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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Экологическое проектирование и оценка воздействия на 

окружающую среду» предназначен для студентов, обучающихся на II ступени 

высшего образования специальности 1-31 80 02 «География» профилизации 

«Инновационные геотехнологии» факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета. ЭУМК является методической 

основой для обеспечения высокого качества образовательного процесса, 

формирования необходимых профессиональных компетенций у обучающихся. 

Цель учебной дисциплины «Экологическое проектирование и оценка 

воздействия на окружающую среду» заключается в  формировании знаний о 

содержании и назначении процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) проектируемой хозяйственной деятельности с учетом природоохранных 

требований. 

Задачи учебной дисциплины: 

  - изучение научно-методических основ проведения ОВОС и 

проектирования с учетом природоохранных требований; 

  - формирование практических умений проведения ОВОС и 

проектирования с учетом природоохранных требований; 

  - формирование навыков грамотного применения положений нормативной 

правовой документации в области экологического проектирования и ОВОС. 

Учебная дисциплина «Экологическое проектирование и оценка воздействия 

на окружающую среду» относится к дисциплинам компонента учреждения 

высшего образования.  

Назначение ЭУМК по дисциплине «Экологическое проектирование и 

оценка воздействия на окружающую среду» заключается в реализации 

требований образовательного стандарта и учебной программы, обеспечении 

непрерывности и полноты процесса обучения, систематизации и контроля 

знаний. 

ЭУМК рекомендуется применять при проведении практических занятий по 

дисциплине «Экологическое проектирование и оценка воздействия на 

окружающую среду»,  в том числе и заданий, размещенных на Образовательном 

портале БГУ, подготовке к текущему контролю знаний по разделам дисциплины 

и текущей аттестации.  

Содержание ЭУМК соответствуют образовательному стандарту II ступени 

высшего образования специальности «География» и учебной программе 

дисциплины «Экологическое проектирование и оценка воздействия на 

окружающую среду». Изучение материалов курса предполагает знание 

основных дисциплин эколого-географического цикла, а также важнейших 

дисциплин экономической, социальной, правовой направленности, освоенных в 

рамках подготовки бакалавров по соответствующим направлениям. Для 

успешного освоения курса студенты должны уметь использовать знания 

научных основ геоэкологии в целях рационального природопользования. 
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Содержательная часть отражает современные научные достижения в 

предметных областях экологического проектирования.  Материал опирается на 

требования  природоохранного законодательства Республики Беларусь, а также 

на передовой международный опыт в области природоохранной деятельности. 

Весь иллюстративный материал, приведенный в ЭУМК, взят из открытых 

источников, главным образом, отчетов об ОВОС, которые размещены в 

Интернете для проведения общественных обсуждений. 

Структура УМК включает теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел соответствует разделам учебной программы и 

включает такие вопросы как научно-методические и нормативно-правовые 

основы экологического проектирования и ОВОС, особенности экологического 

проектирования и ОВОС для различных видов хозяйственной деятельности, 

порядок разработки и обсуждения отчета об ОВОС в Республике Беларусь.  

Практический раздел  включает задания для проведения практических 

работ, в том числе выполнении проектного задания, тематика которых 

соответствует учебной программе. Структура каждого занятия учитывает 

возможность его самостоятельного выполнения студентами и включает название 

темы, цель, порядок выполнения работ и методические пояснения, исходные 

данные и источники информации.  

Раздел контроля знаний содержит материалы для подготовки к текущему 

контролю знаний обучающимися и текущей аттестации, позволяющие 

определить степень усвоения материала. В блоке диагностики знаний разработан 

перечень вопросов для подготовки к текущей аттестации и образец тестового 

задания, носящего обучающий характер.  

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы, 

электронных ресурсов, учебно-методическую карту дисциплины, методические 

пояснения по формированию рейтинговой оценки. 

Цель ЭУМК по дисциплине «Экологическое проектирование и оценка 

воздействия на окружающую среду» заключается в повышении эффективности 

управления образовательным процессом с помощью внедрения инновационных 

образовательных технологий, обеспечения подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

ЭУМК учебной дисциплины «Экологическое проектирование и оценка 

воздействия на окружающую среду» должен обеспечить формирование 

следующих специализированных компетенций:  

СК-6. Быть способным анализировать, прогнозировать, оценивать влияние 

проектируемой, планируемой и осуществляемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, обосновывать и разрабатывать природоохранные 

мероприятия, владеть навыками применения экологических норм и правил. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

основные научно-методические особенности проведения оценки 

воздействия на окружающую среду для различных видов хозяйственной  

деятельности; 
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нормативные правовые основы экологического проектирования и 

процедуры оценки воздействия на окружающую среду; 

порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

Республике Беларусь; 

содержание документации в области экологического проектирования и 

оценки воздействия на окружающую среду; 

взаимосвязь между элементами экологического проектирования, оценки 

воздействия на окружающую среду и государственной экологической 

экспертизы; 

уметь: 

разрабатывать разделы отчета об ОВОС; 

анализировать и грамотно применять положения нормативной правовой 

документации в области экологического проектирования и оценки воздействия 

на окружающую среду; 

выполнять элементы экологического проектирования для различных видов 

хозяйственной деятельности; 

определять при разработке предпроектной, проектной документации 

существующее состояние окружающей среды, возможные воздействия и 

предполагаемые изменения окружающей среды, определять необходимые 

природоохранные мероприятия; 

владеть: 

системным научным подходом при решении задач экологического 

проектирования и оценки воздействия на окружающую среду; 

навыками обоснования экологически безопасных проектных решений, 

способствующих предотвращению, минимизации, смягчению негативных 

последствий воздействия на окружающую  среду; 

навыками публичного представления результатов проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Дисциплина «Экологическое проектирование и оценка воздействия на 

окружающую среду» изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины отведено 208 часов, в том числе 82 аудиторных часа, форма 

получения образования - дневная. Распределение аудиторных часов по видам 

занятий: лекции – 22 часа (из них 6 ДО), практические занятия – 60 часов (из них 

34 ДО). Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Конспект лекций по дисциплине 

 

1.1. Научно-методические основы экологического  проектирования и 

ОВОС 

 

Тема 1. Введение. Назначение, принципы, цель и задачи 

экологического проектирования и ОВОС 

 

Основные понятия в области экологического проектирования и ОВОС. 

Экологическая составляющая проектирования в широком значении понимается 

как прогноз и оценка воздействия на окружающую природную среду любого 

проекта хозяйственной и иной деятельности человека, который потенциально 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду.  

Экологическое проектирование в узком значении термина  процесс 

обоснования и оценка воздействия на окружающую природную среду объектов, 

специально предназначенных для изменения неблагоприятных свойств среды 

обитания человека, а также либо объектов, имеющих прямое природоохранное 

значение.  

Примером первых выступают полигоны захоронения промышленных и 

твердых коммунальных отходов, примером вторых – проекты создания особо 

охраняемых территорий разных категорий.  

К традиционным видам проектирования относятся: архитектурно-

строительное, машиностроительное, гидротехническое, сравнительно новым 

видом является природоохранное проектирование.  

Под экологическим обоснованием проекта понимается этап 

проектирования, в ходе которого на основе экспериментальных и прогнозных 

построений доказывается, что неблагоприятные экологические последствия не 

превысят экологических норм и что проект соответствует всем требованиям 

природоохранного законодательства. 

Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные 

условия и ограничения, установленные законами, иными нормативными, в том 

числе техническими нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды, называются  требованиями в области охраны окружающей 

среды или требованиями экологической безопасности. 

Оценка воздействия на окружающую среду, как составная часть 

экологического проектирования,  это определение при разработке 

предпроектной, проектной документации возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых 

изменений окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в 

целях принятия решения о возможности или невозможности реализации 

проектных решений, а также определение необходимых мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 
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ОВОС проводится с целями: 

 всестороннего рассмотрения всех экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до 

принятия решения о ее реализации; 

 предотвращения или минимизации возможного значительного вредного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

 принятия эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 определения допустимости (недопустимости) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 

Условиями и принципами проведения ОВОС в Республике Беларусь 

являются: 

 превентивность, означающая проведение ОВОС до принятия решения о 

реализации планируемой деятельности и использование результатов этой оценки 

при разработке проектных решений для обеспечения экологической 

безопасности; 

  презумпция потенциальной экологической опасности планируемой 

деятельности;  

  альтернативность вариантов размещения или реализации планируемой 

деятельности, включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива);  

  учет суммарного воздействия на окружающую среду осуществляемой и 

планируемой деятельности;  

  своевременность и эффективность информирования общественности,  

  гласность и учет общественного мнения по вопросам воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду;  

  объективность и научная обоснованность при подготовке отчета об 

ОВОС.  

Экологически опасные виды деятельности, требующие проведения 

ОВОС, критерии отбора проектов. Оценка воздействия на окружающую среду 

проводится для объектов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 7 Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

В статье 7. Закона приводится перечень объектов, для которых при 

разработке проектной документации готовится том (раздел) «Отчет об оценке 

воздействия на окружающую среду», проводятся общественные обсуждения 

Отчета и документация обязательно проходит государственную экологическую 

экспертизу.  

1. Объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую 

среду, являются: 

1.1. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны 

составляет 300 метров и более за исключением объектов сельскохозяйственного 

назначения, на которых не планируется осуществлять экологически опасную 

деятельность; 
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1.2. объекты промышленности (объекты строительства, на которых 

планируется осуществление экономической деятельности в сфере 

материального производства, связанной с производством орудий труда, 

материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных 

в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с 

производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных 

ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не 

установлен; 

1.3. атомные электростанции и другие ядерные установки (за исключением 

сооружений и комплексов с экспериментальными и исследовательскими 

ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами 

(сборками), максимальная мощность которых не превышает 1 киловатта 

постоянной тепловой нагрузки); 

1.4. установки, предназначенные для производства или обогащения 

ядерного материала, регенерации отработавшего ядерного материала; 

1.5. стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для 

хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) 

эксплуатационных радиоактивных отходов; 

1.6. объекты, на которых осуществляются обезвреживание, переработка, 

хранение и (или) захоронение радиоактивных отходов; 

1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, 

обезвреживание и захоронение отходов; 

1.8. радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими 

антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1-10-2 метра или 

3 х 109 - 3 х 1010 герц); 

1.9. тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива 

установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт 

и более; 

1.10. республиканские автомобильные дороги, железнодорожные пути, 

аэродромы и аэропорты с основной взлетно-посадочной полосой 1500 метров и 

более; 

1.11. магистральный трубопроводный транспорт с диаметром 

трубопроводов 500 миллиметров и более; 

1.12. искусственные водоемы с площадью поверхности более 50 гектаров; 

1.13. объекты строительства, связанные с изменением и (или) спрямлением 

русла реки, ручья и (или) заключением участка реки, ручья в коллектор, а также 

с углублением дна; 

1.14. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые в границах 

поверхностных водных объектов, за исключением объектов транспортной, 

инженерной и (или) оборонной инфраструктуры; 

1.15. плотины высотой 2 метра и более, каналы, за исключением 

проводящих каналов второго и последующих порядков мелиоративных систем; 

1.16. водозаборы подземных вод производительностью 5 тысяч кубических 

метров в сутки и более; 
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1.17. объекты добычи полезных ископаемых (кроме торфа) открытым 

способом при разведанной площади залегания полезных ископаемых 20 гектаров 

и более; 

1.18. объекты добычи полезных ископаемых подземным способом при 

общем объеме извлекаемой горной породы 250 тысяч кубических метров в год и 

более; 

1.19. объекты добычи торфа; 

1.20. объекты добычи нефти объемом 5 тысяч тонн в год и более из одной 

скважины; 

1.21. объекты добычи природного газа объемом 2 миллиона кубических 

метров в год и более; 

1.22. установки для газификации и сжижения угля и битуминозных сланцев 

производственной мощностью 500 тонн в сутки и более; 

1.23. склады, предназначенные для хранения нефти и (или) 

нефтехимической продукции объемом 50 тысяч кубических метров и более, а 

также химических продуктов вместимостью 1 тонна и более; 

1.24. подземные хранилища газа; 

1.25. объекты производства целлюлозы и (или) древесной массы проектной 

мощностью 100 тысяч тонн в год и более, бумаги и (или) картона проектной 

мощностью 20 тонн в сутки и более; 

1.26. объекты производства стекла; 

1.27. объекты производства передельного чугуна или стали (первичная или 

вторичная плавка), включая непрерывную разливку, производственной 

мощностью 2,5 тонны в час и более; 

1.28. объекты горячей прокатки черных металлов производственной 

мощностью 20 тонн сырой стали в час и более; 

1.29. объекты литья черных металлов производственной мощностью 20 

тонн в сутки и более; 

1.30. объекты выплавки, включая легирование, цветных металлов, в том 

числе рекуперированных продуктов (включая рафинирование, литейное 

производство и другое), плавильной мощностью 4 тонны в сутки и более для 

свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для всех других металлов; 

1.31. объекты производства древесностружечных плит, 

древесноволокнистых плит с использованием в качестве связующих 

синтетических смол; 

1.32. объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых 

домов, общественных зданий и сооружений, систем инженерной 

инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, 

расположенных в границах заповедников, национальных парков, заказников): 

на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 

километров от их границ; 
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в границах особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, 

территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми 

природными территориями, за исключением объектов, указанных в подпункте 

2.3 пункта 2 статьи 5 Закона  Республики Беларусь  «О  государственной  

экологической  экспертизе,  стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

в границах мест обитания диких животных и мест произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь; 

в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, 

переданных под охрану пользователям земельных участков и водных объектов; 

1.33. объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей, за исключением 

объектов, указанных в подпункте 2.5 пункта 2  статьи 5 Закона  Республики 

Беларусь  «О  государственной  экологической  экспертизе,  стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».  

1.34. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые на болотах, 

прилегающих к Государственной границе Республики Беларусь, или 

территориях, с которых может быть оказано воздействие на эти болота; 

1.35. мелиоративные системы проектной площадью 10 квадратных 

километров и более; 

1.36. воздушные линии электропередачи напряжением 220 киловольт и 

более протяженностью 15 километров и более; 

1.37. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к 

строительству на территории курортов, если они не соответствуют 

функциональному назначению этих территорий. 

 

Тема 2. Международный и страновой опыт проведения  ОВОС 

 

Особенности становления и современное состояние процесса оценки 

воздействия на окружающую среду. Впервые законодательно оформленная 

экологическая оценка проектной документации  была введена в США 

федеральным законом о Национальной политике в области окружающей среды 

(1969 год), который  требовал от федеральных ведомств крупные решения 

намечаемой хозяйственной деятельности предварять составлением 

Environmental Impact Statement (EIS), что в русскоязычной литературе 

переводится как «Заявление (декларация) об оценке воздействия на 

окружающую среду (ЗВОС)». ЗВОС должен быть открыт для всех 

заинтересованных сторон, включая общественность и различные организации, а 

выводы должны учитываться при принятия решений.  

На основании практики применения этого закона в 1978 году было принято 

«Положение о NEPA Совета по качеству окружающей среды (СКОС)». 

Положение заложило основы современной процедуры экологической оценки, в 

частности требования к составлению ЗВОС включали: 
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 всесторонние исследования и описание ожидаемых экологических 

последствий планируемой деятельности;  

 сравнение экологических последствий для альтернативных вариантов 

предлагаемой деятельности; 

 краткость и доступность изложения материала в ЗВОС, открытость ЗВОС 

для  высказывания мнений и возражений общественности и других 

заинтересованных сторон.  

В первой 70-х годов процедуры, подобные NEPA, были введены в Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии, в экспериментальном порядке в ряде европейских 

стран. 

Распространение получило понятие Environmental Assessment (EA), 

переводящееся как экологическая оценка и включающая в себя оценку 

конкретных проектов (EIA) и стратегическую оценку (SEA). В русскоязычной 

литературе, в том числе и при переводе международных правовых документов, 

понятие Environmental Impact Assessment (EIA) переводится как оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Успешный опыт применения экологической оценки послужил основанием 

для ее дальнейшего совершенствования и активного внедрения не только в 

законодательство отдельных стран, но и на уровне межгосударственного 

взаимодействия.  

В 1980 году была принята резолюция  Генеральной Ассамблеи ООН «О 

международном сотрудничестве в области оценки воздействия на окружающую 

среду  при затрагивании интересов других государств». Усовершенствованная на 

этом этапе методология экологической оценки основывается на применении 

принципов предосторожности и предупреждения ущерба окружающей среде.  

Важность процедуры экологической оценки была признана на Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию  в Рио-де-

Жанейро в 1992 году, на которой было сформулировано, что экологическая 

оценка, как национальный инструмент, должна предприниматься для тех 

предлагаемых проектов, планов и программ, которые могут оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, и должны 

быть предметом решения уполномоченных национальных властей.  

Международным соглашением, играющим значимую роль и в развитии 

экологической  оценки стала Конвенция об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте, названная Конвенцией Эспо (была открыта 

для подписания 25 февраля 1991 года, вступила в силу 10 сентября 1997 года). 

Республикой  Беларусь Конвенция  Эспо была подписана 26 февраля 1991 

года, принята согласно Указу Президента Республики Беларусь от 20 октября 

2005 года № 487 и вступила в силу с 8 февраля 2006 года.  

Принятие Конвенции Эспо основано на новой возможности использовать 

результаты оценки в качестве средства смягчения негативного воздействия 

проектируемых или планируемых видов деятельности. Оценка воздействия на 

окружающую среду предусмотрена в национальном законодательстве 

большинства ее сторон, поэтому технически стало возможно расширить ее 
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географический охват за пределы национальных границ. Конвенция также 

обеспечивает объективную информированность населения об особенностях 

планируемой деятельности, позволяет общественности высказывать свои 

замечания и предложения, представлять их компетентному органу, который 

может учесть их в окончательном решении. Применение конвенции должно 

вписываться в общую систему международных правил в сфере охраны 

окружающей среды, что на практике означает необходимость документального 

оформления всех процедурных шагов на всех этапах ее применения.  

В Европейском Союзе экологическая оценка регулируется Директивой «Об 

оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на 

окружающую среду». Директива определяет субъектов экологической оценки, 

стадии проведения процедуры и сведения, которые должен содержать проект 

оценки воздействия на окружающую среду. Важным положением является 

требование проведения необходимых консультаций, в случае, если проект может 

повлиять на состояние окружающей среды другого государства и 

предусматривает решение конфликтных вопросов с учетом взаимных интересов. 

На национальном уровне процедуры, предусматривающие предупреждение 

неблагоприятных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, развивались не только в рамках Европейского Союза. Экологическая 

оценка стала активно внедряться в странах Восточной Европы и СНГ. В странах 

СНГ в основном была принята модель, основанная на применении системы 

экологической экспертизы, выработанной в конце 1980-х годов в СССР. В целом, 

90-е годы отличало активное распространение в мировой практике  процедур 

экологической оценки и экспертизы.  

Требования Конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте», иных международных соглашений к 

процессу ОВОС.  В Конвенции Эспо приведен перечень экологически опасных 

видов деятельности, для которых необходимо проводить ОВОС, к ним 

относятся: 

1. Нефтеочистительные заводы  и установки для газификации и сжижения 

угли или битуминозных сланцев производительностью 500 тонн или более в 

день. 

2. Тепловые электростанции или другие установки мощностью 300 мегаватт 

или более, а также атомные электростанции и сооружения с ядерными 

реакторами. 

3. Установки, предназначенные исключительно для производства или 

обогащения ядерного топлива, регенерации отработанного ядерного топлива или 

сбора, удаления и переработки радиоактивных отходов. 

4. Крупные установки для доменного и мартеновского производства и 

предприятия цветной  металлургии. 

5. Установки для извлечения асбеста и переработки и преобразования 

асбеста и асбестосодержащих продуктов 

6. Химические комбинаты. 
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7. Строительство автомагистралей, трасс для железных дорог дальнего 

сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2 100 

метров или более. 

8. Нефте- и газопроводы с трубами большого диаметра. 

9. Торговые порты, а также внутренние водные пути и порты для 

внутреннего судоходства, допускающих проход судов водоизмещением более 1 

350 тонн. 

10. Установки по удалению отходов для сжигания, химической переработки 

или захоронения токсических и опасных отходов. 

11. Крупные плотины и водохранилища. 

12. Деятельность по забору подземных вод в случае, если годовой объем 

забираемой воды достигает 10 миллионов кубических метров или более. 

13. Производство целлюлозы и бумаги с получением в день 200 или более 

метрических тонн продукции, прошедшей воздушную сушку. 

14. Крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение на месте 

металлических руд и угля. 

15. Добыча углеводородов на континентальном шельфе. 

16. Крупные склады для хранения нефтяных, нефтехимических и 

химических продуктов. 

17. Вырубка лесов на крупных площадях. 

Директивой Совета Европейского сообщества 85/337/ЕЭС  «Об оценке  

воздействия на окружающую среду отдельных  государственных и  частных 

проектов» были  обозначены проекты,  включающие  в себя  экологически  

опасные производства, требующие  обязательной экологической  экспертизы, а 

также  те проекты, которые могут быть подвергнуты экологической экспертизе 

при определении экологической опасности  в процессе  проведения  оценки  

воздействия. 

К объектам,  требующим  обязательной  экологической  экспертизы, 

отнесены: 

1. Нефтеперерабатывающие  предприятия  (за  исключением  предприятий 

для  производства смазочных материалов из сырой нефти)  и  предприятия  по  

производству  сжиженного  газа из  угля или битуминозного сланца мощностью 

500 т в сутки и более. 

2. Тепловые  электростанции  и  другие  установки  по  сжиганию топлива  

мощностью  300 МВт  и  более,  атомные  электростанции  и ядерные реакторы  

(за исключением маломощных реакторов,  используемых в  научных целях). 

3. Установки, предназначенные для постоянного складирования или  

захоронения радиоактивных отходов. 

4. Металлургические  комбинаты для  плавки  чугуна и  стали. 

5. Предприятия по переработке асбеста,  асбестосодержащих материалов. 

6. Химические комбинаты широкого профиля. 

7. Автомагистрали, железные дороги дальнего следования и аэропорты  с 

длиной взлетно-посадочной  полосы  2100 м  и  более. 
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8. Торговые  морские  порты,  а также  внутренние  водные  пути  и порты,  

принимающие  суда  грузоподъемностью  более  1350  т. 

9. Мусоросжигающие  заводы  и  установки  для  переработки  токсичных и 

опасных отходов. 

Проекты, требующие  экологической  экспертизы при значительных 

воздействиях на окружающую среду: 

1. Добывающая  промышленность. 

2. Энергетика. 

3. Обработка металлов. 

4. Производство стекла. 

5. Химическая промышленность. 

6. Пищевая промышленность. 

7. Текстильная, кожевенная, деревообрабатывающая и бумажная 

промышленность. 

8. Резинотехническая  промышленность. 

9. Сельское хозяйство. 

10. Проекты инфраструктуры. 

11. Прочие проекты. 

Содержание документации об оценке воздействия на окружаю.щую 

среду. Отчет об ОВОС, согласно Конвенции Эспо, включает: 

a) описание планируемой деятельности и ее цели; 

b) разумных альтернатив (географического или технологического 

характера), в том числе варианта отказа от намечаемой деятельности; 

c) описание тех элементов окружающей среды, которые будут, вероятно, 

существенно затронуты планируемой деятельностью или ее альтернативными 

вариантами; 

d) описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности и ее альтернативных вариантов, оценка их 

масштабов; 

e) описание мер, направленных на минимизацию вредного воздействия на 

окружающую среду; 

f) конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе 

исходные положения, а также соответствующие данные об окружающей среде; 

g) выявление пробелов в знаниях и неопределенностей, которые 

обнаружены при подготовке соответствующей информации; 

h) при необходимости, краткое содержание программ мониторинга и 

управления  и всех планов послепроектного анализа; 

i) резюме нетехнического характера, при необходимости, с использованием 

визуальных средств представления материалов (карт, графиков). 

Общие критерии, определяющие экологическое значение видов 

деятельности, согласно Конвенции Эспо включают: 

Масштабы: Планируемые виды деятельности, масштабы которых являются 

большими для данного типа деятельности; 
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Район: Планируемые виды деятельности, которые осуществляются в особо 

чувствительных или важных с экологической точки зрения районах или в 

непосредственной близости от них  (например, сильно увлажненные земли, 

определенные в рамках Рамсарской конвенции, национальные парки, природные 

заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, или памятники 

археологии, культуры или истории); а также планируемые виды деятельности в 

районах, в которых особенности планируемой хозяйственной деятельности 

могут оказывать значительное воздействие на население; 

Последствия: Планируемые виды деятельности, оказывающие особенно 

сложное и потенциально вредное воздействие, включая такие виды воздействия, 

которые влекут за собой серьезные последствия для людей и ценных видов 

флоры и фауны и организмов, угрожают нынешнему или возможному 

использованию  затрагиваемого района и приводят к возникновению нагрузки, 

превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию. 

Конвенция Эспо была дополнена Протоколом по стратегической 

экологической оценке (СЭО), принятым 21 мая 2003 года в г. Киеве. Согласно 

пункту 7 статьи 2 Конвенции Эспо, сторонам предлагается по возможности 

применять принципы ОВОС к планам, программам, законодательным актам, 

которые могут вызывать существенные экологические последствия на 

территории другой страны. Протокол СЭО детализирует принципы Конвенции 

Эспо по отношению к этим объектам.  

Процедура стратегической оценки во многом схожа с процедурой ОВОС. 

При ее проведении составляется экологический отчет (доклад), который 

предоставляется заинтересованным государственным органам и общественности 

на обсуждение, с учетом выводов СЭО полномочным органом принимается 

окончательное решение. Трудности проведения СЭО связаны с рядом 

субъективных и объективных причин, в том числе и с высокой степенью 

неопределенности информации и возможностью ее оценки преимущественно 

экспертным путем. Каждая из стран самостоятельно разрабатывает конкретные 

процедуры оценки, ее этапы, сроки выполнения.  

Вклад международных организаций в методологию ОВОС. Для 

развития методологии экологической оценки созданы Международная 

ассоциация по оценке воздействия, Центр по экологическому управлению и 

планированию. В настоящее время экологическая оценка проектного или 

стратегического уровней применяется более чем в 120 странах мира. Большое 

внимание  ее развитию  уделяется Всемирной организацией здравоохранения, 

Организацией экономического сотрудничества и развития, Программой 

развития ООН, Программой ООН по окружающей среде. 

Международная ассоциация по оценке воздействия IAIA (International 

Association for Impact Assessment) создана в 1980 году, IAIA является ведущей 

международной организацией, специализирующейся на совершенствовании 

практик оценки влияния как инструмента принятия политических решений, 

программ, планов и проектов.  
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Международная ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду 

предложила понятие Environmental Impact Assessment, для выявления характера, 

интенсивности и степени опасности влияния любого вида планируемой 

хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье 

населения. IAIA обеспечивает форум для продвижения инноваций и практик, 

подтвердивших свою эффективность. Членами организации являются 

менеджеры компаний, специалисты по стратегическому планированию, 

аналитики и политологи, преподаватели университетов. 

Развитие метода ОВОС было связано с основанием Фонда Международной 

ассоциации по оценке воздействия (МАОВ) в 1981 году в Торонто (Канада). 

Спустя год в Канаде состоялась первая Международная конференция по 

применению оценки воздействия на социальную среду ОВСС (1982 год). После 

этого ОВСС приобрела статус научного метода. В 1994 году были приняты 

«Руководящие указания и принципы и рекомендации ОВСС в США.  

Роль общественности в процессе ОВОС, формы сотрудничества и 

взаимодействия. Важнейшим международным соглашением, направленным на 

правовое обеспечение реализации принципа демократичности экологической 

оценки, является Конвенция о доступе к информации, участию общественности 

в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, кратко называемая Орхусской, по месту ее открытия для 

подписания (г. Орхус, Дания) 25 июня 1998 года. Согласно этой конвенции 

каждая сторона обязана принять меры, направленные на обеспечение в 

национальном законодательстве участия общественности в принятии 

экологически значимых решений, предусмотреть соответствующие положения в 

рамках подготовки и обсуждения планов и программ, связанных с окружающей 

средой, предоставляя общественности всю необходимую информацию.  

 

Тема 3. Методы и принципы экологического проектирования и ОВОС 

 

Объекты экологического проектирования и их классификация. 

Объекты экологического проектирования выполняют социальные, 

экологические, экономические функции. Они же функционируют как составные 

части природно-антропогенных ландшафтов и являются геотехническими 

системами. 

Объекты экологического проектирования могут классифицироваться по 

многим критериям, в число которых входят: 

 по виду производственно-хозяйственной деятельности (отрасли 

хозяйства); 

 по типу обмена веществом и энергией между природными ландшафтами и 

инженерно-техническими сооружениями; 

 по степени экологической опасности. 

По отраслям хозяйства выделяют следующие типы объектов 

проектирования: 

1. Градостроение и сельские поселения. 
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2. Объекты энергетики с подразделением на гидроэнергетику, тепловую, 

атомную и нетрадиционную. 

3. Промышленность с подразделением на черную и цветную металлургию, 

химическую, лесоперерабатывающую, строительных материалов, легкую, 

отраслей агропромышленного комплекса. 

4. Транспортные с подразделением на объекты морского, речного, 

железнодорожного, авиационного, трубопроводного. 

5. Сельскохозяйственные объекты, в том числе мелиоративные. 

6. Оборонные. 

7. Рекреационные. 

8. Природозащитные. 

9. Культурно-исторические. 

10. Природоохранные и биотехнологические. 

Так как природно-технические системы рассматриваются как совокупность 

природных и искусственных объектов, формирующихся в результате 

строительства и эксплуатации  инженерных и иных сооружений и технических 

средств, взаимодействующих с природными  объектами, то одни и те же 

геотехнические системы быть источником различных типовых процессов.  

А. Ю. Ретеюм (1997) выделяет следующие семь типов процессов, которые 

органически связаны с проявлением действия техники в природе и могут 

вызывать негативные последствия: 

  поступление в природу чужеродной субстанции; 

  извлечение из природы субстанции; 

  блокирование; 

  ускорение потоков без приложения внешней силы; 

  превращения субстанции; 

  мобилизация субстанции; 

  иммобилизация субстанции. 

С учетом землеемкости, ресурсоемкости и отходности можно выделить 

четыре группы производств по степени экологической опасности.  

Первая группа с самой высокой степенью экологической опасности 

включает предприятия цветной металлургии, нефтехимической и химической, 

микробиологической промышленности. Особенно опасно сочетание цветной 

металлургии с нефтехимией и химией, так как происходит эффект «суммации» 

воздействий.  

Вторую группу образуют предприятия черной металлургии и 

теплоэнергетики.  

В третью группу экологической опасности входят лесная, целлюлозно-

бумажная, топливная промышленность 

Четвертую группу предприятий с  наименьшей экологической опасностью 

среди отраслей промышленности представляют промышленность 

стройматериалов, пищевая, легкая, машиностроение и металлообработка, хотя и 

в этих отраслях есть экологически опасные производства. 
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Принципы экологического проектирования и ОВОС. Геоэкологические 

принципы проектирования природно-технических систем включают такие 

общие принципы, как приоритет экологической безопасности населения, 

принципы историчности, системности, оптимизации, превентивности 

природоохранных мероприятий, комплексности в экологическом 

проектировании и управлении. 

Проектировщик обязан обладать региональными геоэкологическими 

знаниями, знаниями о специфике структуры и функционировании конкретных 

ландшафтов, которые вовлекаются в проектирование. Необходимо иметь 

представление о технологии конкретного производства, на которое направлено 

проектирование. Важно владеть правовыми основными охраны природы, знать 

основные положения строительных норм и правил, государственных стандартов 

и ведомственных документов. 

Общие требования к выбору методов на разных этапах экологического 

проектирования и ОВОС. Многоплановость экологического проектирования и 

ОВОС определяет широкий набор используемых методов, инструментов и 

приемов. 

Среди основных методов, которые используются в ОВОС, называют: 

формализованные и неформализованные чек-листы (контрольные списки); 

матрицы воздействий (взаимодействий), схемы воздействий, сравнение 

прецедентов и коллективные экспертные оценки, наложение слоёв 

(картирование методом оверлея) и географические информационные системы, 

прогнозное моделирование, оценка жизненного цикла.  

Среди группы методов экспертных оценок широко применяются методы 

построения матриц (взаимодействия, последствий, конфликтов); сетевых 

графиков (дерева принятия решений, сетей влияния); методы контрольных 

списков. 

На базе контрольных листов был разработан ряд матриц взаимодействия, 

нашедших широкое применение в США, Канаде, Великобритании (матрицы 

Леопольда, Кларка и др.). Матрицы являются одним из универсальных методов, 

применяемых на разных стадиях экологической оценки. Столбцы и строки 

матриц, имеющих табличную форму, отражают воздействия объектов 

хозяйственной деятельности на природную среду и происходящие в ней 

изменения. Причинно-следственная матрица, построенная Л. Леопольдом с 

соавторами для геологической службы США, предназначена для универсальной 

оценки антропогенных воздействий на компоненты природной среды. В строках 

матрицы приведено 88 характеристик природной среды, а в столбцах 100 типов 

воздействия. Каждое воздействие экспертно оценивается по 10-ти балльной 

шкале по интенсивности, значимости, благоприятному или негативному 

влиянию.  

Для определения первичных изменений и цепи их следствий применяется 

метод сетевых графиков, которые позволяют наглядно показать направление и 

сущность связей разного порядка между компонентами окружающей среды. 

Однако при увеличении числа анализируемых показателей метод становится 
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громоздким и сложным для анализа. Один из первых сетевых графиков был 

предложен Дж. Соренсеном и использовался для составления перечня разных 

вариантов землепользования с анализом характерных для них типов воздействия 

и их динамики. Универсальная модель сетевого графика включает 

последовательный пошаговый анализ: принимаемое решение  последствия  

окончательный результат.  

Метод Бателле разработан для оценки воздействия, оказываемого на 

окружающую среду проектами промышленного и водохозяйственного 

строительства, линейными сооружениями. Для каждого из природных и 

социально-экономических элементов окружающей среды разрабатывается 

индекс качества путем сравнения полученных данных с экспертно построенной 

значимой функцией, которая определяет оптимальный диапазон значений того 

или иного показателя.  

Метод оценки жизненного цикла распространяется на все потенциальные 

воздействия на окружающую среду, использование ресурсов и других 

экологических аспектов на всех этапах жизненного цикла продукции – от 

приобретения сырья, производства и использования, до переработки по 

окончании срока службы, повторного использования и заключительной 

утилизации. Исследования с помощью метода оценки жизненного цикла 

включают установление целей, инвентаризационный анализ, оценку воздействия 

и интерпретацию результатов. Инвентаризационный анализ жизненного цикла 

представляет собой количественную оценку входных и выходных потоков 

изучаемой системы. Интерпретация жизненного цикла выполняется с целью 

выработки заключений, рекомендаций и принятия решения.  

В процедуре экологической оценки проектов среди методов прогнозного 

моделирования широко применяются модели рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере, модели разбавления при оценке поверхностных вод, 

модели геохимической миграции и трансформации загрязнителей в почвах и 

подземных водах, модели распространения шумового загрязнения, модели 

поведения водных и наземных экосистем. 

Метод аналогий широко применим при экологической оценке проектного 

уровня. При разработке типовых проектов в качестве аналогов рассматривают 

уже разработанную ранее проектную документацию, результаты выполненной 

для нее ОВОС, а также данные, полученные в ходе мониторинга уже 

действующих объектов. В качестве аналогий могут быть использованы объекты 

любой другой физической природы или техники, математическое описание 

процесса развития которых совпадает с объектом прогнозирования.  

Методы сравнительной оценки. Одним из распространенных методов 

оценки экологического состояния окружающей среды является сравнение с 

нормативами и стандартами. Природоохранные нормы в национальных 

системах разрабатываются для различных сфер применения, касаются 

стандартов, регламентирующих единые понятия, методы, характеристики, 

имеющие юридическое значение, нормативы в области воздействия и 

экологического состояния окружающей среды. Основы экологического 
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законодательства национальных систем формируют законы об охране 

окружающей среды, охране недр, водных ресурсов, атмосферы, земель, по 

контролю за обращением отходов, охране растительного и животного мира, 

экологической экспертизе.  

При проведении ОВОС большое внимание уделяется сравнению 

прогнозных значений состояния окружающей среды с санитарно-

гигиеническими и экологическими нормами содержания веществ и 

микроорганизмов в различных средах, установлением относительно безвредных 

для человека и биоты концентраций. Обязательным является сравнение 

расчетных величин воздействий с установленными научно-техническими 

нормативами, нормами пространственного сочетания различных видов 

природопользования, строительными нормами и правилами по проектированию 

и строительству хозяйственных объектов.  

Метод сопряженного анализа карт является одним из ведущих и 

универсальных методов, применяемых в экологической оценке проектов. 

Впервые прием совмещенного анализа тематической картографической 

информации на кальке использовал Я. Мак Харг при оценке воздействия  

линейных сооружений. Сопряженный картографический анализ позволяет 

выявлять интенсивность нарушения природной среды, зоны природно-

экологического риска и другие факторы, учитываемые при оценке, как для 

основного, так и для альтернативных вариантов трассы. Применение этого 

метода является одним из лучших инструментом для визуализации информации 

и выбора площадок размещения объекта.  

Карты являются моделями, отражающими условия компонентов 

окружающей среды, и фиксирует геологические, геохимические, 

гидрогеологические и другие закономерности, изученные с точки зрения 

устойчивости природной среды к воздействиям. На картах может быть 

отображен характер размещения населения, состояние его здоровья, социально-

экономические особенности и проблемы региона, предлагаемые меры 

смягчению неблагоприятных последствий.  

Особую роль при проведении ОВОС занимает оценка и картографирование 

ландшафтно-геохимических параметров природной среды, включая общие 

геохимические особенности территории, геохимические барьеры, типы 

геохимического сопряжения элементарных ландшафтов. 

Применение географических информационных систем (ГИС) в ОВОС 

позволяет оперативно прогнозировать влияние проектируемого объекта на 

природную, социальную, экономическую среду, экологическую обстановку, 

последствия их изменения, определять меры по минимизации воздействия, 

осуществлять оптимальный выбор проектных решений, что повышает качество 

принятых директивными органами решений. 

Использование географических информационных технологий в 

экологической оценке усиливает возможности обработки больших массивов 

информации. Общая схема организации данных при проектировании ГИС для 

ОВОС включает следующие источники информации:  
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  картографическую информацию на основе имеющихся топографических 

и тематических карт;  

  данные дистанционного зондирования;  

  информацию полевых исследований с инструментальной 

пространственной привязкой;  

  литературную, фондовую и архивную информацию;  

  информацию по проектной документации.  

На базе этой информации проводится: 

  построение цифровых моделей рельефа, его динамики, эрозионной 

опасности; 

  построение имитационных моделей переноса и рассеивания 

загрязняющих веществ в воздухе, поверхностных и подземных водах, почве;  

  оценка устойчивости компонентов геосистем, ландшафтов к различным 

видам воздействия;  

  оценка экологического риска на основе интеграции карт устойчивости 

ландшафтов со схемами проектируемого объекта, выделение потенциально 

опасных для освоения участков, зон экологической напряженности, рисков 

природопользования;  

  стоимостная оценка природных ресурсов в зоне потенциального влияния 

проектируемого объекта и его альтернативных вариантов. 

 

1.2. Нормативные правовые основы экологического проектирования и 

ОВОС 

 

Тема 1. Правовая база экологического проектирования и ОВОС  в 

Республике Беларусь 

 

Правовая база Республики Беларусь в области экологического 

проектирования и ОВОС включает международные конвенции и соглашения, а 

также законы и другие нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты страны. Среди международных соглашений в области ОВОС 

ключевыми являются: 

Конвенция «Об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте»; 

Конвенция «О доступе к информации, участию общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды»; 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер; 

Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния» и Протоколы к ней; 

Базельская Конвенция «О контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением». 
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Закон «Об охране окружающей среды» системно устанавливает требования 

в областях, каждая из которых должна учитываться в экологически 

ориентированном управлении. К таким областям относятся оценка воздействия 

на окружающую среду и экологическая экспертиза, требования в области охраны 

окружающей среды при проектировании и реализации различных видов 

деятельности. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду основано на 

требованиях природоохранного законодательства, включая Законы Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», 

«Об обращении с отходами», «Об охране озонового слоя», «О растительном 

мире», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях и 

объектах», «О гидрометеорологической деятельности», «О питьевом 

водоснабжении», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке  и оценке воздействия на окружающую среду», Кодекс о земле, Водный 

кодекс, Лесной кодекс  и ряд других правовых актов, затрагивающих вопросы 

охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

Требования к проведению ОВОС как части процесса экологического 

проектирования и экологической экспертизы, наиболее детально изложены в 

Законе Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» от 18 июля 2016 г., № 399-3,  нормативных правовых актах: 

Положение «О порядке проведения государственной экологической 

экспертизы» от 19.01. 2017 № 47; 

Положение «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение ОВОС» от 

19.01. 2017 № 47. 

Среди технических нормативных правовых актов с 2012 года ключевую 

роль играл Технический  кодекс установившейся практики ТКП 17.02-08-2012 

(02120) Охрана окружающей среды и природопользование. «Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета». 

В настоящее время происходит переход к системе экологических норм и 

правил, в которых рассматриваются требования к проведению ОВОС и 

экологически безопасному размещению и функционированию объектов 

хозяйственной и иной деятельности. Среди них следует выделить: 

Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности. 

ЭкоНиП17.01.06-001-2017. 

Проект ЭкоНиП « Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения государственной экологической экспертизы, 

стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 
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среду. Часть 1. Правила оценки влияния планируемой хозяйственной и иной 

деятельности на компоненты природной среды при разработке разделов «Охрана 

окружающей среды». 

Проект ЭкоНиП « Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения государственной экологической экспертизы, 

стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 

среду. Часть 2 Правила проведения оценки воздействия  на окружающую среду 

(ОВОС)». 

Проведение ОВОС также учитывает требования Закона Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 300-3, нормативные правовые акты 

Министерства архитектуры и строительства, Министерства здравоохранения, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям и других профильных 

государственных органов, технические нормативные правовые акты. 

Объекты государственной экологической экспертизы и ОВОС. Закон 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» состоит из 7 глав, 

объединяющих 31 статью. 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 

предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного 

воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, 

предполагаемых изменений окружающей среды, прогнозирование ее состояния 

в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности 

реализации проектных решений, а также определение необходимых 

мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Отчет об ОВОС – документ, содержащий сведения о результатах 

проведенной оценки воздействия на окружающую среду, а также об источниках 

и видах воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, о проектных решениях и мероприятиях по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

1. Объектами государственной экологической экспертизы, согласно ст. 5 

Закона, являются: 

1.1. градостроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, 

вносимые в них; 

1.2. предпроектная (предынвестиционная) документация на застройку; 

возведение, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 Закона (за 

исключением размещаемых в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке градостроительными проектами детального планирования капитальных 

строений (зданий, сооружений) жилищного и социально-культурного 

назначения, объектов инженерной инфраструктуры, объектов, предпроектная 

(предынвестиционная) документация на которые разрабатывается в форме 

задания на проектирование, объектов, указанных в пункте 2 статьи); 
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1.3. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты (в том числе с внесенными изменениями в случае, если проектные 

решения в них превышают нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, 

установленные в утвержденной проектнойдокументации) на возведение, 

реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона (за 

исключением объектов, указанных в пункте 2 статьи); 

возведение, реконструкцию объектов производственной инфраструктуры 

(кроме комплекса зданий, сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающих реализацию товаров, оказание услуг) в 

границах природных территорий, подлежащих специальной охране (за 

исключением объектов, указанных в пункте 2 статьи); 

1.4. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты на застройку (в том числе с внесенными изменениями) в случае, если 

проектные решения в них не обеспечивают нормативы допустимого воздействия 

на окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, указанные 

в заключениях государственной экологической экспертизы по предпроектной 

(предынвестиционной) документации; 

1.5. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты на возведение, реконструкцию объектов, для которых требуется 

предоставление горного отвода; 

1.6. проектная документация на пользование недрами (за исключением 

проектной документации на геологическое изучение недр и проектной 

документации по объектам, для которых не требуется предоставление горного 

отвода), а также изменения и (или) дополнения, вносимые в нее; 

1.7. документация на мобильные установки по использованию и (или) 

обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к использованию, а также 

на мобильные установки для производства продукции; 

1.8. проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения и 

(или) дополнения, вносимые в них; 

1.9. проекты охотоустройства, рыбоводно-биологические обоснования, 

биологические обоснования зарыбления рыболовных угодий, биологические 

обоснования на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к 

объектам охоты и рыболовства, биологические обоснования вселения диких 

животных в угодья, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них; 

1.10. лесоустроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, 

вносимые в них; 

1.11. схемы землеустройства районов, проекты внутрихозяйственного 

землеустройства, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них; 

1.12. проекты технических условий на продукцию, изготовленную из 

коммунальных отходов, отходов производства, а также изменения и (или) 

дополнения, вносимые в них (за исключением проектов технических условий, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в них, когда требования безопасности 
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и охраны окружающей среды установлены в соответствующем разделе 

государственного стандарта Республики Беларусь); 

1.13. иная документация, предусмотренная законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

2. Не являются объектами государственной экологической экспертизы: 

2.1. проектная документация по объектам модернизации, реконструкции, 

включающих замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных 

строительных конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических 

процессов, изменение назначения помещений, не связанных с воздействием на 

окружающую среду и (или) использованием природных ресурсов; 

2.2. проектная документация по объектам санаторно-курортных 

организаций, размещение которых предусматривается в границах курортов (за 

исключением размещения этих объектов в границах особо охраняемых 

природных территорий); 

2.3. проектная документация по объектам общественного питания, объектам 

туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых 

природных территорий; 

2.4. проектная документация по объектам сельскохозяйственного 

назначения (за исключением архитектурных и при одностадийном 

проектировании строительных проектов на возведение, реконструкцию 

объектов, на которых планируется осуществлять экологически опасную 

деятельность); 

2.5. проектная документация по изменению назначения капитальных 

строений (зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, если такое изменение не связано 

с воздействием на окружающую среду и (или) использованием природных 

ресурсов.». 

ОВОС в составе документации, предоставляемой на государственную 

экологическую экспертизу. Проектная организация представляет в 

государственное учреждение образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь документацию по объектам 

государственной экологической экспертизы.  

Согласно Закону «Об архитектурно-градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» подготовка проектной документации на 

строительство осуществляется в одну или две стадии. При проектировании в 

одну стадию в состав проектной документации входит строительный проект с 

выделением утверждаемой архитектурной части. При проектировании в две 

стадии в состав проектной документации входят архитектурный проект – на 

первой стадии разработки проектной  документации и строительный проект – на 

второй стадии.  
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Архитектурный проект разрабатывается на основе утвержденных 

градостроительных проектов, материалов инженерных изысканий и полученной 

разрешительной документации.  

Строительный проект разрабатывается на основе утвержденных 

градостроительного и архитектурного проектов, материалов  инженерных 

изысканий и полученной разрешительной документации.  

По предпроектной (предынвестиционной документации) по объектам 

государственной экологической экспертизы состав проектной документации 

включает следующие материалы: 

 заявление; 

 разделы предпроектной документации: цели инвестирования, общая 

характеристика, мощность объекта; основные технологические решения; 

обеспечение сырьем, вспомогательными материалами, полуфабрикатами, тарой 

и упаковкой; архитектурно-планировочная концепция; 

 отчет об ОВОС с материалами общественных обсуждений; 

 документ об образовании, подтверждающий прохождение подготовки по 

проведению оценки воздействия на окружающую среду; 

 документы, подтверждающие соответствие (несоответствие) наилучшим 

доступным техническим методам; 

 приложения, которые  включают: документ о предоставлении земельного 

участка (при наличии); графические материалы (ситуационная схема 

размещения предоставленного земельного участка с отображением ситуации в 

радиусе не менее 2 км от предоставленного участка; схема генерального плана; 

схемы внеплощадочной инженерной инфраструктуры (при наличии); карта-

схема расположения планируемых источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух; документ, подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной экологической экспертизы). 

Более сложный набор документации, предоставляется на 

государственную экологическую экспертизу по проектной документации: 

 заявление; 

 технологическая часть проекта; 

 проектная документация: общая пояснительная записка; 

 графические материалы: ситуационная схема размещения объекта с 

отображением ситуации в радиусе не менее 2 км от предоставленного участка; 

генеральный план; карта-схема расположения источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; таксационный план; план 

благоустройства; план озеленения участка; сводный план внутриплощадочных 

инженерных сетей и коммуникаций; планы прокладки трасс наружных сетей 

(входящих в состав объекта); план земляных масс, ведомость объемов земляных 

масс; 

 приложения: задание на проектирование; акт выбора места размещения 

земельного участка с копией земельно-кадастрового плана (при наличии); акт 

технического обследования земельного участка, испрашиваемого к отводу из 
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состава земель лесного фонда; выписка из заключения по результатам 

проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектной 

документации органов и учреждений, осуществляющих государственный 

санитарный надзор; технические условия на подключение к инженерно-

техническим сетям; копии документов о согласовании отступлений от 

положений технических условий; 

 раздел проектной документации «Охрана окружающей среды»; 

 отчет об ОВОС с материалами общественных обсуждений; 

 документ об образовании, подтверждающий прохождение подготовки по 

проведению оценки воздействия на окружающую среду; 

 документы о подготовке и переподготовке, повышении квалификации 

уполномоченных работников заказчика;  

 документы, подтверждающие соответствие (несоответствие) наилучшим 

доступным техническим методам; 

 экологический паспорт проекта; 

 документ, подтверждающий  внесение платы за проведение 

государственной экологической экспертизы. 

Документация представляется на бумажном и электронном носителях. 

Требования к выполнению раздела «Охрана окружающей среды» в 

проектной документации, состав документации. Содержание в проектной 

документации раздела «Охрана окружающей среды» разрабатывается по 

требованиям ТКП 45-1.02-295-2014  «Строительство. Проектная документация. 

Состав и содержание». Утвержден и введен в действие приказом Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 марта 2014 г. № 85. 

Введен впервые с отменой СНБ 1.03.02-96. 

При разработке раздела «Охрана окружающей среды» следует 

руководствоваться законодательством Республики Беларусь, нормативными, 

методическими и директивными документами (актами), регулирующими 

проектную, строительную и природоохранную деятельность, а также 

действующими на период разработки проектной документации 

постановлениями территориальных исполнительных органов. 

Раздел «Охрана окружающей среды» должен выполняться на 

предпроектной стадии проектирования, при подготовке обоснования 

инвестиций в строительство объекта, и на стадиях проектирования, при 

разработке архитектурного проекта или в утверждаемой архитектурной части 

строительного проекта. 

Обоснованием необходимости разработки раздела «Охрана окружающей 

среды» на стадии строительного проекта являются: 

 дополнительные требования, содержащиеся в заключении экологической 

экспертизы, выданном по предыдущей стадии проектной документации; 

 появление на последующих стадиях проектирования новых источников 

выброса вредных веществ в атмосферу или сброса загрязненных сточных вод; 
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 изменение (в большую сторону) величины выбросов вредных веществ в 

атмосферу, или увеличение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, 

или значительное изменение их параметров в сторону, ухудшающую ситуацию 

их рассеивания, т.е. если на последующей стадии проектирования внесены 

значительные технологические, планировочные или инженерно-технические 

изменения, влияющие на экологическую характеристику объекта.  

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации 

разрабатывается генеральным проектировщиком данного объекта или по его 

поручению субпроектировщиком. 

При выполнении данного раздела и при разработке мероприятий по 

оптимизации окружающей среды следует учитывать все определенные ранее для 

региона основополагающие решения в области рационального 

природопользования, охраны природной среды и решения по защите от вредного 

воздействия отдельных антропогенных факторов, например: 

 при проектировании производственных зданий следует учитывать 

природоохранные решения, принятые в региональных планах промышленных 

зон; 

 при разработке объектов строительства, благоустройства и озеленения зон 

отдыха, при разработке проектной документации дорожно-транспортной 

инфраструктуры и других объектов учесть решения и рекомендации разделов 

«Охрана окружающей среды» генерального плана населенного пункта и проекта 

детальной планировки жилого образования. 

После получения заключения экологической экспертизы, внесение 

изменений в раздел «Охрана окружающей среды» и в проектную документацию 

(по позициям, отраженным в рассматриваемом разделе), не допускается.  

Содержание разделов «Охрана окружающей среды» включает: 

  область применения; 

  нормативные ссылки; 

  определения и сокращения;  

  общие положения;  

  общие требования по выполнению раздела «Охрана окружающей среды»;

  

  выполнение подраздела «Общая часть»;   

  выполнение подраздела «Технологические решения»;  

  выполнение подраздела «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения»; 

  выполнение подраздела «Охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения»;  

  выполнение подраздела «Охрана окружающей среды от загрязнения 

отходами производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами»; 

  выполнение подразделов «Охрана и рациональное использование 

земельных ресурсов»; 

  выполнение подраздела «Охрана и преобразование ландшафта»; 

  выполнение подраздела «Охрана и рациональное использование недр»; 
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  выполнение подраздела «Охрана почвы»;  

  выполнение подраздела «Восстановление (рекультивация) земельного 

участка»;  

  выполнение подраздела «Охрана растительности»; 

  выполнение подраздела «Охрана животного мира».   

В настоящее время подготовлен и находится на обсуждении рабочий проект 

ЭкоНиП «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

проведения государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 1. 

Правила оценки влияния планируемой хозяйственной и иной деятельности на 

компоненты природной среды при разработке разделов «Охрана окружающей 

среды». 

Требования к порядку разработки раздела «Оценка воздействия на 

окружающую среду» в проектной документации, состав документации. 

Требования к порядку разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую 

среду» детально изложены в ТКП 17.02-08-2012 (02120)  Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Содержание отчета об ОВОС включает: 

Титульный лист.  

Список исполнителей. 

Введение. 

Резюме нетехнического характера. 

Общая характеристика планируемой деятельности (объекта). 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения  

планируемой деятельности (объекта).  

Оценка существующего состояния окружающей среды: 

Природные компоненты и объекты: климат и метеорологические условия; 

атмосферный воздух; поверхностные воды; геологическая среда и подземные 

воды; рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров; растительный и 

животный мир, леса; природные комплексы и природные объекты; природно-

ресурсный потенциал, природопользование; природоохранные и иные 

ограничения. Социально-экономические условия. 

Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду: 

воздействие на атмосферный воздух; воздействие физических факторов; 

воздействия на поверхностные и подземные воды; воздействие на геологическую 

среду; воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров; воздействие на 

растительный и животный мир, леса; воздействие  на  природные объекты, 

подлежащие особой или специальной охране. 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды: 

прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха; прогноз и оценка 

уровня физического воздействия; прогноз и оценка изменения состояния 

поверхностных и подземных вод; прогноз и оценка изменения геологических 

условий и рельефа; прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 
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и почвенного покрова; прогноз и оценка изменения состояния объектов 

растительного и животного мира, лесов; прогноз и оценка изменения состояния 

природных объектов, подлежащих особой или специальной охране; прогноз и 

оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций; 

прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. 

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия. 

Альтернативы планируемой деятельности. 

Оценка возможного значительного вредного трансграничного планируемой 

деятельности (в случае трансграничного воздействия). 

Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) при 

необходимости по результатам ОВОС. 

Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявление 

неопределенности. Выводы по результатам проведения оценки воздействия. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

К утвержденному отчету об ОВОС прилагаются:  

  уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС и 

объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС (публикация 

в средствах массовой информации, размещение в глобальной компьютерной 

сети Интернет);  

  протокол общественных обсуждений отчета об ОВОС;  

  протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС;  

  протоколы консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и 

предложения по отчету об ОВОС, поступившие от затрагиваемых сторон по 

результатам проведения общественных обсуждений и консультаций, и ответы на 

них;  

  сводка отзывов, включающая замечания и предложения по отчету об 

ОВОС, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений;  

  условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности, определенные при проведении ОВОС.  

 

Тема 2. Природоохранные требования в экологическом 

проектировании 

 

Природоохранные требования в экологическом проектировании опираются 

на положения природоохранного законодательства. Часть требований, 

рассмотренных в данной лекции, системно изложена в ЭкоНиП 17.01.06-001-

2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности», утвержденных Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 18 июля 

2017 г. № 5-Т. 

ЭкоНиП устанавливают требования экологической безопасности при 

планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в процессе 
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которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на 

окружающую среду, включая:  

  требования к размещению, проектированию, строительству, вводу в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации различных объектов;  

  требования к охране земель (почв) при снятии, сохранении и 

использовании плодородного слоя почвы;  

  требования по охране земель при размещении и эксплуатации 

внутрихозяйственных карьеров;  

  требования по охране земель (почв) при рекультивации нарушенных 

земель;  

  требования по установлению нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод;  

  требования к показателям качества и концентрации загрязняющих 

веществ в подземных водах в местах расположения источников вредного 

воздействия на подземные воды; 

  требования к ведению учета добываемых подземных вод, изымаемых 

поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду;  

  требования в области охраны атмосферного воздуха;  

  требования в области обращения с отходами производства;  

  требования к проведению аналитического (лабораторного) контроля и 

локального мониторинга окружающей среды;  

  периодичность отбора проб и  проведения измерений в зависимости от 

объекта контроля и его характеристик при осуществлении  аналитического 

(лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды 

природопользователями;  

  требования к расчету массы загрязняющих веществ,  поступивших в 

компоненты природной среды, находящихся и  (или) возникших в них, и иных 

показателей для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде.  

Основные требования к месту размещения производственного объекта. 

При размещении, проектировании любых объектов не допускается применение 

технических решений, предусматривающих  использование озоноразрушающих 

веществ, оборудования и технических устройств, содержащих 

озоноразрушающие вещества, за исключением объектов строительства, 

предназначенных для восстановления, обезвреживания и утилизации 

озоноразрушающих веществ. 

При проектировании любых объектов сводные характеристики воздействий 

на компоненты  природной  среды отражаются в экологическом паспорте 

проекта. Экологический паспорт проекта является документом, структура 

которого включает 6 разделов: общая часть, данные о площадке размещения 

объекта, охрана и рациональное использование водных ресурсов, удаление, 

обезвреживание и использование животноводческих стоков, охрана 

атмосферного воздуха, обращение с отходами. В состав экологического паспорта 
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входят приложения: ситуационный план, карта-схема источников выбросов, 

таблица нормативов выбросов загрязняющих веществ по ингредиентам, таблица 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, генплан объекта с 

инженерными сетями, генплан очистных сооружений. 

ЭкоНиП устанавливают требования к размещению, проектированию, 

строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

следующих объектов: 

  автозаправочных станций; 

  биогазовых комплексов; 

  ветроэнергетических установок; 

  объектов автомобильного транспорта; 

  объектов озеленения и благоустройства населенных пунктов, объектов 

озеленения и благоустройства озелененных территорий, а также иных объектов, 

для которых установлены нормативы в области озеленения; 

  плотин и водохранилищ, других гидротехнических сооружений; 

  объектов захоронения отходов; 

  объектов с применением тепловых насосов, использующих в качестве 

источника тепла низкотемпературное геотермальное тепло недр (подземные 

геотермальные воды, тепло горного массива недр). 

Например, при размещении, проектировании, строительстве объектов  

захоронения отходов необходимо обеспечить:  

  осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих 

загрязнение окружающей среды;  

  расположение объектов захоронения отходов с подветренной  стороны 

(для ветров преобладающего направления) по отношению к населенным пунктам 

и зонам отдыха;  

  расположение дна карт захоронения отходов по отношению к 

максимальному уровню залегания грунтовых вод, в зависимости от 

гидрогеологических условий на земельных участках со слабофильтрующими 

грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод, с учетом 

их подъема при эксплуатации: для объектов захоронения твердых коммунальных 

отходов – не ниже 1 м; для объектов захоронения отходов производства – не 

ниже 2 м.  

Ограничения в использовании земельных участков, расположенных в 

границах природных территорий особой и специальной охраны.  

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики 

Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными 

комплексами и (или) объектами, имеющими особое экологическое, научное и 

(или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим 

охраны и использования 

К числу особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся 

заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы.  



 

 

34 

На территориях ООПТ имеется ряд ограничений в использовании 

земельных участков, включая: 

  разведку и разработку месторождений полезных ископаемых; 

  выполнение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с 

изменением существующего гидрологического режима (за исключением работ 

по его восстановлению, реконструкции и ремонтно-эксплуатационных работ по 

обеспечению функционирования мелиоративных систем, отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, сооружений внутренних водных 

путей и объектов противопаводковой защиты); 

  выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных 

остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по 

выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к 

видам, подпадающим под действие международных договоров Республики 

Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами); 

  возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, 

автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и 

моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, 

захоронения, обезвреживания и использования отходов, объектов жилой 

застройки, размещение летних лагерей для скота, создание новых садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов; 

  размещение отдельных палаток и палаточных городков, туристских 

стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха, стоянок механических 

транспортных средств, разведение костров (за исключением разведения костров 

в местах отдыха, определенных технологическими картами на разработку 

лесосек, на обустроенных площадках, окаймленных минерализованной 

(очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, 

в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап 

растущих деревьев) вне мест, определенных планом управления ООПТ или 

решением городского, районного исполнительного комитета; 

  проведение сплошных рубок главного пользования; 

  складирование и применение авиационным методом химических средств 

защиты растений (за исключением случаев, когда имеется угроза массовой 

гибели лесных насаждений в результате воздействия вредителей и болезней 

лесов), регуляторов их роста, удобрений; 

  изъятие, удаление, повреждение, уничтожение древесно-кустарниковой 

растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 

плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, за исключением 

случаев осуществления, сельскохозяйственных работ (на сельскохозяйственных 

землях) и лесохозяйственных мероприятий; мероприятий по предотвращению 

зарастания сельскохозяйственных земель и открытых болот древесно-

кустарниковой растительностью; противопожарных мероприятий.  

К природным территориям, подлежащим специальной охране относят: 

  курортные зоны; 
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  зоны отдыха; 

  парки, скверы и бульвары; 

  водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

  зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

  зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах водозабора; 

  леса первой группы, особо защитные участки лесов второй группы; 

  типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

  верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

  места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь; 

  природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных; 

  охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут 

устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных видов 

хозяйственной и иной деятельности, которые указываются в документах, 

удостоверяющих права на пользование земельным участком, участком лесного 

фонда, водным объектом (его частью), участком недр, охотничьими и (или) 

рыболовными угодьями.  

Например, разработан порядок передачи под охрану землепользователям 

выявленные типичные и редкие природные ландшафты и биотопы. Пользователи 

земельных участков и (или) водных объектов, которым переданы под охрану 

типичные или редкие природные ландшафты, типичные или редкие биотопы, 

обязаны обеспечивать соблюдение специального режима охраны и 

использования указанных ландшафтов и биотопов. 

В границах типичного или редкого биотопа может быть запрещено: 

проведение сплошных рубок главного пользования, проведение работ, 

связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима, 

запрещена добыча полезных ископаемых, побочное пользование лесом, сбор 

мха, применение ядохимикатов, химических средств защиты растений; 

нецелевое использование земель. 

Требования к проектированию санитарно-защитных зон предприятий 

и сооружений. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, размер которой 

обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от 

вредного химического, биологического, физического воздействия объектов, 

соблюдение установленных гигиенических нормативов и приемлемых уровней 

риска для жизни и здоровья населения на границе СЗЗ и за ее пределами; 

Санитарно-защитные зоны проектируются с учетом «Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-

consultantplus://offline/ref=43E2A78F701D410F044B98479AD16CA74F430A62D0C7E45C994DAD4523CA9DBAD2A0723CB3708AB23150ED6BA2e34CP
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защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду» (Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 847 от 11.12. 2019 г.).  

Базовые размеры санитарно-защитных зон устанавливаются согласно 

приложению 1 Постановления и обеспечивают достаточный уровень 

безопасности для здоровья населения от вредного химического, биологического, 

физического воздействия объектов. Базовые размеры СЗЗ определены в размере 

1000 м, 500 м, 300 м, 100 м и 50 м для различных объектов, относящихся к 

следующим видам экономической деятельности: 

  сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства,  

  горнодобывающей промышленности, 

  обрабатывающей промышленности и производства химических 

продуктов, 

  металлургического производства и производства готовых металлических 

изделий, машин и оборудования, 

  обработки древесины и производства изделий из дерева, 

  текстильного и швейного производства и производства кожи и изделий из 

кожи, производства обуви, 

  обработки животных продуктов, 

  производства пищевых продуктов, 

  микробиологической промышленности, 

  производства и распределения электроэнергии, 

  транспортной деятельности, строительства и связи, предоставления 

коммунальных, социальных и персональных услуг, торговли, ремонта 

автомобилей, 

  канализационных очистных сооружений, 

  складов, причалов и мест перегрузки и хранения грузов, мест 

производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции. 

 

Расчетные размеры СЗЗ устанавливаются для объектов, не указанных в 

приложении 1, и объектов, базовый размер СЗЗ которых изменяется. 

Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании 

проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ, 

уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья 

населения.  

Для групп объектов, объединенных в территориальный промышленный 

комплекс, может устанавливаться расчетный размер СЗЗ с учетом суммарных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического 

воздействия объектов, входящих в него. Базовый и расчетный размеры СЗЗ 

объектов устанавливаются от:  
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 границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объекта составляет 

более 30 % от суммы валового выброса;  

 организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия.  

Граница СЗЗ объекта устанавливается до:  

 границ земельных участков усадебного типа застройки, окон жилых домов 

при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройки; 

 границ территорий учреждений образования, за исключением учреждений 

среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе 

открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих 

образовательные программы повышения квалификации;  

 границ территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 

организаций здравоохранения, за исключением организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях 

отделения дневного пребывания;  

 границ территорий открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных 

сооружений, объектов туризма и отдыха, за исключением гостиниц, мотелей, 

хостелов, кемпингов;  

 границ территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов.  

Границы СЗЗ приводятся в проекте СЗЗ объекта в виде текстового описания 

трассировки границ по восьми румбам (с указанием расстояний до расчетных 

точек от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

источников физического воздействия от границ территории объекта). Граница 

СЗЗ обозначается на графических материалах, выполненных на 

топографической основе, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример проектирования санитарно-защитной зоны (по 

Нетехническое резюме Минской очистной станции, 2018). 

 

По требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности» при озеленении 

санитарно-защитной зоны необходимо обеспечить:  

  подбор ассортимента насаждений из различных видов деревьев и 

кустарников, которые обладают более высокой биологической  устойчивостью, 

чем посадки одного вида;  

  соответствие не менее 50 % от общего числа высаживаемых деревьев и 

кустарников видам, устойчивым или среднеустойчивым к выбросам 

загрязняющих веществ. Менее устойчивые виды деревьев и кустарников должны 

размещаться внутри массива под прикрытием устойчивых видов, наиболее 

устойчивые виды деревьев и кустарников – на границе массива насаждений;  

  сохранение произрастающих в границах СЗЗ объектов растительного мира 

и включение их в состав насаждений СЗЗ с проведением, при необходимости, 

мероприятий по их реконструкции и уходу.  

В случае расположения СЗЗ на земельных участках разных 

землепользователей площади озелененных территорий, расположенные на 

землях этих землепользователей в границах СЗЗ, суммируются и учитываются 

при оценке озелененности СЗЗ.  

При разработке градостроительной и проектной документации 

проектирование объектов благоустройства и озеленения населенных пунктов не 

допускается размещение вновь создаваемых парков, скверов, бульваров на 

участках, расположенных в границах СЗЗ, а при расчете обеспеченности 
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населения озелененными территориями общего пользования не учитываются 

озелененные территории или их части, расположенные в границах СЗЗ. 

Соблюдение при проектировании природоохранных требований в 

части охраны атмосферного воздуха, озонового слоя, воздействия на 

климат. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности» определяет 

природоохранные требования в части охраны атмосферного воздуха, озонового 

слоя, воздействия на климат. 

Не допускается превышение предельных значений концентраций выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Например, стационарные 

источники выбросов, выбрасывающие твердые частицы, должны оснащаться 

газоочистными установками со степенью улавливания твердых частиц не менее 

95 % для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 (для асфальтобетонных 

заводов не более 100 мг/м3) в сухих отходящих дымовых газах, приведенных к 

нормальным условиям. 

Соблюдение установленных норм выбросов должно контролироваться 

посредством проведения непрерывных (квазинепрерывных) измерений с 

использованием автоматизированных систем контроля за выбросами 

загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух или 

периодических измерений в соответствии с требованиями ЭкоНиП.  

В случае проведения непрерывных измерений, соблюдение норм выбросов 

достигается, если среднемесячные значения выбросов загрязняющего вещества 

не превышают норм выбросов. Норма выбросов считается не превышенной, если 

менее чем 3 % всех среднесуточных значений выбросов загрязняющего вещества 

в течение  месяца, не превышают значение норм выброса более чем в 1,1 раза. 

В случае периодических измерений, проводимых в рамках 

производственного аналитического контроля в области охраны окружающей 

среды, норма выбросов считается не превышенной тогда, когда среднее 

значение, рассчитанное на основе четырех периодических измерений в год при 

сопоставимой нагрузке, не превышает норм выбросов, установленных в 

ЭкоНиП. 

Среднее значение фактической концентрации загрязняющих веществ в 

течение одного периодического измерения определяется на основании 

проведения не менее трех 20-минутных измерений. 

Норма выбросов считается не превышенной, если среднее значение 

фактической концентрации загрязняющего вещества при двух периодических 

измерениях, проведенных в течение 30 дней, не превышает значения нормы 

выброса, умноженной на коэффициент 1,1. 

Значение фактической среднегодовой концентрации загрязняющего 

вещества, в том числе используемой для расчета значения нормы валового 

выброса загрязняющего вещества, рассчитывается по формуле: 

 

Сср = (СН + Σ CИ)/5                                 (1) 
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где Сср – значение фактической среднегодовой концентрации загрязняющего 

вещества по результатам четырех периодических измерений, мг/м3; СН – 

значение нормы выброса, мг/м3; CИ – значение фактической измеренной 

концентрации загрязняющих веществ, полученной как среднее значение одного 

n-ного периодического измерения как результат проведения не менее трех 20-

минутных измерений), мг/м3. 

Требования к охране и рациональному использованию водных 

ресурсов. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в 

составе сточных вод, включая временные нормативы допустимых сбросов 

устанавливаются для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в соответствии с проектной документацией сброс сточных вод 

в поверхностные водные объекты, в том числе через каналы мелиоративных 

систем в порядке, установленном постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 мая 2017 г. № 

16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и иных веществ в 

составе сточных вод». 

Расчет нормативов допустимых сбросов представляет собой документацию, 

включающую следующие разделы: 

Раздел «Сведения о водопользователе». Раздел содержит сведения об 

основных и вспомогательных видах экономической деятельности 

водопользователя с указанием проектного и фактического объема производимой 

продукции, используемых сырья и материалов. 

Раздел «Схема водоснабжения и канализации» содержит описание 

существующей схемы водоснабжения и канализации, включая систему 

дождевой канализации, а также перечень производственных процессов, в ходе 

которых образуются сточные воды. В данном разделе также отражаются 

сведения о наличии очистных сооружений сточных вод с оценкой 

эффективности их работы и сроков эксплуатации. Указывается информация об 

организации и методах ведения учета сточных вод, сбрасываемых в 

поверхностный водный объект. 

Раздел «Определение допустимой концентрации загрязняющих веществ в 

составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект». Раздел 

содержит исходную информацию для определения нормативов допустимых 

сбросов, которая включает: 

 характеристику гидрологического режима поверхностного водного 

объекта в створе размещения выпуска сточных вод; 

 характеристику сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный 

объект (расход, объем, сведения о значениях показателей качества и 

загрязняющих веществ в составе сточных вод в створе размещения выпуска 

сточных вод, режим их отведения); 

 описание очистных сооружений сточных вод (проектная и фактическая 

производительность, состав и техническое состояние, а также показатели 
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качества и концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, 

поступающих на очистку); 

 значения показателей качества и концентраций химических и иных 

веществ в фоновых и контрольных створах; 

 условия приема производственных сточных вод в систему канализации 

населенных пунктов (для организаций, оказывающих услуги водоотведения). 

Раздел «Определение максимально допустимой массы загрязняющих 

веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный 

объект». В разделе указывается допустимая концентрация i-го загрязняющего 

вещества в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, 

мг/дм3, с учетом его ассимилирующей способности, которая определяется c 

учетом кратности разбавления сточных вод в водотоке - приемнике сточных вод. 

По каждому загрязняющему веществу в составе сточных вод приводятся 

вычисления максимально допустимой массы загрязняющих веществ в составе 

сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, в соответствии с 

требованиями подпункта ЭкоНиП. 

Раздел «Заключение» содержит информацию об эффективности работы 

очистных сооружений сточных вод, выводы об условиях сброса сточных вод в 

поверхностный водный объект, возможности установления временных 

нормативов допустимых сбросов, а также предлагаемые мероприятия, 

направленные на достижение нормативов допустимых сбросов. 

Если фактическая концентрация загрязняющего вещества в составе сточных 

вод больше расчетной допустимой концентрации (Сфакт > СДС), то степень 

удаления загрязняющего вещества в процессе очистки сточных вод признается 

недостаточной и допустимая концентрация загрязняющих веществ  

определяется в соответствии с требованиями пункта 16 постановления 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 26 мая 2017 г. № 16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод». 

Фоновые и контрольные створы устанавливаются для каждого выпуска 

сточных вод или их совокупности, в зависимости от конкретных  

гидрологических  условий. 

Местоположение фоновых и контрольных створ устанавливается на 

расстоянии, обеспечивающем отсутствие влияния других источников 

загрязняющих веществ (выпусков сточных вод другого водопользователя, 

притоков, сбросных вод каналов мелиоративных систем и т.д.) на качество воды 

водотока. 

При осуществлении сброса сточных вод в водотоки фоновый створ 

устанавливается выше по течению, на расстоянии не далее 500 метров от створа 

размещения выпуска сточных вод. В случае, если выпуск сточных вод 

расположен в непосредственной близости к истоку водотока и местоположение 

фонового створа определить не представляется возможным, то фоновая 

концентрация водотока определяется исходя из значений нормативов качества 

воды поверхностных водных объектов. При совокупности выпусков сточных 
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вод, фоновый створ для них может устанавливаться относительно верхнего по 

течению выпуска сточных вод; 

Контрольный створ устанавливается ниже по течению, на расстоянии не 

далее 500 метров от створа размещения выпуска сточных вод. При совокупности 

выпусков сточных вод, контрольный створ для них может устанавливаться 

относительно нижнего по течению выпуска сточных вод. 

При осуществлении сброса сточных вод в водоемы, фоновый створ 

устанавливают в не подверженной загрязнению части водоема, контрольные 

створы проходят параллельно, по обе стороны от створа размещения выпуска 

сточных вод (не менее двух, на расстоянии не далее 500 метров от створа 

размещения выпуска сточных вод).  

При осуществлении сброса сточных вод в водоемы, созданные путем 

перегораживания плотиной водотоков, фоновый створ располагается на 

водотоке, в русле которого создан водоем. 

При осуществлении сбросов всех видов сточных вод в поверхностные 

водные объекты через каналы мелиоративных систем, для определения 

допустимой концентрации фоновый и контрольный створы устанавливаются в 

поверхностном водном объекте. 

Требования по охране земель (почв) при рекультивации нарушенных 

земель. В зависимости от последующего целевого назначения нарушенных 

земель выделяют следующие направления рекультивации: 

  сельскохозяйственное – осуществление комплекса работ по приведению 

нарушенных земель в состояние, пригодное для культивирования (выращивания, 

возделывания) растений в целях получения продукции растениеводства; 

  лесохозяйственное – подготовка нарушенных земель для создания лесных 

насаждений; 

  водохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов 

различного назначения (противопожарных, для орошения, водопоя скота, 

рыборазведения т.д.); 

  рекреационное – создание на рекультивированных землях зон и мест 

отдыха, озелененных территорий; 

  природоохранное – подготовка поверхности нарушенных земель для 

восстановления биологического разнообразия и гидрологического режима; 

  строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное 

для строительства. 

При выборе направления рекультивации учитываются: 

  природные физико-географические, инженерно-геологические и 

гидрологические условия, рельеф и климат местности; 

  экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и 

санитарно-гигиенические факторы; 

  перспективное развитие территорий согласно утвержденной в 

установленном порядке градостроительной документации. 

Рекультивация нарушенных земель для последующего 

сельскохозяйственного, лесохозяйственного, водохозяйственного, 
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рекреационного, природоохранного использования, требующего восстановления 

плодородия почв, осуществляется последовательно в два этапа: технический 

этап и биологический этап. При строительном направлении рекультивации 

земель допускается проведение только ее технического этапа. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель включает работы, 

необходимые для формирования рельефа местности и потенциально 

плодородного слоя почвы, и предусматривает следующие основные стадии: 

  формирование и планировку поверхности и форм рельефа 

(выполаживание, террасирование откосов отвалов и бортов карьеров, засыпку и 

планировку шахтных провалов, поверхностей прогибов, вертикальную 

планировку, профилирование, ликвидацию западин, понижений и др.); 

  строительство и (или) реконструкцию, восстановление гидротехнических 

и мелиоративных сооружений, необходимых для поддержания (регулирования) 

гидрологического режима земель и предотвращения ухудшения их качества; 

  химическую мелиорацию земель (известкование, гипсование, внесение 

сорбентов, кислование), формирование потенциально плодородного 

корнеобитаемого слоя и окультуривание земель (удаление пней, камней, 

разделка кочек, дернины и др.) для последующего этапа биологической 

рекультивации. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

восстановление процессов почвообразования, улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

На этапе биологической рекультивации обеспечиваются биологическая 

доочистка почв, формирование плодородного слоя и оструктуривание почвы, 

накопление гумуса и питательных веществ. 

Для биологической рекультивации используются пригодные грунты с 

содержанием гумуса более 1 %, активной реакцией водной вытяжки от 

слабокислой до щелочной (рН = 5,5–8,2), незасоленные. 

Биологическая рекультивация нарушенных земель предусматривает 

следующие основные стадии: 

  планировка поверхности земли и нанесение плодородного слоя почвы; 

  выращивание культур растений, не требовательных к почвенным 

условиям, образующих большую вегетативную и подземную массу, 

улучшающих структуру грунта, обогащающих почву органическими 

веществами и повышающих биологическую активность поверхностного слоя; 

  введение специальных севооборотов в соответствии с целевым 

использованием земельных участков для восстановления и формирования 

плодородного слоя почвы. 

Биологическая рекультивация проводится методами почвозащитного 

земледелия для повышения плодородия почвы и ее устойчивости против эрозии. 

На рекультивированных землях необходимо предусматривать (с учетом 

направления рекультивации) проведение таких противоэрозионных 

мероприятий как высев многолетних трав, почвозащитную обработку, 
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снегозадержание и регулирование снеготаяния, создание водозадерживающих и 

водоотводных канав и валов, посадку противоэрозионных насаждений. 

Выработанные торфяные месторождения рекультивируют, 

преимущественно, в природоохранном направлении (например, повторное 

заболачивание). 

Допускается рекультивация указанных объектов: 

  в водохозяйственном направлении – если глубина остаточного слоя торфа 

после завершения его добычи составляет 0,1–0,15 м; 

  в лесохозяйственном направлении, включая посадку культур ольхи 

черной – если глубина остаточного слоя торфа после завершения его добычи 

составляет не менее 0,3 м; 

  в сельскохозяйственном направлении, включая культивирование ягодных 

растений, – если глубина остаточного слоя торфа после завершения его добычи 

составляет не менее 0,5 м (для целей культивирования клюквы крупноплодной – 

не менее 0,3 м). 

С целью обеспечения экологической безопасности при обращении с 

отходами производства их производителями должно быть обеспечено: 

нормирование образования отходов производства, подлежащих хранению, 

захоронению с учетом нормативов образования отходов производства по 

показателям согласно ЭкоНиП с учетом осуществляемой ими хозяйственной и 

иной деятельности, разработка и утверждение нормативов образования отходов 

производства подлежащих хранению, захоронению. 

 

Тема 3. Особенности экологического проектирования и ОВОС для 

различных видов хозяйственной деятельности 

 

Все разнообразие объектов хозяйственной деятельности, для которых 

проводят ОВОС, требует разработки программы проведения оценки 

воздействия. При подготовке программы необходимо: 

  определить соответствие объекта регламентам градостроительных 

проектов общего, специального, детального планирования, а также требованиям 

государственных программ; 

  проанализировать альтернативные варианты технологических решений по 

объекту с учетом их экономической эффективности, экологической 

безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, степени риска и 

вероятности возникновения аварий, а также альтернативные варианты 

размещения объекта, включая отказ от его реализации с учетом 

природоохранных и иных ограничений в использовании земельных участков, 

установленных законодательством; 

  обосновать выбор технологического решения и приоритетного варианта 

размещения объекта; 

  проанализировать имеющуюся информацию о существующем состоянии 

окружающей среды, социально-экономических условиях в пределах 

потенциальной зоны возможного воздействия объекта; 
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  определяются источники, виды, значимость (характер), масштаб 

воздействия, в том числе уточняется потенциальная зона возможного 

значительного воздействия планируемой деятельности (объекта), при его 

строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварий; 

  оцениваются изменения состояния окружающей среды и социально-

экономических условий, в том числе здоровья населения, в пределах 

потенциальной зоны возможного воздействия (планируемой деятельности) 

объекта, выполняется прогноз возникновения и оценка последствий вероятных 

аварий; 

  определяются меры (мероприятия) по предотвращению, минимизации и 

(или) компенсации возможного значительного воздействия планируемой 

деятельности (объекта) на окружающую среду; 

  определяется необходимость проведения послепроектного анализа, 

предлагаются мероприятия по программе послепроектного анализа (локального 

мониторинга). 

Экологическое проектирование и опыт выполнения ОВОС для 

промышленных объектов. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» отчет об оценке 

воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях 

всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и связанных с 

ними социально-экономических и иных последствий при эксплуатации 

проектируемых объектов, поиска оптимальных предпроектных и проектных 

решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и выработки эффективных мер по снижению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до 

приемлемого уровня.  

При проведении ОВОС необходимо изучить природные условия 

территории, примыкающей к участку, где запланировано размещение 

проектируемых объектов, включая геолого-гидрогеологические особенности 

территории, рельефа, характеристику водных объектов, почвенного покрова, 

растительности и животного мира, рассмотреть природные ресурсы с 

ограниченным режимом их использования. Важно изучить ландшафтно-

геохимические особенности территории, попадающей в зону воздействия 

планируемой производственной деятельности, почвенные характеристики и 

загрязнение почв тяжелыми металлами. Необходимо проанализировать состав 

грунтов и уровень залегания подземных вод, выявить особенности 

гидрогеологических условий площадки, по результатам инженерно-

геологических изысканий оценить степень защищенности подземных вод от 

возможного техногенного загрязнения. Следует оценить степень возможного 

загрязнения воздушного пространства выбросами в результате планируемой 

производственной деятельности. Требуется собрать и проанализировать 
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информацию об объектах размещения отходов производства и потребления 

(состав и объемы накопившихся отходов, занятые территории, природоохранные 

сооружения, эксплуатационные возможности). 

Необходимо дать социально-демографическую характеристику и 

особенности хозяйственного использования прилегающей территории по видам 

экономической деятельности. 

Далее должны быть определены источники и виды воздействия 

планируемой деятельности по строительству объекта на окружающую среду.  

Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социально-

экономических условий в результате строительства и дальнейшей эксплуатации 

промышленного объекта. Предложены меры по минимизации значительного 

вредного воздействия на окружающую среду в результате строительства и 

эксплуатации промышленного объекта. 

При оценке воздействия на окружающую среду особое внимание необходимо 

уделять формулировке основных выводов, которые должны отражать все 

значимые результаты оценки, быть объективны, отличаться 

аргументированностью и научной обоснованностью. 

Составление резюме нетехнического характера. Резюме нетехнического 

характера в сжатом виде содержит основные итоги ОВОС.  

Пример составления резюме нетехнического характера для 

промышленного объекта. Составление резюме рассмотрено на примере объекта 

«Строительство завода по производству металлического листа и белой жести в г. 

Миоры Витебской области». Местоположение проектируемой площадки объекта 

показано на рисунке 2. 

Концепция строительства предусматривает строительство завода по 

производству металлического листа и белой жести производительностью 150000 

т/год. В качестве сырья для производства используются заготовки, уже 

прошедшие горячий прокат.  

Воздействие на атмосферный воздух. Согласно проектным решениям, на 

предприятии планируется функционирование 52 источников выбросов, из них: 2 

неорганизованных источника выбросов, 50 организованных источников 

выбросов.  

Результаты расчетов рассеивания показали, что после реализации 

проектных решений на границе СЗЗ и жилой зоне не прогнозируется 

превышения ни по одному веществу или группе суммации.  

Воздействие физических факторов. После реализации проектных решений 

на территории проектируемого объекта планируется функционирование: 55 

точечных источника шума – вентиляционные системы, оснащенные 

вентиляторами, расположенными вне зданий и сооружений, дымовые трубы; 2 

линейных источников шума – проезд автотранспорта и железнодорожного 

транспорта.  
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Рисунок 2 – Местоположение площадки промышленного объекта (по 

ОВОС Строительство завода по производству металлического листа и 

белой жести в г. Миоры, 2019). 

 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и 

достижения допустимых уровней звукового давления, будут предусмотрены 

мероприятия по снижению шума. Результаты показали, что в жилой зоне и на 

границе санитарно-защитной зоны не предполагается превышений предельно 

допустимых уровней звукового давления при реализации природоохранных 

мероприятий. 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. Для 

эксплуатации проектируемого предприятия предусмотрены следующие системы 

водопровода и канализации: хозяйственно-питьевой водопровод, 

производственно-противопожарный водопровод, оборотная система водяного 

охлаждения, бытовая, дождевая, производственная канализация.  

При эксплуатации объекта с соблюдением всех требований 

законодательства и в соответствии с проектными решениями изменение 

состояния поверхностных и подземных вод не будет.  

Воздействие на геологическую среду. Планируемая деятельность не 

затрагивает эксплуатируемые и находящиеся на консервации горные выработки 

и буровые скважины. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. Изменение 

почвенного покрова и земель территории планируемого строительства завода 

связано с изъятием земельного участка под строительство, с выбросами 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух, с эксплуатацией объектов 

обезвреживания, временного хранения отходов и с водоотведением.  

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и 

эксплуатации завода заключается в изъятии земельных угодий. При 

строительстве и эксплуатации проектируемого завода не прогнозируется 

активизация экзогенных процессов и увеличение густоты эрозионной 

расчлененности рельефа. 

Воздействие на растительный и животный мир, леса. При реализации 

проектных решений планируется удаление древесно-кустарниковой 

растительности. Данные растительные сообщества обладают низким 

биологическим разнообразием, редких и охраняемых видов растений 

обнаружено не было.  

Воздействие на животный мир оценивается как не значительное. Не 

планируется переселение из ареалов их обитания или изъятие объектов 

животного мира. 

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране. Планируемая деятельность непосредственно не затрагивает особо 

охраняемых территорий и природных территорий, подлежащих специальной 

охране. Граница зоны воздействия (0,2 доли предельно-допустимой 

концентрации) находится за пределами границ особо охраняемых природных 

территорий. На другие компоненты природной среды в пределах ООПТ не 

прогнозируется воздействия при реализации планируемой деятельности по 

строительству завода. 

Воздействие, связанное с отходами производства. Отходы передаются на 

обезвреживание или использование предприятиям (организациям), согласно 

заключенным договорам. На предприятии будет вестись раздельный сбор 

отходов производства в соответствии с согласованной и утвержденной 

инструкцией по обращению с отходами производства. Места сбора отходов 

оборудованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Вывоз 

отходов осуществляется по мере накопления до одной транспортной единицы.  

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. В результате 

реализации проектных решений ожидаются следующие прямые социально-

экономические выгоды: повышение результативности экономической 

деятельности в регионе, повышение экспортного потенциала региона, 

повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение 

покупательской способности и уровня жизни. 

Данный объект строительства не входит в Приложение I к Конвенции Эспо, 

содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции 

в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на 

окружающую среду.  

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду 

объекта (на стадиях строительства и после ввода в эксплуатацию) показала, что 

в результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после 

реализации проектных решений экологическая ситуация на границе санитарно-
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защитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам.  

Негативное воздействие проектируемого объекта от физических факторов 

(шума), воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно 

при соблюдении условий для проектирования. Ввод проектируемых объектов в 

эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия.  

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 

техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при 

строительстве объекта не окажет значительного негативного влияния на 

окружающую среду и людей.  

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом 

реализации проектных решений, оценивается как минимальный, при условии 

неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 

промышленной безопасности.  

По всем показателям в целом, и по отдельным компонентам проектируемое 

предприятие соответствует наилучшим техническим методам. При 

проектировании данного производства применены прогрессивные технологии и 

современное оборудование.  

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду 

сделан вывод, что осуществление запланированной деятельности возможно на 

выбранной территории и окажет положительный социально-экономический 

эффект. 

Пример составления резюме нетехнического характера ОВОС объекта 

инфраструктуры. Пример рассмотрен для объекта «Строительство Второй 

кольцевой дороги вокруг г. Минска на участке от автомобильной дороги М-3 

Минск-Витебск до автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница 

Республики Польша (I этап строительства)». 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду проводится с целью 

оценки исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия 

на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды 

при реализации планируемого строительства.  

Характеристика планируемой деятельности и места размещения. 

Альтернативные варианты. При выборе оптимального расположения новой 

кольцевой дороги учитывалась существующая транспортная сеть 

автомобильных дорог в пригородной зоне, их состояние, интенсивность 

движения, существующая и перспективная жилая и дачная застройка, границы 

рекреационных зон, природоохранные территории и другие факторы. В 

результате трассу новой кольцевой дороги предложено частично совместить с 

существующими дорогами и частично проложить по новому направлению. 

Строительство новой кольцевой автодороги планируется осуществить в два 

этапа, где на первом этапе планируется строительство участка, проходящего от 

14 км автомобильной дороги Р-80, с выходом на автомобильную дорогу  

М-6/Е28 в 1 км восточнее н.п. Раков.  
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Первый этап строительства в ходе обоснования был проработан в 

нескольких вариантах. Отличие вариантов состоит в характере проложения 

трассы вблизи населенных пунктов Лошаны, Новашино, Должаны, а также в 

направлении обхода г. Заславль. По одному варианту предполагалось 

проложение трассы через дачные участки в районе этих населенных пунктов, при 

этом по предварительным подсчетам будут затронуты около 70 садовых и 

индивидуальных участков. Другой вариант предполагает их обход с севера, при 

этом длина участка кольцевой автодороги увеличивается на 2,5 км, однако такое 

решение позволит избежать вторжения в усадебную застройку. В результате 

детальной проработки для дальнейшего проектирования был принят второй 

вариант трассы.  

На первом этапе строительства предусматривается кольцевая дорога с 

четырехполосной проезжей частью шириной в каждом направлении по 7,5 м, 

разделительной полосой между встречными направлениями 10,2 м, 

укрепленными асфальтобетоном обочинами шириной по 2,5 м. Ширина 

дорожного полотна составит 31,2 м. Общая протяженность данного участка 

составляет 46,5 км. Местоположение проектируемого объекта показано на 

рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Местоположение площадки объекта дорожного 

строительства (по ОВОС Строительство Второй кольцевой дороги вокруг 

г. Минска (1 этап), 2010). 

 

Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности. Климат 

изучаемой территории умеренно континентальный со значительным влиянием 

атлантического морского воздуха. Проектируемая трасса имеет субширотное 

направление и проходит по территории грядово-холмистых краевых ледниковых 

образований сожского возраста, что объясняет наличие значительных колебаний 

абсолютных высот на всем протяжении участка. На протяжении проектируемой 

трассы получили развитие дерново-подзолистые почвы разной степени 
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эродированности. Проектируемый участок дороги будет пересекать 8 водных 

объектов. Растительность территории, пересекаемой проектируемым участком, 

представлена лесным, селитебным, болотным и водным типами. Естественная 

луговая растительность практически отсутствует ввиду высокой интенсивности 

ведения сельского хозяйства. Животный мир не отличается разнообразием. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Наибольшие 

величины концентраций загрязняющий веществ на изучаемой территории 

отмечаются в 12 крупных населенных пунктах, включая Заславль, Острошицкий 

Городок, Петришки. Концентрации вредных выбросов ниже максимально 

допустимых значений, существующие уровни загрязнения атмосферного 

воздуха не представляют угрозы для здоровья населения.  

Оценка наличия и степени существующего химического загрязнения 

почвенного покрова произведена на основе результатов почвенно-геохимической 

съемки. Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове, как правило, не 

превышает допустимых концентраций. Зафиксированы лишь единичные пробы 

с превышением ПДК меди, цинка, а также нефтепродуктов. Значения 

агрохимических показателей соотносимы со средними показателями по 

республике.  

Существующий уровень состояния поверхностных вод в районе 

строительства участка второй кольцевой дороги определен по данным 

мониторинга на реках Свислочь и Вяча. Их состояние по совокупности 

гидробиологических показателей оценивается II-III классам («чистая - умеренно 

загрязненная»). 

Оценка социально-экономических условий региона планируемой 

деятельности и перспективы развития. Планируемая к строительству 

автодорога позволяет обойти существующую жилую и производственную 

застройку, и обеспечить оптимальные транзитные связи между выходами из 

Минска без неоправданных перепробегов. Вторая кольцевая дорога будет 

являться 13-м главным транспортным коридором для связи пригородных 

территорий и обеспечения обхода города транзитным транспортом. 

Источники воздействия деятельности на окружающую среду. Возможные 

воздействия проектируемой автомобильной дороги на окружающую среду 

связаны с проведением строительных работ и с эксплуатационными 

воздействиями – функционированием объекта как инженерного сооружения, 

действием передвижных источников воздействия (автомобильного транспорта). 

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, 

временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в 

течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.  

Оценка воздействия на окружающую среду. Влияние автомобильного 

транспорта на окружающую среду можно оценивать как источник загрязнения в 

трех зонах, размеры которых будут следующими: зона влияния – 3000 м, 

защитная зона – 250 м, резервно-технологическая – 30 м.  

При наличии препятствий для распространения загрязнения, например, 

возвышенных форм рельефа, лесных посадок при ширине не менее половины 
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полосы, ширина зоны влияния для автомобильных дорог I категории 

уменьшается в два раза и составляет 1500 м, ширина защитной зоны – 150 м.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, 

что на границе жилой зоны превышений ПДК не фиксируется ни по одному из 

учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации.  

Результаты расчетов уровней шума показали, что в жилой зоне и 

садоводческих товариществах существуют превышения предельно допустимых 

уровней звукового давления. По результатам анализа шумового воздействия 

рекомендуется подобрать шумопоглотительные экраны с учетом высоты насыпи 

дороги и рельефа местности.  

Основными возможными последствиями строительства и эксплуатации 

проектируемой дороги для геологической среды, почвенного покрова являются: 

изменение структуры землепользования в результате в результате отвода земель, 

осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых 

вод, изменение динамических нагрузок на грунты, активизация эрозионных 

процессов, загрязнение почвенного покрова. Загрязнение почв будет 

обусловлено большим количеством вредных веществ, образующихся при 

движении автомобилей: тяжелых металлов, высвобождающихся при сгорании 

топлива, пыли от изнашивания автомобильных шин, тормозных прокладок и 

истирания дорожного покрытия, нефтепродуктов, а также применения 

противогололедных реагентов. 

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод на 

этапе строительства будут служить сбросы производственных и бытовых стоков, 

попадание в воду химических и механических загрязнителей со строительных 

площадок. Основное загрязнение поверхностных вод будет происходить во 

время строительства и ремонта мостов. Основными видами воздействия во время 

эксплуатации являются: техногенные выбросы автомобилей, загрязнение 

водных объектов противогололедными реагентами, выбрасываемый бытовой 

мусор.  

Основными источниками образования отходов при строительстве 

автомобильной дороги является: проведение подготовительных и строительных 

работ, обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и 

дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Строительные отходы будут утилизированы на специальных площадках. 

Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, передаются 

на дальнейшее использование в специализированные организации.  

В структуре естественного растительного покрова в результате выполнения 

технологических работ значительные изменения не предвидятся, поскольку в 

структуре земель района строительства автодороги, преобладают в основном 

сельскохозяйственные земли. Важным фактором воздействия будет увеличение 

рекреационной нагрузки на лесные экосистемы. В результате строительства 

автодороги возможно возникновение, как прямой, так и косвенной нагрузки на 

представителей фауны данной местности.  
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Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного 

воздействия на окружающую среду. Основные мероприятия по улучшению 

качества атмосферного воздуха: 1) состав и свойства дорожно-строительных 

материалов должны соответствовать требованиям национальных технических 

стандартов, норм и спецификаций; 2) необходима реализация мер, позволяющих 

увеличить количество участков, с движением транспорта без ограничения 

скорости; 3) строительное оборудование и машины с двигателями внутреннего 

сгорания должны регулироваться и проходить проверку на токсичность 

выхлопных газов; 4) необходимо управление качеством использования топлив; 

5) должна быть предусмотрена посадка зеленых насаждений. 

Предложены мероприятия по снижению воздействия на водные объекты 

при строительстве мостов, при прохождении трассы по территории 

водоохранных зон, поймами рек, мероприятия по организации строительства 

очистных сооружений. 

Проектом предусмотрена рекультивация временно отводимых земель. 

Предложены мероприятия для предотвращения загрязнения почвенного покрова 

и противоэрозионные мероприятия. 

Вывод. Актуальность строительства второй кольцевой дороги вокруг г. 

Минска обусловлена интенсивным расширением городской застройки, 

созданием новых жилых и промышленных районов за границей сложившейся 

городской черты, выходом застройки за существующую МКАД. Воздействия, 

связанные со строительными работами носят, как правило, временный характер. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода 

эксплуатации проектируемого объекта. Реализация проекта окажет 

положительное воздействие на дорожную безопасность и снизит количество 

несчастных случаев на дорогах. С улучшением транспортно-эксплуатационных 

показателей автодороги увеличится объем грузоперевозок, получит развитие 

придорожный сервис (автозаправки, кемпинги, места отдыха и т.д.), что 

приведет к росту социально-экономических показателей региона.  

В результате произведенных расчетов уровня шума установлено 

превышение санитарных норм на границе населенных пунктов. Установка 

защитных экранов способна снизить этот уровень до допустимых значений. 

Граница предельно-допустимых концентраций вредных веществ от выбросов 

автотранспорта расположена в пределах полосы отвода. Строительство и 

эксплуатация автомобильной дороги существенного негативного воздействия на 

почвы и водные объекты оказывать не будет при выполнении всех 

технологических норм и решений. Все мероприятия, предусмотренные данным 

проектом по снижению негативного воздействия на окружающую среду, будут 

способствовать улучшению экологических условий района местоположения 

автомобильной дороги. Таким образом, при реализации проектных решений по 

строительству автодороги, в соответствии с предоставленным проектом и 

строгим соблюдением технологического регламента, значимого воздействия на 

окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов 

существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 
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Пример составления выводов по результатам ОВОС для 

природозащитного объекта. Пример рассмотрен для объекта «Реконструкция 

Минской очистной станции».  

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в 2016 году для 

реконструируемой Минской станции очистки сточных вод. Инициатором 

планируемой хозяйственной деятельности выступал КУПП «Минскводоканал». 

Площадка канализационных очистных сооружений площадью 78,49 га 

расположена в Заводском районе г. Минска, в промзоне «Шабаны». Ближайшая 

жилая застройка находится на расстоянии около 670 м к северо-востоку от 

территории очистных сооружений. Ситуационная схема размещения объекта 

показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример ситуационной схемы размещения объекта  

(по ОВОС Реконструкция Минской очистной станции, 2016). 

 

Очистные сооружения МОС-1 эксплуатируются с 1963 года. Развитие 

мощностей проводилось в несколько этапов в соответствии с увеличением 

поступающего количества сточных вод. Мощность МОС-1 составляет 440 

тыс.м3/сутки (доля промышленного стока – 20%), МОС-2 – 100 тыс.м3/сутки. 

Перспектива развития г. Минска предполагает доведение общей 

производительности МОС до 750 тыс.м3/сутки. 

Сточные воды от населения и промышленных предприятий поступают на 

городские насосные станции и по напорным трубопроводам перекачиваются в 

приемную камеру очистных сооружений, затем последовательно проходят 

механическую очистку на решетках, песколовках и 14 первичных отстойниках. 
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Биологическая очистка сточных вод осуществляется в 11 секциях аэротенков с 

20 вторичными отстойниками.  

Образовавшийся осадок очистных сооружений МОС-1 и МОС-2 (смесь 

сырого осадка из первичных отстойников и обработанного в гравитационных 

илоуплотнителях избыточного ила) обезвоживался в центрифугах действующего 

цеха мехобезвоживания. 

Обоснованием инвестиций предлагались варианты технологических 

решений по строительству комплекса утилизации осадка сточных вод. 

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод остается без 

изменений: предварительная механическая очистка, полная биологическая 

очистка и обеззараживание очищенных сточных вод. 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволила сделать 

следующее заключение: 

1. Реконструируемый комплекс очистных сооружений обеспечивает 

требуемую степень очистки сточных вод по всем основным показателям 

загрязнений. 

2. Благодаря оснащению сооружений и технологических установок с 

наиболее интенсивным выделением загрязняющих веществ в атмосферу 

системами газоочистки, утвержденная санитарно-защитная зона станции 

очистки (700 м) сокращена до 500 м.  

3. Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу реконструируемым 

объектом составит: по базовому варианту – 284,92 т/год; по варианту 1 – 562,84 

т/год; по варианту 2 – 868,21 т/год; по варианту 3 – 475,43 т/год; по варианту 4 – 

368,63 т/год. 

4. Рассмотренные в обосновании инвестиций технологии утилизации 

осадков сточных вод являются наиболее приемлемыми с экологической точки 

зрения, по сравнению с действующей на предприятии схемой хранения 

обезвоженных осадков на иловых площадках КУПП «Минскводоканал». 

Валовый выброс загрязняющих веществ атмосферу до реконструкции очистных 

сооружений составляет 2057,47 т/год, из них площадка МОС – 542,47 т/год; 

иловые площадки КУПП «Минскводоканал» – 1515,0 т/год. Эффект снижения 

выбросов после внедрения комплекса по утилизации осадка с учетом снижения 

выбросов от объектов очистных сооружений по базовому варианту (257,56 т/год) 

следующий: по варианту 1 – снижение на 1494,63 т/год; по варианту 2 – 

снижение на 189,26 т/год; по варианту 3 – снижение на 1582,04 т/год; по варианту 

4 – снижение на 1688,83 т/год. 

5. Максимальные и среднегодовые приземные концентрации загрязняющих 

веществ (кроме сероводорода) на границе расчетной санитарно-защитной зоны 

(500 м) и в жилой зоне ниже ПДК для всех рассмотренных в обосновании 

инвестиций вариантов. 

6. Максимальный размер зоны воздействия Минской очистной станции до 

реконструкции составляет около 2500 м, после реконструкции – 1875 м (базовый 

вариант), зоны воздействия комплекса по утилизации осадка – 1875 м (вариант 

1), 1875 м (вариант 2), 1810 м (вариант 3), 1810 м (вариант 4). 
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7. Значение комплексного показателя загрязнения для всех 

рассматриваемых вариантов реконструкции соответствует 1-ой (допустимой) 

степени загрязнения атмосферного воздуха. 

8. Проектные решения обеспечивают необходимую защиту поверхностных 

и подземных вод от загрязнения. 

9. Рекультивация земель (снятие плодородного слоя почвы до начала 

строительных работ, с последующим использованием для устройства газонов, 

посадки зеленых насаждений, рекультивации земель), применение при 

строительстве методов работ, исключающих ухудшение свойств грунтов 

неорганизованным размывом поверхностными и подземными водами, 

промерзанием, повреждением механизмами и транспортом, оснащение 

территории строительства контейнерами (площадками) для раздельного сбора 

строительных отходов и своевременный вывоз отходов, соблюдение регламента 

по обращению с эксплуатационными отходами, планировка территории, 

исключающая скапливание дождевых и талых вод, устройство закрытой системы 

дождевой канализации на площадке комплекса по утилизации осадка со сбросом 

поверхностных вод, после предварительной очистки, в существующую сеть 

хозяйственно-производственно-бытовой канализации – позволяют 

минимизировать воздействие на почву и грунтовые воды. 

10. Воздействие физических факторов на окружающую среду не превышает 

допустимого уровня. 

11. Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

возможны только от объектов газораспределительной системы (в случае 

установки газораспределительного пункта), аварийные сбросы сточных вод 

отсутствуют. 

12. Принятые в проекте решения по размещению и использованию отходов, 

образующихся в процессе эксплуатации рациональны и экономичны. 

13. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – 

высокой значимости. По степени воздействия на поверхностные воды 

рассматриваемый объект относится к I категории опасности водопользования. 

14. Негативное воздействие реконструируемого объекта на поверхностные 

и подземные воды, недра, почву, животный и растительный мир и на человека в 

допустимых пределах. 

Негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую 

природную среду будет незначительным благодаря предусмотренным 

природоохранным мероприятиям, при правильной эксплуатации и 

обслуживании объекта, строгом производственном экологическом контроле  

 

1.3. Порядок разработки и обсуждения отчета об ОВОС в Республике 

Беларусь 

 

Тема 1. Оценка существующего состояния окружающей среды и 

источников воздействия 
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Требования к оценке существующего состояния природных 

условий. При проведении ОВОС планируемой хозяйственной деятельности 

оценке подлежит существующее состояние окружающей среды территории в 

границах потенциальной зоны возможного воздействия объекта планируемой 

деятельности. Источником информации о существующем состоянии 

окружающей среды являются материалы топографической съемки участка для 

размещения объекта, материалы изысканий и исследований, выполненных при 

проектировании объекта, данные Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического 

мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, данные государственных кадастров 

природных ресурсов и государственного фонда данных о состоянии 

окружающей среды и воздействиях на нее, картографические и аэрокосмические 

материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб компонентов 

природной среды. 

Климат и метеорологические условия характеризуются на основе 

показателей: 

  температурный режим (средняя температура воздуха за год, средние 

температуры воздуха самого жаркого и самого холодного месяца, 

протяженность периода с положительными среднесуточными температурами); 

  ветровой режим (повторяемость направлений ветра в течение года, в 

зимний и в летний периоды, средняя годовая скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5 %); 

  режим атмосферных осадков (среднее количество осадков за год, средняя 

высота снежного покрова). 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на 

основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих вещества в 

атмосферном воздухе (таблица 1).  

Источником сведений по климатическим и метеорологическим условиям, 

существующему уровню загрязнения атмосферного воздуха в пределах 

потенциальной зоны возможного воздействия являются справка о значении 

фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

метеорологических характеристиках и коэффициентах. 

Существующее состояние водных объектов. Для рек рассчитываются 

гидрологические величины на основании данных гидрометрических 

наблюдений: Годовой сток реки различной обеспеченности, м3/с; максимальный 

сток весеннего половодья, м3/с; максимальный сток дождевых паводков, м3/с; 

характеристика уровенного режима реки; температура воды. 

 

Таблица 1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе района размещения проектируемого объекта (по ОВОС 

Строительство завода по производству металлического листа и белой жести 

в г. Миоры, 2019 ). 
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Код 

загрязня-

ющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 

ПДК, мкг/м3 

Значение 

фоновых 

концентра-

ций, мкг/м3 
максималь-

но-разовая 

средне-

суточная 

средне-

годовая 

2902  Твердые 

частицы 

300 150 100 56 

0008  ТЧ10 150 50 40 29 

0330  Серы диоксид  500 200 50 48 

0337  Углерода оксид  5000 3000 500 570 

0301  Азота диоксид  250 100 40 32 

1071  Фенол  10 7 3 3,4 

0303  Аммиак  200 - - 48 

1325  Формальдегид  30 12 3 21 

 

Приводится характеристика использования водных объектов с указанием 

цели водопользования (питьевые, хозяйственно-бытовые, 

сельскохозяйственные, промышленные, рекреационные и др.). Существующий 

уровень загрязнения водных объектов оценивается с точки зрения соответствия 

или несоответствия содержания загрязняющего вещества в воде нормативам 

качества воды водного объекта (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Фоновые концентрации р. Свислочь (по ОВОС Реконструкция 

Минской очистной станции, 2016). 
Показатель Концентрация 

в воде 

р.Свислочь, 

мг/дм3 

Норматив качества 

поверхностного водного 

объекта, мг/дм3 

Взвешенные вещества 13,7 25,0 

фон+5 

Растворенный кислород, мгОг/дм3 8,01 в подледный период не 

менее 4,0 

в открытый период не менее 

6,0 

Водородный показатель (pH) - 6,5-8,5 

Нитрат-ион, мгN/дм3 1,44 40,0 

(9,03 в пересчете на N) 

Нитрит-ион, мгN/дм3 0,043 0,08 

(0,024 в пересчете на N) 
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Окончание таблицы 2 
Минерализация (по сухому остатку) 317,0 <1000 

Хлорид-ион 41,7 300 

Сульфат-ион 30,7 100 

Фосфат-ион, мгР/дм3 0,035 0,066 (в пересчете на Р) 

Химическое потребление кислорода, 

бихроматная окисляемость ХПКсг 

22,5 30,0 

Биохимическое потребление кислорода БПК5, 

мгОг/дм3 

3,5 6 

Фосфор общий, мгР/дм3 0,107 0,2 

Азот общий по Къельдалю 2,52 5,0 

Железо общее 0,630 0,270 

Медь 0,008 0,0045 

Цинк 0,030 0,016 

Никель 0,004 0,034 

Хром общий 0,008 0,005 

Свинец 0,003 0,014 

Кобальт 0,003 0,010 

Кадмий 0,0001 0,005 

Марганец 0,059 0,038 

Нефтепродукты 0,080 0,050 

СПАВ анионоактивные 0,064 0,1 

 

Для озер указываются: название озера, морфометрические данные (ширина, 

глубина, длина, площадь зеркала озера), генетический тип, название впадающих 

и вытекающих из озера водотоков. 

Для объектов, используемых в целях рекреации, кроме основных 

загрязняющих веществ рассматривается и уровень загрязнения по показателям 

санитарно-токсикологического и органолептического характера. 

В случае если проектными решениями предусматривается отведение 

сточных вод в водные объекты, производится оценка степени загрязнения 

донных отложений этих водных объектов по следующим показателям: железо 

общее, медь, нефтепродукты, никель, ртуть, свинец, хром, цинк. 

Объектами оценки геологических, гидрогеологических и инженерно-

геологических условий являются: 

  общие региональные структурно-тектонические условия (для объектов, 

которые могут представлять повышенную экологическую опасность при 

взаимодействии с геологической средой: АЭС, прочие объекты и сооружения по 

обращению с ядерными материалами, радиоактивными и опасными отходами); 

  генетические типы отложений; 

  строение геологического разреза (порядок напластования, мощность, 

состав грунтов, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации 

и водовмещающих пород, глубина залегания первого от поверхности 

водоупора); 

  качество подземных вод (уровенный режим подземных вод, физические, 

химические, санитарно-гигиенические характеристики). 
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При оценке рельефа территории потенциальной зоны возможного 

воздействия определяются и анализируются следующие его морфологические, 

морфометрические и генетические особенности: тип рельефа, абсолютные и 

относительные высоты, формы и элементы рельефа, интенсивность и 

направленность современных геоморфологических процессов и др. 

При оценке состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

анализируются данные о составе, структуре и состоянии земельных ресурсов, 

виде и категории земель, структуре почвенного покрова, характерных 

почвообразовательных процессах, неблагоприятных почвенных процессах 

(эрозия, дефляция, подтопление), степени деградации (физическое разрушение, 

химическое загрязнение) почвенного покрова.  

Существующий уровень химического загрязнения почв оценивается на 

основании данных мониторинга земель, локального мониторинга или 

результатов однократной почвенно-геохимической съемки (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема отбора проб почв участка проектируемого объекта (по 

ОВОС Строительство завода по производству металлического листа и 

белой жести в г. Миоры, 2019). 

 

Оценка уровня загрязнения почв производится по показателям: содержание 

(среднее, максимальное, минимальное) валовых форм марганца, меди, никеля, 

свинца, хрома, цинка; содержание (среднее, максимальное, минимальное) 

нефтепродуктов; содержание (среднее, максимальное, минимальное) других 
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химических веществ и другие показатели, перечень которых определяется 

исходя из возможного воздействия планируемой деятельности (объекта) на 

окружающую среду (таблица 3). 

Уровень существующего химического загрязнения почв оценивается по 

коэффициентам концентрации химического вещества и суммарному показателю 

загрязнения, по отношению к его фоновому содержанию. 

 

Таблица 3 – Содержание химических элементов в почве участка 

проектируемого объекта (по ОВОС Строительство завода по производству 

металлического листа и белой жести в г. Миоры, 2019). 
Точка 

отбора 

пробы 

Содержание химического элемента, мг/кг 

Pb Cu Ni Сd Zn Cr 

1  15,00 6,45 7,17 0,85 26,41 27,50 

2  14,29 7,91 6,27 0,64 18,65 24,17 

3  16,19 7,03 5,96 0,61 36,02 25,00 

4  16,07 6,10 6,99 0,59 31,07 22,50 

5  9,61 4,36 4,45 <0,5 17,57 14,62 

6  15,12 5,99 5,96 0,73 43,88 21,67 

7  16,67 10,52 6,39 0,71 16,67 23,33 

8  15,95 9,36 6,87 0,74 15,95 24,17 

9  14,88 8,95 7,17 0,77 28,30 28,33 

ПДК, мг/кг 40,0      

ОДК, мг/кг  66,0 40,0 1,0 110,0 100,0 

 

Состояние объектов растительного мира оценивается по показателям: 

  видового разнообразия фитоценозов; 

  наличия мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

  существующего антропогенного воздействия на объекты растительного 

мира (нарушение пространственной целостности, повреждения растений и 

другие признаки) и возможных источников такого воздействия. 

Состояние лесного фонда характеризуется группой и категорией 

защитности леса, для лесов первой и второй группы – наличием выделенных 

особо защитных участков леса. Рассматривается породный и возрастной состав 

леса, его состояние, включая лесопатологическое и санитарное состояния 

насаждений, наличие повреждения древостоев вредителями и болезнями леса, а 

также повреждения в результате антропогенного воздействия, характер 

естественного возобновления леса (рисунок 6). 

Состояние объектов животного мира. Оценивается: 

  изменения динамики численности, плотности, биомассы, половозрастного 

состава, биотопического распределения объектов животного мира; 

  наличия мест обитания диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
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  мест обитания, важных в реализации сезонных циклов (мест размножения, 

нагула, кормовой базы, зимовки, путей (участков) миграции). 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение насаждений по преобладающим породам 

километровой полосы вдоль проектируемого участка автодороги (по 

ОВОС Строительство Второй кольцевой дороги вокруг г. Минска (1 этап), 

2010). 
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Требования к оценке природно-ресурсного потенциала территории.  

Природно-ресурсный потенциал анализируется с точки зрения ресурсной 

ценности территории, возможности вовлечения необходимого количества 

природных ресурсов в планируемую деятельность, целесообразности 

реализации (размещения) планируемой деятельности. 

Природно-ресурсный потенциал оценивается по наличию, количественным 

и качественных характеристикам и территориальному размещению природных 

ресурсов (земельных, водных, лесных, животного и растительного мира, 

полезных ископаемых), характеру использования, в том числе хозяйственного 

использования земель. 

Земельные ресурсы характеризуются по видам и категориям использования 

земель на основании данных кадастровой оценки земель, ресурсы полезных 

ископаемых – по запасам полезных ископаемых, лесные ресурсы – по запасам 

древесины в пределах преобладающих пород по классам возраста, запасам 

других компонентов и продуктов жизнедеятельности леса, ресурсы 

растительного мира – по продуктивности объектов растительного мира (вне 

земель лесного фонда), ресурсы животного мира – по характеристике 

охотничьих и рыболовных угодий, состоянию запасов диких животных. 

Требования к оценке социально-экономических условий. Оценка 

существующих социально-экономических условий производится на основе 

опубликованных статистических данных, а также статистических данных, 

запрашиваемых в соответствующих местных исполнительных и 

распорядительных органах. 

Экономические условия характеризуются потенциалом трудовых ресурсов, 

развитием отраслей народного хозяйства, транспортной и инженерной 

инфраструктуры территории. 

Социально-демографические условия характеризуются характером 

расселения населения, демографической ситуацией, развитием социальной 

инфраструктуры, уровнем жизни населения. 

Здоровье населения оценивается по медико-демографическим показателям 

(смертность, рождаемость и др.), а также по показателям заболеваемости. 

Историко-культурная ценность территории определяется по наличию на 

изучаемой территории памятников археологии, архитектуры и истории. 

Рекомендуется также оценивать существующее санитарно-

эпидемиологическое состояние изучаемой территории. 

Природоохранные и планировочные ограничения. Эти ограничения 

учитываются и отображаются на картографических материалах (рисунок 7).  

К ним относят:  

  особо охраняемые природные территории и их охранные зоны;  

  места обитания диких животных, места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, и их охранные зоны;  

  природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных;  
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  водоохранные зоны и прибрежные полосы;  

  зоны санитарной охраны; 

  курортные зоны и зоны отдыха, их охранные зоны;  

  месторождения полезных ископаемых; 

  места отбора проб атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв. 

 

 
 

Рисунок 7 – Расположение особо охраняемых природных территорий в 

районе планируемой (по ОВОС Реконструкция Минской очистной 

станции, 2016). 

 

Требования к определению параметров источников воздействия.  

Характеристика источников и видов воздействия объекта на 

атмосферный воздух должна включать: 

  краткое описание проектируемых и реконструируемых технологических 

процессов, технологического и иного оборудования, являющихся источниками 

выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источниками 

выбросов, в том числе стационарных организованных и неорганизованных, 

нестационарных, мобильных; 

  перечень загрязняющих веществ, которые могут выбрасываться в 

атмосферный воздух в ходе планируемых технологических процессов и 
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эксплуатации планируемого технологического и иного оборудования, данные по 

массам выбросов загрязняющих веществ (т/год, кг/сут, г/сек), результаты их 

анализа (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Проектируемые выбросы загрязняющих вещества (ЗВ) (по 

ОВОС Строительство завода по производству металлического листа и 

белой жести в г. Миоры, 2019). 
Код ЗВ Наименование ЗВ Класс 

опасности 

ЗВ 

Выброс ЗВ 

г/с т/г 

0130 Железо (II) оксид (в 

пересчете на железо) 

3 0,0004 0,011 

0143 Марганец и его соединения 2 0,00003 0,0001 

0150 Натрий гидроксид б/к 0,133 3,351 

0154 гипохлорит натрия 3 0,00002 0,003 

0183 Ртуть 1 0,000043 0,000088 

0203 Хром (VI) 1 0,000103 0,002021 

0228 Хрома трехвалентные 

соединения  

б/к 0,0001 0,002 

0301 Азота диоксид 2 3,580 140,895 

0304 Азота оксид 3 0,000 22,891 

0322 Серная кислота 2 0,242 5,866 

0328 Углерод черный (сажа) 3 0,008 0,002 

0330 Серы диоксид 3 0,025 0,716 

0337 Углерода оксид 4 4,206 181,965 

0342 Фтористые соединения 

газообразные 

2 0,00003 0,0004 

0348 Ортофосфорная кислота б/к 0,0001 0,023 

0401 Углеводороды С1-С10 4 0,045 0,083 

0410 Метан 4 13,240 0,039 

0703 ПАУ Бензо(а)пирен 1 0,00002 0,001 

0727 ПАУ Бензо(b)-флуорантен 1 0,0000001 0,000002 

0728 ПАУ Бензо(k)-флуорантен 1 0,0000001 0,000002 

0729 ПАУ Индено(1,2,3-c,d)пирен 1 0,0000001 0,000002 

1325 Формальдегид 2 0,542 31,158 

1728 Этилмеркаптан 3 0,0000029 0,0000 

2735 Масло минеральное 3 2,004 47,857 

2754 Углеводороды С11-С19 4 0,055 0,019 

2902 Твердые частицы 3 0,000000 0,00000 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

3 0,261 3,134 

3620 Диоксины/фураны 1 1,6E-10 4,1E-09 

 

Перечень загрязняющих веществ для каждого источника выбросов 

определяется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, 

устанавливающими правила расчета выбросов. Расчеты проводятся по 

максимальным удельным показателям на основе данных, гарантированных 
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изготовителем или поставщиком оборудования: паспортных данных, 

технических условий, ведомственных или отраслевых технологических и 

технических нормативов или регламентов. Допускается использование 

результатов отбора и анализа проб, балансовых расчетов с учетом качественного 

и количественного состава применяемых сырья и материалов. 

При отсутствии на момент проведения ОВОС данных по проектируемому 

технологическому и иному оборудованию, машинам, механизмам, от которых 

происходит выделение загрязняющих веществ, перечень загрязняющих веществ, 

а также ориентировочная масса выбросов загрязняющих веществ для каждого 

источника выбросов определяются по объектам-аналогам. 

Воздействие на атмосферный воздух реконструируемых объектов 

определяется на основании данных учетной документации, актов 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

проектов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Характеристика источников и видов воздействия планируемого объекта 

на поверхностные воды и подземные воды должна включать: 

  краткое описание планируемых технологических процессов, 

технологического и иного оборудования, в которых используется вода и 

являющихся источниками образования сточных вод; 

  характеристику источников водоснабжения (утвержденные запасы и 

дебит скважин, объем водопотребления); 

  количественные (объем, расход) и качественные (перечень загрязняющих 

веществ, их содержание) характеристики отводимых сточных вод, места сброса 

и параметры выпусков; 

  описание и оценку предусмотренных проектными решениями очистных 

сооружений сточных вод, включая состав, производительность, степень очистки 

(таблица 5); 

  порядок обращения с отходами водоподготовки, очистки сточных вод. 
 

Таблица 5 – Проектируемая степень очистки сточных вод по итогам 

моделирования работы аэротенков и вторичных отстойников (по ОВОС 

Реконструкция Минской очистной станции, 2016). 
Показатели качества Достижимое значение, мг/л Предельно-допустимые 

значения, мг/л 

Азот аммония Менее 0,4 Не нормируется 

Азот нитритов+нитратов Менее 14,0 Не нормируется 

Общий азот Менее 15,0 15,0 

Фосфор фосфатов Менее 0,5 Не нормируется 

Общий фосфор Менее 1,0 2,0 

 

Перечень загрязняющих веществ, которые могут отводиться в водные 

объекты, массы загрязняющих веществ для каждого выпуска сточных вод 

определяются в соответствии с правилами расчета объемов водоотведения, по 

максимальным удельным показателям на основе данных, гарантированных 
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изготовителем или поставщиком планируемого оборудования. Допускается 

также использование результатов отбора и анализа проб (в том числе 

выполненных на аналогичном оборудовании или производстве), балансовых 

расчетов (с учетом качественного и количественного состава применяемых 

сырья и материалов). При отсутствии на момент проведения ОВОС данных по 

проектируемому технологическому и иному оборудованию, перечень 

загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ для каждого выпуска 

сточных вод определяются по объектам-аналогам.  

Воздействие на поверхностные воды и подземные воды реконструируемых 

объектов определяется на основании данных учетной документации, нормативов 

допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты. 

Характеристика источников и видов физического воздействия 

планируемого объекта должна включать перечень и краткое описание 

планируемых технологических процессов, оборудования, являющихся 

источниками внешнего физического воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения: ионизирующего и теплового излучения, шума, вибрации, 

ультразвука, электромагнитного излучения. Параметры источников 

определяются по их технико-эксплуатационным характеристикам (паспортным 

данным). 

Требования к характеристике планируемой деятельности, связанной с 

образованием отходов. Предусмотренные проектом технологические решения, 

технологическое и иное оборудование оцениваются с точки зрения минимизации 

объемов образования отходов, уменьшения видов образующихся отходов, 

образования неопасных отходов, повторного использования образующихся 

отходов в качестве вторичного сырья. 

Характеристика объекта, связанного с образованием отходов, должна 

выполняться для строительства, эксплуатации и вывода объекта из эксплуатации 

и включать: 

  перечень и краткое описание источников образования отходов; 

  виды образующихся отходов, их код, степень опасности и опасные 

свойства отходов производства, их класс опасности, агрегатное состояние, 

потенциальный объем образования (таблица 6); 

 описание предусмотренного проектными решениями порядка обращения с 

отходами; 

 в случае хранения (захоронения, обезвреживания, использования) отходов, 

определение необходимой мощности объектов или оценка достаточности 

предусмотренной проектом мощности хранения (захоронения, обезвреживания, 

использования) отходов. 

 

Таблица 6 – Пример отходов производства проектируемого объекта (по 

ОВОС Строительство завода по производству металлического листа и 

белой жести в г. Миоры, 2019). 
Наименование 

 отхода и код 

Класс 

опасности 

Количество 

 

Способ 

утилизации 
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 образование т/год  

Изношенная 

спецодежда 

хлопчатобумажная и 

другая (5820903)  

4 Жизнедеятель-

ность  

сотрудников  

2,1 Передача на 

захоронение на 

полигон ТКО  

Изделия из 

натуральной 

древесины, 

потерявшие свои 

производственные 

свойства  

(1720102)  

4 Хранение 

готовой 

продукции, 

доставка сырья 

и материалов  

0,6 Передача на 

использование  

Отходы упаковочного 

картона 

незагрязненные 

(1870605)  

4 Растаривание 

сырья, упаковка 

готовой 

продукции  

1 Передача на 

использование  

Свинцовые 

аккумуляторы 

отработанные 

неповрежденные с 

неслитым 

электролитом 

(3532201)  

1 Деятельность 

автопогрузчика  

1шт в 5 лет Передача на 

использование  

Изношенные шины с 

металлокордом  

(5750201)  

3 Деятельность 

автопогрузчика  

0,05 Передача на 

использование  

 

Потенциальные объемы образования отходов рассчитываются на основании 

нормативов образования отходов или определяются по объектам-аналогам. 

Данные объекта-аналога по объемам образования отходов пересчитываются 

пропорционально производственной мощности проектируемого объекта. 

Предусмотренный проектными решениями порядок обращения с отходами 

должен оцениваться исходя из приоритета использования отходов над их 

обезвреживанием и захоронением с учетом экономической эффективности, 

исключения направления на захоронение отходов, являющихся вторичными 

материальными ресурсами.  

Характеристика источников и видов воздействия планируемой 

деятельности на земельные ресурсы и почвенный покров должна включать: 

  площадь и объем снимаемого плодородного слоя; 

  площадь вертикальной планировки, толщину срезки (подсыпки) 

минерального грунта, объем изымаемого минерального грунта и порядок 

обращения с ним. 

Характеризуются источники и виды воздействия планируемой 

деятельности (объекта) на недра и их запасы, в том числе полезные 

ископаемые, эксплуатируемые и находящихся на консервации горные выработки 

и буровые скважины. 
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Характеристика источников и видов воздействия планируемой 

деятельности на объекты растительного мира должна включать: видовой 

состав, количество (объем), характеристики удаляемых объектов растительного 

мира. На землях лесного фонда – площадь лесных земель, с которых удаляются 

насаждения, возраст и полнота лесных насаждений, их качественные и 

количественные таксационные характеристики. 

При оценке воздействия на растительный мир необходимо учитывать 

наличие ограничений пользования объектами растительного мира, 

расположенными на землях отдельных категорий. 

Характеристика источников и видов воздействия планируемой 

деятельности на объекты животного мира должна включать видовой состав и 

численность диких животных, подлежащих переселению из ареалов их обитания 

или изъятия. 

Оценка значимости воздействия на компоненты, объекты, условия 

окружающей среды. Методика оценки значимости воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей 

пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия, 

значимости изменений в результате воздействия. 

Качественные характеристики и количественные значения этих показателей 

переводятся в баллы по шкалам: 

Пространственный масштаб воздействия: 

1 балл – локальное: воздействие на окружающую среду в пределах 

площадки размещения объекта планируемой деятельности; 

2 балла – ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 

км от площадки размещения объекта планируемой деятельности; 

3 балла – местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 

км от площадки размещения объекта планируемой деятельности; 

4 балла – региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 

5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности; 

Временной масштаб воздействия: 

1 балл – кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный 

период времени до 3 месяцев; 

2 балла – средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в 

течение от 3 месяцев до 1 года; 

3 балла – продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный 

период времени от 1 года до 3 лет; 

4 балла – многолетнее: воздействие, наблюдаемое более 3 лет. 

Изменения в природной среде: 

1 балл – незначительное: изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости; 

2 балла – слабое: изменения в природной среде превышают пределы 

природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается 

после прекращения воздействия; 
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3 балла – умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы 

природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. 

Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению; 

4 балла – сильное: изменения в природной среде приводят к значительным 

нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной 

среды теряют способность к самовосстановлению. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 

каждому из трех показателей. 

Общее количество баллов характеризует воздействие как: 

1-8 баллов – воздействие низкой значимости; 

9-27 баллов – воздействие средней значимости;  

28-64 балла – воздействие высокой значимости. 

 

Тема 2. Прогноз и оценка изменения состояния компонентов 

окружающей среды 

 

Прогноз и оценка изменения состояния компонентов природной среды. 

Такие исследования проводятся для каждого природного компонента по 

утвержденным методикам. 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха 

в результате реализации  планируемой деятельности проводится на основании 

расчета рассеивания загрязняющих веществ, в том числе групп суммации, в 

атмосферном воздухе (рисунок 8).  

В расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

учитываются проектируемые источники выбросов, а для реконструируемого 

объекта – существующие источники выбросов, а также фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (таблица 7).  

Вклад существующих и ликвидируемых источников выбросов исключается 

из фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное 

состояние, выполняются отдельно по каждому загрязняющему веществу и по 

суммарным выбросам всех загрязняющих веществ. При  выполнении 

проектирования в расчетах учитываются фоновые концентрации загрязняющего 

вещества «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль). 
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А)  Б) 

 

Рисунок 8 – Пример построения картосхем рассеивания загрязняющих 

веществ для А – азота диоксида, Б – оксида углерода и пыли 

неорганической (по ОВОС Строительство завода по производству 

металлического листа и белой жести в г. Миоры, 2019). 

 

Таблица 7 – Прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха в 

долях ПДК при реконструкция станции очистки со строительством 

комплекса по утилизации осадка (по ОВОС Реконструкция Минской 

очистной станции, 2016). 
Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной концентрации 

в долях ПДК 

Вариант 1 Вариант 3 

с фоном без фона с фоном без фона 

на границе СЗЗ 500 м 

диВанадия 

пятиокись  

0,02 0,02 0,05 0,05 

Железа оксид 0,07 0,07 0,07 0,07 

Хрома (VI) 

оксид 

0,09 0,09 0,18 0,18 

Азота диоксид  0,43 0,18 0,66 0,41 

на границе жилой застройки 

диВанадия 

пятиокись  

0,02 0,02 0,03 0,03 

Железа оксид 0,04 0,04 0,04 0,04 

Хрома (VI) 

оксид 

0,07 0,07 0,11 0,11 

Азота диоксид  0,39 0,14 0,49 0,24 

 

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе с учетом фоновых концентраций определяется зона возможного 

значительного вредного воздействия (размеры и граница зоны возможного 

значительного воздействия), за пределами которой максимальные приземные 
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концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысят 

нормативы качества атмосферного воздуха (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Пример построения картосхемы зоны воздействия 

предприятия с учетом проектных решений (по ОВОС Строительство 

завода по производству металлического листа и белой жести 

в г. Миоры, 2019). 

 

В случае, если в границах зоны возможного значительного вредного 

воздействия находятся особо охраняемые природные территории, отдельные 

природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, а 

также природные территории, подлежащие специальной охране, производится 

перерасчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом 

нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе таких территорий  и определяется граница зоны 

возможного значительного вредного воздействия в пределах этих территорий. 

В случае расположения жилой застройки, включая отдельные жилые дома, 

в пределах санитарно-защитной зоны объектов планируемой деятельности, 

требуется проводить оценку риска здоровью населения согласно ТНПА. 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния водных ресурсов 

производится на основании водохозяйственного баланса, целью которого 

является установление величины, режима и местоположения избытков или 

дефицитов воды для гарантированного обеспечения водопользователей,  расчета 

разбавления отводимых сточных вод водой водного объекта с учетом 

гидрологических и гидравлических параметров водного объекта (таблица 8). 
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В расчете учитываются проектируемые источники сбросов, для 

реконструируемого объекта (предприятия) – существующие источники сбросов, 

фоновые концентрации загрязняющих веществ в водном объекте. 

 

Таблица 8 – Расчетные концентрации сточных вод (по ОВОС 

Реконструкция Минской очистной станции, 2016). 
Показатель Концентрация 

загрязняющих 

веществ в 

сточных водах, 

поступающих на 

очистку, мг/дм3 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ в 

сточных водах на 

выходе 

очистных 

сооружений, 

мг/дм3 

Эффективность 

очистки, % 

pH 7,9 6,5-8,5 - 

бпк 5 300,37 15,00 95,0 

хпк 638,17 70,00 89,0 

Взвешенные 

вещества  

418,63 20,00 95,2 

Азот общий  64,25 10,00 84,4 

Фосфор общий  9,1 1,50 83,5 

Минерализация (по 

сухому остатку) 

713,38  Не удаляется 

Хлорид-ион  97,80  Не удаляется 

Сульфат-ион  61,46  Не удаляется 

СПАВ (анион.)   1,44   

 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния водных ресурсов 

выполняется при условии загрузки оборудования в соответствии с проектной 

мощностью с учетом режима работы технологического оборудования и 

протекания технологических процессов. 

Оценка изменения состояния водных объектов выполняется для наиболее 

неблагоприятных для водных объектов условий маловодных меженных 

периодов. В случае, если проектными решениями предусматривается отведение 

сточных вод в мелиоративные каналы, выполняется расчет способности 

мелиоративной системы принять предусмотренные объемы сточных вод. 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния подземных вод 

производится на основании анализа естественной защищенности подземных вод; 

изменения уровенного режима и качественного состава подземных вод. 

Прогнозируются и оцениваются возможные изменения геологических 

условий и рельефа, включая активизацию экзогенных процессов; увеличение 

густоты эрозионной расчлененности рельефа, возникновение техногенных форм 

рельефа.  

Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния 

земельных ресурсов и почвенного покрова: механическое нарушение, развитие 

эрозионных процессов, затопление и подтопление, изменение строения, свойств, 

состава почв, загрязнение почв, глубина проникновения загрязняющих веществ 
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по почвенному профилю, исходя из характерных почв и почвообразовательных 

процессов. На основании прогноза и оценки определяется зона возможного 

значительного вредного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров. 

Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния 

объектов растительного мира, включая лесной фонд, в том числе связанные с 

воздействиями на другие компоненты природной среды:  

  изменение видового разнообразия, ресурсного потенциала и 

продуктивности объектов растительного мира;  

  изменение пространственной и популяционной целостности объектов 

растительного мира;  

  изменение пространственной организации (структуры) растительных 

сообществ;  

  смена одних растительных сообществ другими (сукцессионные 

процессы);  

  изменение качества среды произрастания объектов растительного мира;  

  изменение функциональной значимости объектов растительного мира 

(защитной, противоэрозионной, санитарно-гигиенической, водоохраной, 

эксплуатационной и других);  

  изменение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и 

распространения болезней, вредителей и инвазий в пределах объектов 

растительного мира. 

Оценка аварийных ситуаций. Возможные проектные и запроектные 

аварийные ситуации, а также вероятность их возникновения определяются на 

основании анализа причин аварийности на объектах-аналогах, статистических 

данных по аварийности объекта-аналога, показателей экологического ущерба от 

зарегистрированных аварий и реализованных мероприятий по их ликвидации. 

Прогноз и оценка последствий возможных аварийных ситуаций 

производится путем формального анализа, методом аналогий, экспертным 

методом. 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. 
Прогнозируются и оцениваются возможные изменения социально-экономических 

условий: состояния здоровья населения, характера расселения, демографической 

ситуации, использования трудовых ресурсов, результативности экономической 

деятельности, инвестиционной активности и привлекательности, уровня жизни 

населения, инфраструктуры, жилищно-бытовых условий, историко-культурной 

ценности территории. 

Зона возможного значительного вредного воздействия. По результатам 

прогноза и оценки возможного изменения состояния каждого из компонентов 

природной среды и природных объектов в результате реализации планируемой 

деятельности определяется единая зона возможного значительного вредного 

воздействия, размер которой определяется границами зон возможного 

значительного вредного воздействия на отдельные компоненты природной 

среды и природные объекты. 

На картографических материалах в этом разделе ОВОС указывают: 
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  потенциальная зона возможного воздействия;  

  зоны возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности (объекта) на отдельные компоненты природной среды; 

  единая зона возможного значительного вредного воздействия на 

окружающую среду (источники воздействия, расчетные точки по всем 

направлениям на границе санитарно-защитной зоны, на территории жилой 

застройки, особо охраняемых природных территорий, а также результаты 

расчета рассеивания в виде карт изолиний, результаты моделирования зоны 

затопления и подтопления, изменения уровней грунтовых вод и т.п.); 

  санитарно-защитные зоны, границы объекта, границы жилой застройки. 

 

Тема 3. Разработка природоохранных мер и мероприятий для 

объектов хозяйственной деятельности 

 

Общие требования к разработке мер по предотвращению, 

минимизации и компенсации значительного вредного воздействия на 

окружающую среду. По результатам оценки возможного изменения состояния 

окружающей среды определяются меры и мероприятия по: 

  предотвращению, минимизации или компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую среду; 

  предупреждению аварийных ситуаций, реагированию на них, ликвидации 

их последствий; 

  улучшению социально-экономических условий; 

  определяется необходимость проведения, программы послепроектного 

анализа или локального мониторинга. 

Природоохранные мероприятия необходимо планировать: 

  с учетом возможности и на основе прогноза естественного восстановления 

компонентов природной среды и воспроизводства возобновляемых природных 

ресурсов; 

  на основании соотнесения социально-экономической целесообразности 

их реализации и прогнозируемого природоохранного эффекта. 

Природоохранные мероприятия должны предусматриваться для каждой 

стадии реализации планируемой деятельности: строительства, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации объекта. 

Достаточность и эффективность природоохранных мероприятий, 

предусмотренных проектными решениями, подлежит обоснованию с 

использованием технической, справочной документации, расчетов по 

действующим методикам и оценке, по результатам которой определяется 

необходимость разработки дополнительных необходимых мероприятий. 

С учетом природоохранных мероприятий: 

  корректируются размеры и граница зоны возможного значительного 

вредного воздействия; 
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  определяются нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду, в том числе по очередям и пусковым комплексам, если последние 

предусмотрены проектной документацией. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод. Для каждого компонента разрабатывается отдельная группа 

мероприятий. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают: 

  оснащение организованных стационарных источников выбросов 

газоочистными установками и иные решения по сокращению и предотвращению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечивающие 

соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха; 

  оснащение организованных стационарных источников выбросов 

автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

В случае если зона возможного значительного вредного воздействия на 

атмосферный воздух превышает санитарно-защитную зону (базовую или 

установленную), должны быть предусмотрены дополнительные проектные 

решения, обеспечивающие непревышение нормативов качества атмосферного 

воздуха за пределами базовой санитарно-защитной зоны для вновь 

проектируемых объектов (предприятий) или установленной санитарно-

защитной зоны для реконструируемых объектов (предприятий). 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод включают: 

  строительство очистных сооружений сточных вод; 

  изменение технологий водопользования, применение оборотного 

водоснабжения, повышение эффективности использования существующих 

регулирующих емкостей водохранилищ и прудов или оценка необходимости 

строительства новых. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, земельных 

ресурсов и почв учитывают предупреждение и ликвидация возможного 

загрязнения почв, предотвращение деградации земель, восстановление 

деградированных земель, благоустройство нарушенных территорий, сохранение 

плодородия почв и иных полезных свойств земель. 

При выборе направления рекультивации учитываются природные физико-

географические, инженерно-геологические и гидрологические условия, рельеф и 

климат местности; экономико-географические, хозяйственные, социально-

экономические и санитарно-гигиенические факторы, перспективное развитие 

территорий согласно утвержденной в установленном порядке 

градостроительной документации. 

При строительном направлении рекультивации земель допускается 

проведение только ее технического этапа. Технический этап рекультивации 

нарушенных земель включает работы, необходимые для формирования рельефа 

местности и потенциально плодородного слоя почвы. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 



 

 

77 

восстановление процессов почвообразования, улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы. Биологическая 

рекультивация проводится методами почвозащитного земледелия для 

повышения плодородия почвы и ее устойчивости против эрозии. 

Мероприятия по охране объектов растительного мира включают 

компенсационные посадки, компенсационные выплаты стоимости удаляемых, 

пересаживаемых объектов растительного мира, озеленение, благоустройство, 

пересадку объектов растительного мира. 

Мероприятия по охране объектов животного мира предусматривают 

строительство сооружений для беспрепятственного прохода диких животных 

через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их 

миграции, строительство зоопитомников и других объектов для разведения 

диких животных в целях сохранения путей миграции и мест концентрации диких 

животных (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Пример участка дороги, требующий сооружения под 

автострадой бетонной конструкции, для осуществления миграции 

земноводных (по ОВОС Строительство Второй кольцевой дороги вокруг 

г. Минска (1 этап), 2010). 

 

Требования к основным выводам по результатам проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. По результатам проведения ОВОС 

должны быть: 

  определены и описаны характер (значимость) и пространственный 

масштаб (зона) возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности (объекта) на окружающую среду; 
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  определены и описаны возможные изменения окружающей среды и 

отдельных ее компонентов и связанные с ними социально-экономические и иные 

изменения в результате реализации планируемой деятельности, в том числе 

возникновения и последствий вероятных проектных и запроектных аварий, и 

оценена значимость изменений; 

  определены и описаны меры по предотвращению, минимизации и 

компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности (объекта) на окружающую среду, по предотвращению аварийных 

ситуаций, реагированию на них, ликвидации последствий аварий, а также по 

улучшению социально-экономических условий; 

  соотнесены социально-экономическая целесообразность реализации 

мероприятий по предотвращению, минимизации и  компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации объекта и прогнозируемый природоохранный эффект 

таких мероприятий; 

  оценена достаточность проектных решений с точки зрения охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

  сделаны выводы о допустимости (недопустимости) реализации 

(размещения) планируемой деятельности (объекта) на выбранном земельном 

участке; 

  оценена социально-экономическая целесообразность реализации 

(размещения) планируемой деятельности (объекта) с точки зрения значимости 

воздействия на окружающую среду и целей планируемой деятельности с учетом 

затрат на реализацию мероприятий по предотвращению, минимизации и 

компенсации возможного значительного вредного воздействия; 

  обоснован выбор технологического решения и приоритетного варианта 

размещения объекта. 

Выводы по результатам проведения ОВОС должны быть сформированы 

исходя из следующих основных факторов: 

  благоприятности или неблагоприятности состояния окружающей среды 

для реализации или размещения планируемой деятельности (объекта); 

  наличия или отсутствия природоохранных и иных ограничений для 

реализации или размещения планируемой деятельности (объекта); 

  возможности или невозможности вовлечения в планируемую 

деятельность необходимого количества природных ресурсов при условии 

обеспечения рационального природопользования; 

  обеспечения или необеспечения нормативов качества окружающей среды 

при возможных ее изменениях в результате реализации (размещения) 

планируемой деятельности (объекта) – строительства, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации объекта и при условии реализации предусмотренных мероприятий 

по предотвращению, минимизации и компенсации возможного вредного 

воздействия. 
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Тема 4. Значение общественных обсуждений в проведении ОВОС 

 

Законодательная и нормативная правовая база Республики Беларусь, 

регулирующая участие общественности в обсуждении отчетов ОВОС. 
Правовая база, регулирующая участие общественные в обсуждении отчетов 

ОВОС включает международные конвенции, законы и нормативные правовые 

акты. 

Большую роль играет Конвенция «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды», которая получила название 

Орхусская. Конвенция была подписана Республикой Беларусь 25 июня 1998 

года, ратифицирована Республикой Беларусь 14 декабря 1999 года и вступила в 

силу для Республики Беларусь 30 октября 2001 года. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

определено ответственным за реализацию положений Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Участие общественности в обсуждении отчетов ОВОС регулируются рядом 

правовых актов: 

Законом Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды 

и участия общественности в принятии экологически значимых решений» от 

24.12.2015 г., № 333-З. 

Постановлением «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых 

решений, отчетов об ОВОС, учета принятых экологически значимых решений и 

внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь» Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г., № 458.  

Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18 июля 2016 г., № 399-3. 

Положением «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую  

среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение  оценки 

воздействия на окружающую среду». Положение утверждено постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г., № 47. 

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

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

Значение общественных обсуждений в проведении ОВОС. 
Общественные обсуждения являются обязательным этапом проведения ОВОС. 

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду ОВОС включает следующие этапы: 
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  разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

  проведение ОВОС; 

  проведение международных процедур в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности; 

  разработка отчета об ОВОС; 

  проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в 

случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с 

участием затрагиваемых сторон (при подтверждении участия); 

  в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по 

полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 

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

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и 

от затрагиваемых сторон; 

  утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности; 

  представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом 

условий для проектирования объекта, утвержденного отчета об ОВОС, 

материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

  представление в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь утвержденного отчета об ОВОС для 

информирования затрагиваемых сторон. 

Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС. Общественные 

обсуждения отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь 

осуществляются посредством ознакомления общественности с отчетом, 

документирования высказанных замечаний и предложений и проведения, в 

случае заинтересованности общественности, собрания по обсуждению отчета.  

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС описан в 

Положении «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, отчетов об ОВОС, учета принятых 

экологически значимых решений и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 14 июня 2016 г., 

№ 458.  

Процедура проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС 

включает: 

  уведомление граждан и юридических лиц об общественном обсуждении; 

  обеспечение доступа граждан к отчету об ОВОС у заказчика и в местных 

исполнительных и распорядительных органах, размещение отчета об ОВОС в 
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разделе «Общественные обсуждения» на официальном сайте организатора 

общественных обсуждений в сети Интернет; 

  ознакомление граждан и юридических лиц с отчетом об ОВОС; 

В случае заинтересованности граждан и юридических лиц: 

  уведомление  о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета 

об ОВОС; 

  проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

  сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по 

результатам общественного обсуждения отчета об ОВОС. 

К отчету об ОВОС прилагаются: 

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС и 

объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС (публикация 

в средствах массовой информации, размещение в глобальной компьютерной 

сети Интернет). 

Протокол общественных обсуждений отчета об ОВОС с указанием 

количества участников общественных обсуждений по административно- 

территориальным единицам. 

Протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС с указанием количества 

участников собрания (в случае его проведения). 

Протоколы консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и 

предложения по отчету об ОВОС, поступившие от затрагиваемых сторон по 

результатам проведения общественных обсуждений и консультаций, ответы на 

них. 

Сводка отзывов, включающая замечания и предложения по отчету об 

ОВОС, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений в 

соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, 

заказчику и в проектные организации, указанные в уведомлении о проведении 

общественных обсуждений отчета об ОВОС, а также аргументированные ответы 

на них. 

В ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» даны формы следующих 

документов: 

  уведомления о проведении общественных обсуждений; 

  протокола общественных обсуждений; 

  сводки отзывов об отчете об ОВОС; 

  проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

  бланка регистрации участников общественного собрания по обсуждению 

отчета об ОВОС; 

  протокола собрания по обсуждению отчета об ОВОС, протокола 

консультаций с затрагиваемыми сторонами.  

В уведомлении должно быть указано наименование объекта проектирования, 

рассмотрена информация о планируемой деятельности (цели, обоснование 
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планируемой деятельности, описание планируемой деятельности, место 

осуществление и сроки осуществления планируемой деятельности, орган, 

принимающий решение о разрешении строительства). Далее предоставляется 

информация о проведении общественных обсуждений (сроки проведения 

общественных обсуждений и предоставления замечаний, контактная 

информации по ознакомлению с документацией об ОВОС, по предоставлению 

замечаний и предложений по документации об ОВОС), контактная информация 

о направлении заявления о необходимости проведения общественных слушаний, 

о проведении общественной экологической экспертизы.   

Пример составления уведомления о проведении общественных 

обсуждений. Составление уведомления рассмотрено на примере объекта 

«Строительство завода по производству металлического листа и белой жести в г. 

Миоры Витебской области».  

Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограниченной 

ответственностью «ММПЗ-групп» (адрес, тел., электронная почта). 

Мероприятие реализуется с целью организации производства 

металлического листа и белой жести в Республике Беларусь, создания новых 

рабочих мест, выхода с продукцией на рынки дальнего и ближнего зарубежья. 

Планируемая деятельность предусматривает следующие технологические 

операции: прокат заготовки на реверсивном и дрессировочном станах холодной 

прокатки, рекристаллизационный отжиг стальной полосы в колпаковых печах в 

бескислородной среде, электролитическое лужение стальной полосы с 

последующей пассивацией. 

Годовой объем выпускаемой продукции составит 150 000 тонн (1-й этап), 

240 000 тонн (2-й этап). 

Место осуществления планируемой деятельности – земельный участок 

проектируемого объекта площадью 40,0 га, расположен в Перебродском 

сельсовете Миорского района Витебской области в 800 м севернее деревни 

Дворище, в 1300 м восточнее деревни Мартиновцы, находится в 300 м от 

республиканской автомобильной дорога Р-14 Полоцк-Браслав и в 

непосредственной близости от железнодорожного пути, а также вблизи города 

Миоры. Земельный участок соответствует градостроительным регламентам, 

природоохранным и другим требованиям законодательства. 

Срок осуществления деятельности – с 2019 года. 

Проект реализовывается в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 09.06.2014 № 271 «О реализации инвестиционного проекта». 

Решение о разрешении на проведение проектно-изыскательских работ и 

строительства объекта принято Миорским районным исполнительным 

комитетом, 211287, г. Миоры ул. Дзержинского, 17 (решение № 377 от 

27.05.2016 г.). 

Общественные обсуждения проводятся в срок с 03 августа 2019 г. по 01 

сентября 2019 г. 

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:  
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в учреждении образования «Белорусский государственный 

технологический университет», контактное лицо – (Ф.И.О., адрес, тел.); 

в ООО «ММПЗ-групп», контактное лицо – главный специалист по охране 

окружающей среды (Ф.И.О., адрес, тел.); 

в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте 

Миорского районного исполнительного комитета http://miory.vitebsk-

region.gov.by/ru/ ; 

в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «ММПЗ-групп» 

http://www.mmpz.by/. 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока 

можно направлять: 

в учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет», контактное лицо (Ф.И.О., адрес, тел., 

электронная почта); 

в ООО «ММПЗ-групп», контактное лицо – главный специалист по охране 

окружающей среды (Ф.И.О., адрес, тел., электронная почта);  

в Миорский районный исполнительный комитет, контактное лицо –

(Ф.И.О.), главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства Миорского районного исполнительного комитета 

(адрес, тел., электронная почта). 

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной 

деятельности: Миорский районный исполнительный комитет (адрес, тел., 

электронная почта). 

Обращения общественности о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС можно направлять в Миорский районный 

исполнительный комитет по адресу (адрес) в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня опубликования данного уведомления. В случае наличия заявления от 

общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета 

об ОВОС, о дате и месте его проведения будет сообщено позднее. 

При намерении провести общественную экологическую экспертизу 

заявление о её проведении в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

опубликования данного уведомления должно быть направлено в адрес ООО 

«ММПЗ-групп» (адрес, тел., электронная почта). 

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещаются: 

в электронном виде – на официальном сайте Миорского районного 

исполнительного комитета http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/ с 03.08.2019 г.; 

в электронном виде – на сайте ООО «ММПЗ-групп» http://www.mmpz.by/ с 

03.08.2019 г.; 

После проведения общественных обсуждений может быть доработан отчет 

об ОВОС. В обязательном порядке доработка отчетов проходит в случае 

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

  планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух более чем на 5 % от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС; 

https://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/
https://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/
http://www.mmpz.by/
https://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/
http://www.mmpz.by/
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  планируется увеличение объемов сточных вод более чем на 5 % от 

первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

  планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

  планируется изменение назначения объекта; 

  внесения изменений в утвержденную проектную документацию при 

выявлении одного из следующих условий: 

  планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух более чем на 5 % от первоначально предусмотренной в 

утвержденной проектной документации: 

  планируется увеличение объемов сточных вод более чем на 5 % от 

первоначально предусмотренных в утвержденной проектной документации; 

  планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

  планируется изменение назначения объекта. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задания практических работ, выполняемые студентами 

индивидуально 

 

Практическая работа № 1. Международный и страновой опыт 

проведения ОВОС. (4ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать навыки критического анализа возможностей 

и проблем проведения ОВОС с трансграничным воздействием в разных странах. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: Студенты 

должны самостоятельно подобрать информационные материалы и выполнить 

анализ национального обзора законодательства и практики ОВОС на примере 

одной из стран осуществления Конвенции Эспо. 

Далее нужно выполнить анализ проведения ОВОС в стране по плану: 

  законодательство в области ОВОС; 

  требования к документации отчета об ОВОС; 

  порядок проведения консультаций и слушаний; 

  порядок принятия решения об осуществлении намечаемой деятельности; 

  выводы об особенностях проведения ОВОС в стране и выполнении 

требований Конвенции Эспо. 

Презентация готовится PowerPoint, должна иметь титульный лист с 

названием презентации, Ф.И.О. студента, названием дисциплины. Презентация 

также содержит основную часть по пунктам плана, список использованный 

источников.  

Форма контроля: Оценивание компьютерной презентации. 

Литература по теме:  

Официальный сайт Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/eia_r.html. – Дата доступа: 

1.09.2021. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте, г. Эспо, от 25 февраля 1991 г. (Конвенция Эспо). 

 

Практическая работа № 2. Методы и принципы экологического 

проектирования и ОВОС. (4ч. ДО) 

 
Цель занятия: сформировать умения определять сферу применения 

методов ОВОС. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: Студенты, 

используя литературные источники, материалы Интернет, дают характеристику 

возможности применения методов экспертных оценок (построения матриц, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_r.html
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сетевых графиков и потоковых диаграмм), совмещенного анализа карт (оверлея), 

компьютерного моделирования в практике экологического проектирования (на 

стадии проектирования строительства объекта, его эксплуатации, вывода из 

эксплуатации, аварийных ситуаций). Описание метода должно обязательно 

сопровождаться практическими примерами его применения в отчетах ОВОС. 

Результаты представляются в форме реферата. 

Реферат должен иметь титульный лист, оглавление, введение, содержать 

основную часть, заключение, список использованных источников.  

Оформление должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

оформлению курсовых работ. Объем реферата порядка до 5-7 стр. 

Форма контроля: проверка реферата. 

Литература по теме: 
Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для студентов 

специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» вузов / В. Н. Марцуль. – Мн.: БГТУ, 2006. – 284 с. 

Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие / В. И. 

Стурман – СПб.: Лань, 2015. – 352 с. 

Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для вузов / К. Н. 

Дьяконов М.: АспектПресс, 2005.  384 с. 

Экологическая экспертиза / сост. В. М. Мисюченко, Л. С. Ивашечкина, К. 

М. Мукина –  Минск.: МГЭУ, 2011. – 68 с. 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

Официальный сайт Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/eia_r.html. – Дата доступа: 

1.09.2021. 

 

Практическая работа № 3. Методы и принципы экологического 

проектирования и ОВОС: экспертная оценка воздействия методом 

построения матриц взаимодействия. (4ч.) 

 

Цель занятия: сформировать навыки применения методов ОВОС  

Материалы и оборудование: данные учебной проектной документации.  

Задание и методические указания по его выполнению: Студенты 

получают учебные материалы по одному из проектов намечаемой хозяйственной 

деятельности. Студенты должны выполнить анализ этого проекта, применив 

экспертный метод построения матриц-взаимодействия.  

Студенты составляют таблицу, в которой в строках дается список 

компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в ходе 

реализации проекта, в столбцах указываются воздействия на стадии подготовки 

площадки и коммуникаций, строительства объекта, его функционирования, при 

возникновении аварийных ситуаций. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_r.html
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Определяется отрицательная или положительная направленность каждого 

воздействия на окружающую среду, затем – его интенсивность по шкале: 

сильное отрицательное, слабое отрицательное, нейтральное, слабое 

положительное, сильное положительное. 

Делается вывод о потенциальной экологической опасности реализации 

рассматриваемого проекта для окружающей среды и здоровья человека. 

Форма контроля: оценивание  аналитической записки. 

Литература по теме: 
Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для студентов 

специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» вузов / В. Н. Марцуль. – Мн.: БГТУ, 2006. – 284 с. 

Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие / В. И. 

Стурман – СПб.: Лань, 2015. – 352 с. 

Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для вузов / К. Н. 

Дьяконов М.: АспектПресс, 2005.  384 с. 

Экологическая экспертиза / сост. В. М. Мисюченко, Л. С. Ивашечкина, К. 

М. Мукина –  Минск.: МГЭУ, 2011. – 68 с. 

Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. комплекс 

/Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

Официальный сайт Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/eia_r.html. – Дата доступа: 

1.09.2021. 

 
Практическая работа № 4. Правовая база экологического 

проектирования и ОВОС в Республике Беларусь. (4ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать навыки анализа нормативной правовой 

документации в области ОВОС. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: Студенты 

должны изучить содержание основополагающих нормативных правовых 

документов в области ОВОС: Положение о порядке проведения ОВОС, 

Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы и 

состава документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу. По результатам анализа документации составить структурно-

логическую схему проведения ОВОС с указанием этапов ОВОС, решаемых на 

каждом этапе задач, разрабатываемой документации на каждом этапе ОВОС. 

Результаты представить в форме реферата. 

Реферат должен иметь титульный лист, оглавление, введение, содержать 

основную часть, заключение, список использованных источников.  

Оформление должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

оформлению курсовых работ. Объем реферата порядка до 5-7 стр. 

Форма контроля: проверка реферата. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_r.html
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Литература по теме: 

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки 

воздействия на окружающую среду. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь  от 19 января 2017 г., № 47. 

Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой 

на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной 

экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых 

условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г., № 

47. 

 

Практическая работа № 5. Природоохранные требования в 

экологическом проектировании: состав и порядок разработки раздела 

«Охрана окружающей среды» проектной документации. (4ч.) 

 

Цель занятия: сформировать умения анализа документации по 

экологическому проектированию. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

направлено на детальное изучение документации в области экологического 

проектирования. Студенты изучают нормативную документацию в части правил 

составления раздела «Охрана окружающей среды». Изучается структура раздела 

«Охрана окружающей среды», примеры заполнения подразделов: охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения, охрана поверхностных и подземных вод 

от загрязнения и истощения, охрана окружающей среды от загрязнения отходами 

производства, коммунальными и твердыми бытовыми отходами, охрана и 

рациональное использование земельных ресурсов, охрана и преобразование 

ландшафта, охрана и рациональное использование недр, охрана почвы, 

восстановление (рекультивация) земельного участка, охрана растительности, 

охрана животного мира. 

Необходимо сравнить требования ЭкоНиП «Правила оценки влияния 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной 

среды при разработке разделов «Охрана окружающей среды» с требованиями 

раздела «Охрана окружающей среды» П3-02 к СНБ 1.03.02-96.  

Анализ произошедших изменений в содержании документации» раздела 

«Охрана окружающей среды» следует подготовить в форме аналитической 

записки.  

Форма контроля: Оценивание аналитической записки. 

Литература по теме: 
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Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.oos.by– Дата доступа: 

1.09.2021. 

ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96. Состав и порядок разработки раздела «Охрана 

окружающей среды» в проектной документации. 

 

Практическая работа № 6. Природоохранные требования в 

экологическом проектировании: составление «Экологического паспорта 

проекта» проектной документации. (4ч.) 

 

Цель занятия: сформировать навыки разработки документации по 

экологическому проектированию в части составления «Экологического 

паспорта проекта». 

Материалы и оборудование: учебная документация экологического 

паспорта проекта.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

направлено на детальное изучение документации в области экологического 

проектирования. Студенты, используя учебный пример проектной 

документации, разрабатывают на его основе «Экологический паспорт проекта» 

по нормативным требованиям ЭкоНиП17.01.06-001-2017. Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности. 

Форма контроля: проверка письменного отчета по практическому 

заданию.  

Литература по теме: 
Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 7. Особенности экологического 

проектирования и ОВОС для различных видов хозяйственной 

деятельности. (4ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать навыки анализа выполнения элементов 

экологического проектирования и проведения ОВОС для различных объектов 

хозяйственной деятельности. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: На примере 

одного из отчетов ОВОС студенты должны выполнить анализ особенностей 

экологического проектирования по плану: 
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  экологические особенности технологий;  

  ключевые  воздействия на окружающую среду; 

  прогнозируемые изменения в окружающей среде; 

  меры по предотвращению, смягчению, минимизации и компенсации 

воздействий. 

Презентация готовится PowerPoint, должна иметь титульный лист с 

названием презентации, Ф.И.О. студента, названием дисциплины, основную 

часть по пунктам плана, список использованный источников  

Форма контроля: Оценивание компьютерной презентации. 

Литература по теме: 

Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны окружающей 

среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minpriroda.gov.by. – 

Дата доступа: 1.09.2021. 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

Официальные сайты районных исполнительных комитетов 

административных областей Республики Беларусь 

 

2.2. Задания практических работ, выполняемые студентами в рамках 

проектного задания «Разработка отчета об ОВОС» 

 

Практическая работа № 8. Оценка существующего состояния 

окружающей среды и источников воздействия: описание целей и задач 

планируемой хозяйственной деятельности в проектной документации 

«ОВОС». (2ч.) 

 

Цель занятия: сформировать умения планировать проведение ОВОС и 

определять цели и задачи планируемой деятельности. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является вводным этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации». Для выполнения задания 

формируется малая группа в количестве 2-3 человек.  

Студенты руководствуются методикой разработки отчета ОВОС, 

изложенной в ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)».  

http://www.minpriroda.gov.by/
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В результате выполнения этого этапа проекта студенты изучают 

предоставленные учебные материалы (экологический паспорт проекта, раздел 

проектной документации «Охрана окружающей среды» или часть документации 

ОВОС с описанием проектных решений), предоставляемой на практическом 

занятии. Знакомятся с требованиями ЭкоНиП, консультируясь с преподавателем, 

распределяют между собой обязанности по выполнению частей задания, 

которые входят в разделы проекта ОВОС. Составляется план проведения ОВОС. 

Формулируются цели и задачи планируемой  хозяйственной деятельности. 

Определяется соответствие объекта регламентам градостроительных проектов 

общего, специального, детального планирования, а также требованиям 

государственных программ социально-экономического развития региона.  

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 

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

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 9. Оценка существующего состояния 

окружающей среды и источников воздействия: характеристика 

существующего состояния природной среды в районе планируемой 

хозяйственной деятельности. (4ч.) 

 

Цель занятия: сформировать умения дать комплексную характеристику  

существующего состояния  природной среды. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является первым этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Студенты руководствуются методикой ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана 

окружающей среды и природопользование. «Правила проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП 

Охрана окружающей среды и природопользование. «Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)».  

Студенты дают характеристику существующего состояния природных 

компонентов и объектов, природно-ресурсного потенциала территории в районе 

осуществления намечаемой хозяйственной деятельности  
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Применяются требования в части «Требования к оценке существующего 

состояния окружающей среды». Источником информации являются данные 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь, кадастры природных ресурсов, данные государственного фонда 

данных о состоянии окружающей среды. 

Оценке подлежат природные условия: климат и метеорологические 

условия, качество атмосферного воздуха, поверхностные воды, геологическая 

среда и подземные воды (геологические, гидрогеологические и инженерно-

геологические условия), рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров, 

растительный и животный мир. 

Природно-ресурсный потенциал оценивается по следующим показателям: 

наличие природных ресурсов (земельных, водных, лесных, животного и 

растительного мира, полезных ископаемых). 

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 10. Оценка существующего состояния 

окружающей среды и источников воздействия: характеристика социально-

экономических условий в районе планируемой хозяйственной 

деятельности. (2ч.) 

 

Цель занятия: сформировать умения дать комплексную характеристику 

существующим социально-экономическим условиям. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является первым этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Студенты руководствуются ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана 

окружающей среды и природопользование. «Правила проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)». 

Студенты выполняют анализ социально-экономических условий в районе 

осуществления намечаемой хозяйственной деятельности. 
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При оценке существующих социально-экономических условий на 

изучаемой территории анализу подлежат: экономические и социально-

демографические условия, здоровье населения, историко-культурная ценность 

территории.  

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 11. Оценка существующего состояния 

окружающей среды и источников воздействия: характеристика источников 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности. (4ч.) 

 

Цель занятия: сформировать умения дать комплексную характеристику 

источников воздействия. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является первым этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Студенты должны определить и дать характеристику источников 

воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, рельеф, 

почвы, объекты растительного и животного мира. 

Применяются требования ТКП 17.02-08-2012 (02120)  Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)» в части пункта 

«Требования к описанию источников и оценке возможных видов воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду».  

Необходимо охарактеризовать источники возможного воздействия 

планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду (источники 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов, источники 

физического воздействия и др.). Нужно определить качественные и 

количественные параметры (характеристики, показатели), длительность и 
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периодичность, пространственный масштаб и значимость возможного 

воздействия. 

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 12. Прогноз и оценка изменения состояния 

компонентов окружающей среды: оценка изменения состояния 

компонентов природной среды в районе планируемой хозяйственной 

деятельности. (4ч. ДО) 

 

Цель занятия:  сформировать умения дать комплексный прогноз и оценку 

изменения состояния компонентов природной  среды. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является вторым этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Необходимо оценить возможное изменение состояния атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, рельефа, земельных ресурсов и 

почвенного покрова, объектов растительного и животного мира. 

Применяются требования ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в части пункта 

«Требования к прогнозу и оценке изменений состояния окружающей среды при 

строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой 

деятельности».  

Для прогноза возможного изменения состояния компонентов окружающей 

среды используют расчетные данные, приведенные в разделах учебной 

проектной документации (экологический паспорт проекта, раздел проектной 

документации «Охрана окружающей среды», часть документации ОВОС с 

описанием проектных решений).  
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Анализируются расчеты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе отдельно по каждому загрязняющему веществу и по 

суммарным выбросам всех загрязняющих веществ.  

Рассматривается возможное изменение состояния водных ресурсов на 

основании данных о разбавлении отводимых сточных вод водой водного объекта 

с учетом гидрологических параметров водного объекта. 

Оцениваются возможные изменения геологических условий и рельефа в 

части активизация экзогенных процессов; возникновение техногенных форм 

рельефа.  

Оцениваются возможные изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова включая их изменение строения, загрязнения почв. 

Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния объектов 

растительного мира, включая изменение видового разнообразия, 

продуктивности объектов растительного мира, изменение пространственной и 

популяционной целостности объектов растительного мира, анализируются 

сукцессионные процессы, изменение функциональной значимости объектов 

растительного мира (защитной, противоэрозионной, санитарно-гигиенической, 

водоохраной, эксплуатационной и других).  

Оценивается возможное изменение среды обитания диких животных и 

состояние запасов объектов животного мира, нарушение мест обитания, 

размножения, нагула, зимовки и популяций охраняемых видов животных, путей 

миграции диких животных. 

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

 

 

Практическая работа № 13. Прогноз и оценка изменения состояния 

компонентов окружающей среды: оценка изменения социально-

экономических условий в районе осуществления планируемой 

хозяйственной деятельности. (2ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать умения дать комплексный прогноз и оценку 

изменения социально-экономических условий. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  
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Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является вторым этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Выполнение задания проводится на примере учебной проектной 

документации (экологический паспорт проекта, раздел проектной документации 

«Охрана окружающей среды», часть документации ОВОС с описанием 

проектных решений), предоставляемой на практическом занятии.  

Прогнозируются и оцениваются возможные изменения социально-

экономических условий: состояния здоровья населения, характера расселения, 

демографической ситуации, использования трудовых ресурсов, 

результативности экономической деятельности, инвестиционной активности и 

привлекательности, уровня жизни населения, инфраструктуры, жилищно-

бытовых условий, историко-культурной ценности территории и другие 

возможные изменения. 

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 14. Прогноз и оценка изменения состояния 

компонентов окружающей среды: оценка значимости воздействий 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. (2ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать навыки оценки значимости воздействий. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является вторым этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Выполнение задания проводится на примере учебной проектной 

документации (экологический паспорт проекта, раздел проектной документации 

«Охрана окружающей среды», часть документации ОВОС с описанием 

проектных решений), предоставляемой на практическом занятии.  

По результатам оценки возможного изменения состояния каждого из 

компонентов природной среды и природных объектов в результате реализации 

(размещения) планируемой деятельности (объекта) определяется единая зона 

возможного значительного вредного воздействия.  

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей 
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пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных 

характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно 

шкалам: 

Определение показателей пространственного масштаба воздействия: 

локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки 

размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл; 

ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от 

площадки размещения объекта планируемой деятельности – 2 балла; 

местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от 

площадки размещения объекта планируемой деятельности – 3 балла; 

региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от 

площадки размещения объекта планируемой деятельности – 4 балла. 

Определение показателей временного масштаба воздействия: 

кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период 

времени до 3 месяцев – 1 балл; 

средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 

3 месяцев до 1года – 2 балла; 

продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период 

времени от 1 года до 3 лет – 3 балла; 

многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет – 4 балла. 

Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне 

территорий под техническими сооружениями): 

незначительное: изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости – 1 балл; 

слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной 

изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия – 2 балла; 

умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы 

природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. 

Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению – 3 балла; 

сильное: изменения в природной среде приводят к значительным 

нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной 

среды теряют способность к самовосстановлению – 4 балла. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 

каждому из трех показателей. Общее количество баллов в пределах 1-8 баллов 

характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9-27 – 

воздействие средней значимости, 28-64 – воздействие высокой значимости. 

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 



 

 

98 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 15. Разработка природоохранных мер и 

мероприятий для объектов хозяйственной деятельности: разработка 

природоохранных мер и мероприятий для планируемой деятельности и 

затрагиваемого района. (4ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать умения разрабатывать природоохранные 

мероприятия при проектировании объектов хозяйственной деятельности. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  

Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является третьим этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации».  

Выполнение задания проводится на примере учебной проектной 

документации (экологический паспорт проекта, раздел проектной документации 

«Охрана окружающей среды», часть документации ОВОС с описанием 

проектных решений), предоставляемой на практическом занятии.  

Студенты должны предложить мероприятия по предотвращению, 

смягчению, минимизации и компенсации воздействий в результате реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности в части охраны атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод.  

Предложить мероприятия по предотвращению, смягчению, минимизации и 

компенсации воздействий в результате реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности в части охраны земель, объектов растительного и животного мира. 

Применяются требования ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в части пункта 

«Требования к разработке мер по предотвращению, минимизации и (или) 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при 

строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов планируемой 

деятельности».  

Природоохранные мероприятия должны предусматриваться для каждой 

стадии реализации планируемой деятельности: строительства, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации объекта. 

Природоохранные мероприятия по охране атмосферного воздуха могут 

предусматривать оснащение организованных стационарных источников 
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выбросов газоочистными установками и иные решения по сокращению и (или) 

предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

обеспечивающие соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха, 

оснащение организованных стационарных источников выбросов 

автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух.  

По охране поверхностных и подземных вод мероприятия включают  

строительство очистных сооружений сточных вод, изменение технологий 

водопользования, применение оборотного водоснабжения, повышение 

эффективности использования существующих регулирующих емкостей 

водохранилищ и прудов.  

По рациональному использованию и охране недр, земельных ресурсов и 

почвенного покрова мероприятия направлены на предупреждение и ликвидацию 

возможного загрязнения почв, предотвращение деградации земель, 

восстановление деградированных земель, благоустройство нарушенных 

территорий, сохранение плодородия почв.   

По охране объектов растительного мира мероприятия включают 

компенсационные посадки, компенсационные выплаты стоимости удаляемых, 

пересаживаемых объектов растительного мира, озеленение, благоустройство, 

пересадка объектов растительного мира.  

По охране объектов животного мира возможно строительство сооружений 

для беспрепятственного прохода диких животных через транспортные 

коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, сооружение 

зоопитомников и других объектов в целях сохранения путей миграции и мест 

концентрации диких животных.  

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 16. Разработка природоохранных мер и 

мероприятий для объектов хозяйственной деятельности: анализ разумных 

альтернатив планируемой хозяйственной деятельности и составление 

резюме нетехнического характера. (4ч.ДО) 

 

Цель занятия: сформировать умения составлять резюме отчета ОВОС. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет.  
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Задание и методические указания по его выполнению: данное задание 

является третьим этапом общего проектного задания «Разработка отчета об 

ОВОС учебной проектной документации». Для выполнения задания 

формируется малая группа в количестве 2-3 человек.  

Выполнение задания проводится на примере учебной проектной 

документации (экологический паспорт проекта, раздел проектной документации 

«Охрана окружающей среды», часть документации ОВОС с описанием 

проектных решений), предоставляемой на практическом занятии.  

Применяются требования ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ЭкоНиП «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в части пункта 

«Требования к подготовке программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду». 

Студенты должны проанализировать альтернативные варианты 

технологических решений по объекту с учетом их экономической 

эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу 

продукции, степени риска и вероятности возникновения аварий, а также 

альтернативные варианты размещения объекта, включая отказ от его реализации 

с учетом природоохранных и иных ограничений в использовании земельных 

участков, установленных законодательством.  

После составления отчета «ОВОС» готовится краткое резюме 

нетехнического характера, объемом 10 страниц, в котором должны быть 

сформулированы ключевые положения и выводы. Выводы по результатам 

ОВОС формулируются с учетом требований пункта «Требования к основным 

выводам по результатам проведения оценки воздействия на окружающую 

среду».  

Выводы по результатам проведения ОВОС должны быть сформулированы 

исходя из благоприятности состояния окружающей среды для реализации 

планируемой деятельности, наличия природоохранных и иных ограничений, 

возможности вовлечения в необходимого количества природных ресурсов при 

условии обеспечения рационального природопользования, необходимости 

обеспечения нормативов качества окружающей среды при возможных ее 

изменениях. 

Форма контроля: Оценивание на основе проектного метода. 

Литература по теме: 

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

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 
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повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 17. Значение общественных обсуждений в 

проведении ОВОС: подготовка презентации отчета ОВОС. (2ч. ДО) 

 

Цель занятия: сформировать навыки публичного представления 

результатов ОВОС. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет. 

Задание и методические указания по его выполнению: Данное задание 

подводит итог выполненного проекта по разработке отчета об ОВОС учебной 

проектной документации и является первой частью проведения деловой игры. 

Каждый студент от лица разработчика отчета об ОВОС готовит материалы в 

письменном виде с отражением вопросов: 

  состояние компонента окружающей среды,  

  источники воздействия на компонент окружающей среды,  

  прогноз изменения компонента окружающей среды,  

  природоохранные мероприятия для компонента окружающей среды 

Эта часть работы оформляется  в форме презентации, на  титульном листе 

нужно указать Ф.И.О. разработчика и изучаемый компонент окружающей 

среды). 

Вторая часть презентации включает формулировку вопросов, которые 

задали бы представители общественности разработчикам отчета об ОВОС по 

компоненту окружающей среды. Нужно сформулировать не менее 5 вопросов.  

Эти вопросы  следует также поместить в презентации. 

Требования к проведению общественных обсуждений экологически 

значимых решений, в том числе и отчетов об ОВОС сформулированы в 

нормативных правовых и технических нормативно правовых актах Республики 

Беларусь. Формы документации, которые заполняются при проведения 

общественных обсуждений, приведены в Приложениях ТКП 17.02-08-2012 

(02120)  Охрана окружающей среды и природопользование. «Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета» и ЭкоНиП «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

проведения государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Часть 2 

Правила проведения оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС)».  С 

ними студенты должны самостоятельно познакомиться. 

Примеры заполненной документации студенты могут изучить на странице 

«Общественные обсуждения» официальных сайтов районных исполнительных 

комитетов. 

Форма контроля: Оценивание на основе метода деловой игры. 

Литература по теме: 
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О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую  среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение  оценки воздействия 

на окружающую среду. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 января 2017 г., № 47. 

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

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

Практическая работа № 18. Значение общественных обсуждений в 

проведении ОВОС: обсуждение материалов ОВОС в форме деловой игры 

(2ч.) 

 

Цель занятия: сформировать навыки публичного представления 

результатов ОВОС в форме деловой игры. 

Материалы и оборудование: компьютер с доступом в Интернет, 

мультимедийный комплекс для представления презентации материалов ОВОС.  

Задание и методические указания по его выполнению: деловая игра по 

проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС завершает работу над 

проектным заданием.  

Каждый студент представляет часть выполненных разделов отчета об 

ОВОС от лица разработчика. Остальные студенты, слушая доклад, выступают в 

лице общественности, представителей заказчика и специалистов 

территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.  

На каждый заданный вопрос разработчик раздела отчета об ОВОС приводит 

аргументированный ответ.  

Завершается обсуждение отчета об ОВОС высказыванием мнения 

студентов о полученных результатах от лица общественности и профильных 

специалистов. 

Форма контроля: Оценивание на основе деловой игры. 

Литература по теме: 
О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую  среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение  оценки воздействия 

на окружающую среду. Положение утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г., № 47. 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС описан  в 

Положении «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 



 

 

103 

проектов экологически значимых решений, отчетов об ОВОС, учета принятых 

экологически значимых решений и внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 14 июня 2016 г. № 

458.  

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

природопользование. «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

 

2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

использованы современные информационные технологии: размещен в сетевом 

доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-

программные материалы, методические указания по выполнению практических 

работ, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Экологическое проектирование и оценка воздействия на 

окружающую среду» выполняется в аудиторной форме, а также с 

использованием дистанционного обучения. Студентам предлагается 

самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что предполагает углубленное 

изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Экологическое 

проектирование и оценка воздействия на окружающую среду» учебным планом 

предусмотрен экзамен.  

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2012 

г. N 53). 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (Приказ ректора БГУ № 189–ОД от 31.03.2020). 
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3. Критерии оценки знаний студентов по 10-бальной шкале (Письмо 

Министерства образования Республики Беларусь №21-04-01/105 от 22.12.2003). 

Оценка степени усвоения теоретического материала проверяется путем 

регулярного устного опроса, коллоквиумов, письменного опроса. Для оценки 

степени выполнения практических работ студенты готовят компьютерные 

презентации, рефераты, аналитические записки, отчет по практическому 

заданию, разделы проекта ОВОС, участвуют в деловой игре. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад форм 

(мероприятий) текущего контроля знаний в оценку текущей успеваемости:  

 оценивание компьютерных презентаций (среднеарифметическая 

величина отметок за все компьютерные презентации) – 10 %;  

 рефераты (среднеарифметическая величина отметок за все 

рефераты) – 10 %; 

 оценивание аналитических записок, письменного отчета по 

практическому заданию (среднеарифметическая величина отметок за все 

аналитические записки и письменный отчет по практическому заданию) – 15 %; 

 оценивание на основе проектного метода, оценивание на основе 

деловой игры (среднеарифметическая величина отметок за все разделы проекта 

и деловой игры)  – 40 %; 

 письменный опрос  – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

использован практико-ориентированный подход, метод проектного обучения, 

метод группового обучения, метод деловой игры.  

Методы развития критического мышления студентов представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией по темам изучаемой 

дисциплины. Студенту в процессе изучения информации необходимо 

идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства утверждений, 

проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. Рекомендуется 

применять для практических работ по темам учебной дисциплины, связанным с 

обобщением опыта экологического проектирования и ОВОС в различных 

странах и для различных видов хозяйственной деятельности.  

Метод проектного обучения применяется как способ развития актуальных 

для профессиональной деятельности навыков планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагает создание собственного проекта ОВОС.  Готовый 
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проект отчета об ОВОС защищается студентами с представлением презентации 

и оценивается преподавателем.  

Метод группового обучения реализован в рамках работы малой группы 

студентов при выполнении практических работ по подготовке проекта отчета об 

ОВОС. Групповая работа проводится с применением метода организации 

исследовательской группы студентов, что инициирует их взаимную 

ответственность и сотрудничество. Проектное задание – это частично 

регламентированное задание, позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Метод деловой игры как вид имитационно-ролевого моделирования 

применяется для создания игровой ситуации максимально приближенной к 

решению реальных проблем профессиональной деятельности. Данный метод в 

форме ролевой деловой игры рекомендуется применять при изучении темы по 

организации общественных обсуждений отчетов об ОВОС. В процессе деловой 

игры студенты приобретают конкретный профессиональный опыт, развивают 

творческое мышление, получают опыт социальных отношений. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Назначение, цель, задачи, принципы экологического проектирования и 

оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Международные соглашения, определяющие экологически опасные виды 

деятельности, требующие проведения ОВОС, критерии отбора проектов. 

3. Особенности становления, современное состояние, проблемы и 

перспективы развития  оценки воздействия на окружающую среду:  

международные и страновые особенности 

4. Классификации объектов экологического проектирования, основные 

методы, применяемые для решения задач экологического проектирования и 

ОВОС 

5. Законодательство Республики Беларусь в области экологического 

проектирования, проведения ОВОС и государственной экологической 

экспертизы. 

6. Объекты, состав документации, предоставляемой на государственную 

экологическую экспертизу в Республике Беларусь. 

7. Требования к выполнению раздела «Охрана окружающей среды» 

проектной документации в Республике Беларусь. 

8. Требования к заполнению  «Экологического паспорта проекта» в 

Республике Беларусь. 

9. Требования к выполнению раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

10. Основные требования экологических норм и правил в Республике 

Беларусь к месту размещения производственного объекта. 

11. Основные требования экологических норм и правил в Республике 

Беларусь к проектированию и благоустройству санитарно-защитных зон 

предприятий и сооружений. 

12. Соблюдение при проектировании природоохранных требований 

Республики Беларусь в части охраны атмосферного воздуха. 

13. Соблюдение при проектировании природоохранных требований  

Республики Беларусь в области охраны и рационального использования водных 

ресурсов. 

14. Требования экологических норм и правил в Республике Беларусь в 

области обращения с отходами производства.  

15. Требования экологических норм и правил в Республике Беларусь к 

выбору направлений  и этапов рекультивации нарушенных земель.  

17. Особенности экологического проектирования и разработки раздела  

ОВОС для  объектов промышленно-производственной деятельности и 

энергетики.  

18. Особенности экологического проектирования и  разработки раздела  

ОВОС для объектов транспортной и  инженерно-технической инфраструктуры. 
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19. Требования к оценке существующего состояния природных 

компонентов и объектов, природно-ресурсного потенциала   при разработке 

раздела «ОВОС»  проектной документации в Республике Беларусь. 

20. Требования к оценке существующих социально-экономических условий 

территории  при разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

21. Требования к определению качественных и количественных параметров 

источников воздействия на атмосферный воздух при разработке раздела 

«ОВОС»  проектной документации в Республике Беларусь. 

22. Требования к определению качественных и количественных параметров 

источников воздействия на поверхностные и подземные воды при разработке 

раздела «ОВОС»  проектной документации в Республике Беларусь. 

23. Требования к определению качественных и количественных параметров 

источников воздействия на земельные ресурсы, объекты растительного и 

животного мира при разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

24. Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного 

воздуха, при разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

25. Прогноз и оценка возможного изменения состояния поверхностных и 

подземных вод при разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

26. Прогноз и оценка возможного  изменения рельефа,  состояния 

земельных ресурсов и почвенного покрова при разработке раздела «ОВОС»  

проектной документации в Республике Беларусь. 

27. Прогноз и оценка возможного  изменения состояния объектов 

растительного и животного мира при разработке раздела «ОВОС»  проектной 

документации в Республике Беларусь. 

28. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий при 

разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в Республике Беларусь. 

29. Общие требования к разработке мер по предотвращению, минимизации 

и компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при  

разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в Республике Беларусь. 

30. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод при разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

31. Мероприятия по охране земель (почв), объектов растительного и 

животного мира разработке раздела «ОВОС»  проектной документации в 

Республике Беларусь. 

32. Правовая база Республики Беларусь, регулирующая участие 

общественности в обсуждении отчетов ОВОС и порядок их проведения.  

 

 

 



 

 

108 

3.2. Примерный перечень заданий в  тестовой форме  

1. Участие общественности в принятии экологически значимых решений 

рассматривается в конвенциях: 

а) О трансграничном воздействии промышленных аварий 

б) Эспо 

в) По охране и использованию трансграничных водотоков и  

международных озер 

г) Орхусской 

2. Какой закон определяет порядок проведения экологической экспертизы в 

Республике Беларусь? 

а) Об экологической экспертизе 

б) О государственной экологической экспертизе 

в) Об оценке воздействия на окружающую среду 

г) О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду 

3. Когда была принята Директива Европейского экономического 

сообщества «Об оценке воздействия (влияния) некоторых государственных и 

частных проектов на окружающую среду»? 

а) в 1969 г. 

б) в 1985 г. 

в) в 1991 г. 

г) в 1996 г 

4. В какой стране впервые была введена процедура  ОВОС? 

а) Франции 

б) России 

в) США 

г) Канаде 

5. Какие основные виды альтернатив рассматривают при проведении 

экологической оценки проектов? 

а) географическая 

б) проектная 

в) «нулевого варианта» 

г) формирования экспертных комиссий 

6. Что проводится на этапе «скрининга» экологической оценки? 

а) отбор проектов 

б) определение потребности в информации 
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в) оценка интенсивности воздействий 

г) оценка качества документации 

7. Назовите экспертные  методы ОВОС: 

а) SWOT-анализ 

б) ГИС-технологии 

в) построение матриц взаимодействия 

г) компьютерное моделирование 

8. Назовите виды экологической экспертизы, принятые в Республике 

Беларусь: 

а) государственная 

б) ведомственная 

в) общественная 

г) частная 

9. Дополните названия разделов экологического паспорта проекта: 

1. Общая часть  

2. Данные о площадке размещения объекта 

3.  

4. Удаление обезвреживание и использование  животноводческих 

сточных вод  

5. 

6. 

10. Процедура ОВОС планируемых объектов проводится: 

а) до разработки проектной документации 

б) после оформления проектной документации 

в) одновременно с разработкой проектной документации 

г) после прохождения государственной экологической экспертизы 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. Закон 

Республики Беларусь от 18  июля 2016 г.,  № 399-3 (в редакции от 15 июля 2019 

г. № 218-З). 

2. О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую  среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение  оценки воздействия 

на окружающую среду. Положение утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г., № 47. 

3. Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности. ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. 

 

Дополнительная 

4. Водный Кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. , N 149-З. В 

редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г., N 399-З. 

5. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, г. Эспо, от 25 февраля 1991 г. (Конвенция Эспо). 

6. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь.  Закон  Республики  Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-3.  

Об обращении с отходами. Закон Республики Беларусь от 20  июля 2007 г.,  

№ 271-3 (в редакции 2008 г.). 

7. О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 

1426 « (с изменениями 2013 г.). 

8. Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное пособие / А. Г. 

Ветошкин – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 464 с. 

9. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Кукин П. П., 

Колесников Е. Ю., Колесникова Т. М. — М. : Издательство Юрайт, 2016. –  453 

с. 

10. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие / В. И. 

Стурман – СПб.: Лань, 2015. – 352 с. 

11. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для 

студентов специальности «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» вузов / В. Н. Марцуль. – Мн.: БГТУ, 2006. 

– 284 с. 
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12. Руководство по участию общественности в Эспо Конвенции // Серия 

публикаций по окружающей среде. – ЕЭК ООН: Нью-Йорк и Женева, 2006. – № 

7. – С. 87-131. 

13. Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте в регионе Каспийского моря. Пошаговые 

процедуры. // – ЕЭК ООН: Нью-Йорк и Женева, 2002. –58 с. 

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

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

15. ТКП 45-1.02-295-2014  Строительство. Проектная документация. Состав 

и содержание. Раздел «Охрана окружающей среды». 

16. Управление экологической безопасностью строительства. 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду / В. И. 

Теличенко, М.Ю. Слюсаерв. – М.: Ассоциацации строительных вузов, 2005. – 

441 с. 

17. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит : электронный учебно-

методический комплекс для специальности: 1-33 01 02 «Геоэкология» / Н.В. 

Гагина; БГУ, Факультет географии и геоинформатики, Кафедра географической 

экологии. – Минск: БГУ, 2020. – 115 с. 

18. Экологические основы природопользования: учебник / О.М. Манько, 

А.В. Мешалкин, С.И. Кривов. –  М.: Academia, 2019. –  640 c. 

19. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник / В.М. Питулько 

– М.:Феникс, 2016. – 470 с. 

20. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для вузов / К. Н. 

Дьяконов М.: АспектПресс, 2005.  384 с. 

21. Экологическая экспертиза / сост. В. М. Мисюченко, Л. С. Ивашечкина, 

К. М. Мукина –  Минск.: МГЭУ, 2011. – 68 с. 

 

4.2. Электронные ресурсы 

 

1. Официальный сайт Европейской экономической комиссии ООН 

(UNECE) [Электронный ресурс] // Оценка воздействия – Режим доступа: 

http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/eia_r.html – Дата доступа: 

10.09.2021. 

2. Официальный сайт международной ассоциации по экологической оценке  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaia.org – Дата доступа: 

10.09.2021. 

Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны окружающей 

среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minpriroda.gov.by – 

Дата доступа: 10.09.2021. 

3. Орхусский центр Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aarhusbel.com/center – Дата доступа: 10.09.2021. 

4. Официальный сайт Государственного учреждения образования 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

file:///C:/Users/geo/обработка/ценка%20воздействия
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_r.html
http://www.iaia.org/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.aarhusbel.com/center
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повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.oos.by– Дата доступа: 1.09.2021. 

5. Официальный сайт Национального правового Интернет-портала 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.pravo.by– Дата доступа: 1.09.2021. 
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4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»  

 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Научно-методические основы 

экологического проектирования и ОВОС. 

6 12    

1.1. Введение. Назначение, принципы, цель и 

задачи экологического проектирования и 

ОВОС. 

2    Устный опрос 

1.2. Международный и страновой опыт 

проведения ОВОС. 

2 4 

(ДО) 

  Устный опрос. Оценивание 

компьютерной презентации. 

1.3. Методы и принципы экологического 

проектирования и ОВОС. 

 

2 4 

(ДО) 

4 

  Коллоквиум.  Реферат. 

 

Оценивание аналитической 

записки. 

2 Нормативные правовые основы 

экологического проектирования и ОВОС. 

8 16    
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2.1. 

 

 

Правовая база экологического 

проектирования и ОВОС в Республике 

Беларусь. 

2 4 

(ДО) 

  Устный опрос. Реферат. 

2.2. Природоохранные требования в 

экологическом проектировании. 

4 

(ДО) 

8   Коллоквиум. Оценивание 

аналитической записки. 

Письменный отчет по 

практическому заданию 

2.3. Особенности экологического 

проектирования и ОВОС для различных 

видов хозяйственной деятельности. 

2 4 

(ДО) 

  Устный опрос. Оценивание 

компьютерной презентации. 

3 Порядок разработки и обсуждения отчета 

об ОВОС в Республике Беларусь. 

8 32 

 

   

3.1. Оценка существующего состояния 

окружающей среды и источников 

воздействия. 

2 12   Устный опрос. Оценивание на 

основе проектного метода 

3.2. Прогноз и оценка изменения состояния 

компонентов окружающей среды.  

2 8 

(ДО) 

  Устный опрос. Оценивание на 

основе проектного метода 

3.3. Разработка природоохранных мер и 

мероприятий для объектов хозяйственной 

деятельности. 

2 8 

(ДО) 

  Устный опрос. Оценивание на 

основе проектного метода 

3.4. Значение общественных обсуждений в 

проведении ОВОС. 

2 

(ДО) 

2(ДО) 

2 

 

  Письменный опрос.  

Оценивание на основе деловой 

игры 

 


