказчик
(в пределах
полномочий,
установленных
законодательством )

Отдел культуры
Щучинского районного
исполнительного
комитета

инспекция
[епартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

l Iо,,tрядчик Регулярное
инспектирование
строительных
площадок
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Сведение к
минимуму времени
замены труб и
использование,
если возможно,
мьтернативных
путей
водоснабжения для
сокращения
временных
перебоев поставки
воды из новой
системы
водоснабжения

Подрядчик

Заказчик
(в пределах
полномочий,

установленных
законодательством)

LЩrчинское РУП ЖКХ Подрядчик Информаuия от

управления
водоснабжен ием

Реryлярное
и нспектирование
строительных
площадок

Сокращение до
минимума времени
вы полнен ия
строительных

работ, и
организация
переходов и/или
альтернативных
подъездных дорог
для минимизации
проблемы подъезда
к жилым и деловым

Подрядчик

Заказчик
(в пределах
полномочий,

установленных
законодательств
ом)

Инспекция
flепартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области

огАи ровд
llýlчинского
райисполкома

LI-Ьiчинский

райисполком
Регулярное
инспектирование
строительных
площадок

Подрядчик
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раЙонам, вызванноЙ

рытьем транulей

LIýrчинский

райисполком
инспекция
,Щепартамента контроля
и надзора за

строительством по
Гродненской области
огАи ровд
LI-[rчинского районного

Полрялчик Информаuия от

управления
строител ьством

Заказч и к
(в прлелах
полномочий,
установленных
законолате,lbcтBclM )

испол нител ьного
комитета

Подряачлtк

Реryлярное
инспектирование
соответств},ющих
строительных
площадок

11олрялчикЩучинский районного
исполнительного
комитета

заказчик
(в пределах
полномочий,

установленных
законодательством)

огАи увд
LIДrч и нс кого

районного
исполнител ь

ного

Организация
объездных путей на
время
строительства, а

также определение

Строительство.
Кон,троль
выполнения
мероприятий
по организации
безопасного
движения
транспорта и

пешеходов

Разработка плана

управления
транспортн ым
движением

l
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Инспекция
!,епартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гllодненской области

огАи ровд
Щучиrtского районного
исполнительного
комитета

комитета
Подрялчик

и обеспечение
соблюдения
скоростных
ограничений

инспекция
[епартамента контроля
и надзора за
строительством по
Гродненской области
огАи ровд
П-ýzчинского район ного

Полряjtчик
Заказчик
(в прелелах
полнопtочи Г,t,

установлен,{ых
законолзтельств
ом)

огАи увд
Щуrtrtrского
райоl l tlого
испол нитсль
ного
комитета
Подрядчик

испоJIнительноI,о
комитета

Заказчи к
(в пределах
полномочий,
установленных
законодательством)

Ll-ýrчинская районная
инспекция природных

ресурсов и охраны
окружающей среды

Э ксп;.1,а гаttrrя

Год l
Месяц 1

установка
предупре)iдаIощI lx
l1 запрещаlощltх
доро7{ных знаков в

опасных местах

Разработка п;tана

природоохран н ых
мероприятий
объекта

Реryлярное
инспектирование
соответствующих
строительных
плошадок

Рассмотрение ГУП и

местными органами
охраны окружающей
среды. Консультации
с основными

астни ками

Оператор

I

I
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процесса, в том числе
с заинтересованной
общественностью
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Приложение 3

План мониторинга качества воздуха и уровня шума при строительстве

Место проведения
мониторинга

OтBeTcTBeH ность Параметры
мон итори н га

Частота
выIlоJlIlсllис фи lrапси рова lt ие

Качество воздуха

Пункты мониторинга
должны быть
установлены по
периметру крупных
строительных площадок,
вблизи восприимчивых
зон (жилых районов,
школ, медицинских
учреждений и т.д.)

llýrчинское РУП
ЖКХ реryлярное
инспектирование

flýlчинское РУП
жкх

пыль от земляных
работ и движения
транспорта (измеряется
как суммарное
количество твердых
взвешенных частиц) и

дым от работы
оборудования
(измеряется в NO2 и

со).

В произвольном
порядке (в срелнем,
четыре контрольно-
измерител ьных
мероприятия в год)

С пециальн ые
измерения во время
затяжных засушливых
периодов

Уровень шума
Пункты мониторинга
должны быть
установлены по
периметру крупных
строительных площадок,
вблизи восприимчивых
зон (жилых районов,
школ, медицинских

Местные органы
государственного
санитарного
надзора
( Щучинский
I]ГиЭ)- реryлярное
инспектирование

Щучинский ЩГиЭ

Уровень шума должен
отслеживаться внутри
строительных
площадок и по их
периметру, в

соответствии с
национiulьными
стандартами методик

В произвольном
порядке (в срелнем,
четыре контрольно-
измерительных
мероприятия в год)
С пециальн ые
измерения при
возникновении жалоб
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учреждениЙ и т.д.) проведения
контрольно-
измерительных
мероприятий.

Мониторинг качества воздуха булет осуществляться в рамках локального мониторинга окрУжающеЙ СРеДЫ.



План мониторинга Ilри реконструкции очистttых сооружений г. Щу.rиll Гродненской области

МероIlрияr,ие Парамстр
}tониторинга

Месr,о проведеlrrrя
мониторllнга

Мето.ц провсденrrя
]YoHиToplllll а

Псриоll 1Iровсilения
ýloll ]l1-opllll l,a

Щс:tь rrроведеrrия
MoHrlTopIlIlгa

Строительство lla месте проведения работ Шумомер Во время выполнения работ;
в случае жалоб нассления

,I|,ля обеспсчения охраны труда
персонма и комфортного
проживания населения

lIыjlь На месте провеления работ Еlизчал ьно Во время выполнен ия работ ,l]ля прелотвращения зацtязнения
окружающей среды и обеспечения
надлежащих условий труда
персонii,ла

llecoK. tравий, пыль На месте проведения работ визчально Во sремя выполнения работ .Цдя обеспечения безоласных
условий труда персонма

Твердыс отходы На месте проведения работ визчально Во время выполнения работ
По мере накогlления

,Щля прелотвращенrя загрязнения
окружающей среды и обеспечения
надлежащих условий туда
персон:lла

Ультрафиолетовое
излучение и вредные
испарения при
элекrроrазос вар ке

На месте проведения работ Измеритель

ультрафиолетового
излучения

Во время выполнения работ Для обеспечения безопасных

условий труда персонirла

выхлоп ные
двигателей

|,азы На месте провеления работ Газоаналнзатор Во время выполнения работ !ля прелотвращения загрязнения
окружающей среды и обеспечения
надлежащих условий труда
персонала

Грунт, накопленный после

раскопок

На месте провеления работ l] изчал ьно Во время выполнения работ ,Щ,ля прлотвращениJr загрязнения
окружающей среды и обеспечения
надлежащих условий труда
п€рсон:lла
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Шум. вибрашия



,Щемонтаж
сооружений

зданI! и, На мссте проведеllия работ визчальнtl Во sремя выполвения работ.
По мере накогrления

Для обеспечения безопасных

условий труда персонirла

Дорожные lат()ры На месте про8едения работ
и вблизи места
стоительства

визчально Во время выполнения рабо].
В случае возникнове}lия

Для обеспечения безопасного
дорожного движения, мя
предотвращения загрязнения
окружающей среды и обеспечения
надlежащих условий туда
персонirла

Инженерные
коммуникаци}l

На месте tlроведеtrия работ Визуально. Согласно
c\cl,a\l

Во врсмя выполнен ия рабоr !ля предотвращения аварий и
загрязнения окружающей среды,
обеспечения надлежаUlих услоsий
труда персонала

Безопасность
граждан

рабочих. На месте проведения
сварочных работ

специалист по технике
безопасности и охране
труда

Во время выполненtля работ !ля предотвращения
чрезвычайных сиryаций

Эксплуатачия полтопленис в

утеtlками во.цы
свя-]и с На месте проsедения работ визчалыttl Во время эксп,Iуатации. Не

реже lраза в квартirл
Для ликвидации утечек и

обеспечения надлежащей
эксплуатации сетей и сооружений,

Безопасвос: ь работников вблизи насосных
аФегатов, электрического
оборудования

специалист по технике
безопасности и охраны
т?уда

В рабочее время Для предотвраlцения
чрезвь!чайных сиryаций


