
]

Центр>>

.Е.Гледко
2021- r.

ПРОГРАММА

проведения оценки воздействия на окружающую
среду объекта реконструкции : <<Автомобильная дорога

Р-23 Минск-Микашевичи, км 12б13 - км 1361776>>

УТВЕРЖДАЮ

Минск 2021



ПЛАН_ГРАФИК РАБОТ
по проведению оценки воздействия на окрркающую среду обьекта
реконстрУкциИ <<АвтомобильнаЯ дорога Р-23 Мин.к-й"кашевичи,

км 12б,3 - км 13б,776>

- разработка И утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с 14 июля по 31 августа 2027 rода;

- проведение оВОС и разработка отчета об оВоС: с 2О июля по 01 ноября
202I rода;

- проводение общественных обсуждений отчета об овос: с 16 августа по 30 ноября202l года;

- доработка отчета об ОВОС
проведения обшдественных
9 декабря 2021 r,ода

по замечаниям и предложениям поступившим в xol(e
обсуяtдений отчета об ОВОС*: с 30 сентябрrя по

- утверЖдение отчета об овоС Заказчиком (руП кМинскавтодор-I_{ентр>) с
условиямИ для проекТированиЯ объекта: с З0 сентября по 9 декабря ZOit годаi

- государственная экологическая экспертиза разработанноЙ предпроектной
документации: с З0 сентября202| года по 9 декабря 2б2l года;

- информирование руп <минскавтодор-щентр> соответствующих местныхисполнительных органов о принятом решении по результатам провеl{ения
государственной экологической экспертизы: в течение 15 рабочих дней после
получения заключения государственной экологической экспертизы.

* в случае необхоduл,tосmu dорабоmкu (п.7.7. посmановленuя Совеmа Мuнuсmров
Республuкu Беларусь 1 9.0 t. 20 ] 7 ]W47)

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамкахсроков, регламентированных НПА).

2



1, СвеOенuя о планuруемой dеяmельносmч ч aJrbmep*amaB*blx варuанmах еерrcмелценая u решlu:rацаu
основанием для разработки обоснования инвестиций в реконсц)укцию объектаявJUIется:

ГосуларсТвенЕМ про|рамма $ороу Беларуси>> на 202|-2025 годы, угверх{деннЕUIпостановлением Совета Министров Республики БЬларусъ 09 .04.2O2l JФ2 1 2;
ПРОТОКОЛ ПОРУrеНИй Презилента iеспубли* ЁЬочру съ от 2з";; 2020 t.Jф25;Задание на разработку обоснования ,rЙ.r"цrt по рекоIIструкции объекта<<АвтомобИльнМ дорога Р-23 Минск-Мr.lкаше"";;, ; 126,З - KMr 1З6,776>, уtверждонЕоеГенеральньпл директором руп кМинскавrооор-йrrрr, 18.09.2020 и согласованное

Г;:ъ:ыап{естителем 
Министра транспорта и коммуfiикаций Республики Беларусь

существующие технико-экономические показатели объекта:начало }цастка реконстрУкции соответствует км 126,096, окончание - км lз6,776существующего пикетЕDка
категориrI дороги - III (до 135,0 км);

общм длина - ,o,rn'rl,Iio 
139'25 км)

параIчIетры поперечного профиля :

Iмсло полос движения - 2
ширина проезжей части -7 м
шириназемJIяного полотпа- 12 (13) м;

тип дорохсной одежды - капитальньй;
вид покрытиrI - асфальтобетон.
Республиканскм автомобильнм дорога р-23 Минск-МикаIпевиIIи явJUIется}цастком междуfiародного маршрута снг, ,rро*од"щего через территорию РеспубликиБеларусь с севера на юг и обьспъ.швающего кратчайшуrо связь ди перевозки црузов ипассrDкироВ по нtlпр€влению Российскм Федерация _ vфаина. 

_ -_ --,
Автомобильнм дорога Р-23 обесп*"u." ф**ороые овязи столицц республики- города Минска с югом страны им явJUIется пассiDкиро- и грузоЕапряхенным маршруtомв напрtвлении городов Сrrуrдк, Солигорск, Микаr.rевиЙ.
РеспубликЕl}IскtЦ автомобилънм дорога р-23 Минск-МикаIцевиtIи на

:;;;:;;:УиеУемом 
Участке проходит по Территории Солп,lгорско.о- р.tо"а минской

Налицле населенньD( пунктов в районе прохождениrI дороги,сельскохозяйственного п рудодобывающего производства создаIот многочисленЕыелокальные транспорТные связИ, которые приводят к появлению Еа дороге медIеннодвижущейся специЕrльной, сельскохОзяliственной техники и обществеIIного транспорта.Создается неоднородность транспортIIого потока, состоящего здесь KilK из транзитноготрЕlнспорта предстzlвленного современЕыми скоростными легковыми автомобилями,автобусами, мuгистральными zвтопоездап{и, следующими на большие расстояниlI иМеСТНОГО, СЛеДУЮЩеГО Мешду ближайшими населенr"*" пуяктzlми.существующм €lвтомобильная дорога на проектируемом участке проход{т черезн,п,Радково, а также вблизи жилой за.rройк" н.п.Издршпево, н.п.,.Щубеи и г.Солигорска.На проектируемом участке имеются искусственные сооружения (водопропускныетрубьD, Имеются автобусные остановки, объекты общественного питаЕ уIя, на }цасткепроизводства работ имеются пересечения с инженерными подземными и наземЕымикоммуникаци,Iми, т€кже инженерные коммуникации проходят вдоль tlвтодороги. Имеются}цастки с пешеходными и велосипедными дорожкап{и вдоль проектируемого rIacTKa.ПО данныМ уqета интенсивностИ движеЕиlI, вьшолненногО СПеЦИzrЛИСТаI\,IИГосударственЕого предпри,IтI,I,I <<Белгипродор>, на проектируемом rIacTKe автомобильной



дороги Р-23, существующЕц интенсивность ,щижения cocTaBJUIeT от 6219 авт./сугки до10854 авт,/сугки, В составе движениlI легковоЙ танспорт cocT.lBJUIeT 68,1-76,зУообщегопотока, l7,9-26,4yo cocTtlBJUIeT црузовое д"иженйе (из них тяжеловесные автопоезда -7,8-15,}Yo)
В результате анализа транспортно-экспJryатациоЕного состояния существующейдороги, оценки ее пропускной способности уЪ.*о"о.r"; Й-;;;етры дороги насегодняшний день не соответствуют своим фуrоцrо"zlльIлым требованиям.
ПредусмотреЕа реконструкция участка км 126,096 - км lз6,776 автомобипьнойдороги Р-23 Минск-Микашевичи по парап{етрам I-B технической категории.Предусматривulется устройство.IрЕlнспоршьD( развязок на rcur 125,7З, lол 1З2,1 икм 133,6, устройство п переустройство йпу..оi*"о, сооружеrпrй (rгулепроводов,ВОДОПРОIryСКНЬD( ТРУб И Дl.), аВТОбУСНЬD( ocтtlнoBoк, инженерньD( коrш,rуrп.lкщий.Альтернативнм вариантнм проработка планируемой деятельности пореконстрУкции объекта будет вкJIючать следующие основные подходы:1, <<Нулевм>> (или базовая) альтер"чr""u,- с щетом развития собьrгий приусловиИ oтKдla от ре€lлизации планИруемьD( решений по реконструкции объекта;2, <Проектнм> альтернirи"а: с учетом рЕrзвитиrl событий при условииреализации плЕlнируемьD( реIцений по реконструкции объеrста.в раil{ках разработки кпроектной> 

-альтернативы 
плЕlнируIотся следующиетехнические варичlнты реализации планируемой деятельности:_ вариilrтЕая проработка типов покрытиrI (асфальтобeIоЕIIое, цементобетонное) иконструкции дорожной одежды;

т.д. 
_ вариЕlЕты устройства транспортньD( развязок на км l25,7З,lол 1з2,1 и rси 1ЗЗ,6 и
Функционирование объекта це должно УхУдшать условиrI проживапшI цаселениrIпо показатеJUIм' имеющим гигиенические нормативы 1Ь."о"*йi Д;ь* ПрезидентаРеспублики Беларусь от 23.11.2017 }lb7).
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2, Карmы-жеlпы шhmернаtпавньlх варuанmов размеlценuя п.панаруемой dеяmельносmа



3, Свеdепая о преdпола?аелlьlх меmоdах а меmоduках проzнварованuя ч оценка,коmорые буdуm uспользованьt dля ОВОС
при проведении овос планируется использование следующих методов и методик,утвержденньж в установленIIом закоЕодатедьством Республики Беларусь цорядке, в т.ч.:ТКП 17,08-03-2006 (02120) КОХРаНа Оuру*ffiей среды и природопользование.АтмосфеРа, ВыброСы загрязнЯющиХ вещестВ и парникОвьD( газов в атплосферный воздух.правила расчета выбросов механичесlими тр.нспортцыми средствчлп{и в населецньD(пунктах) с учетом изменений М1, }lb2 и М3.
ТКП 17.02-08-2012 (02l2O) кОхрана

Правила проведеншI оценки воздействия на
отчетаD.

окружilющей среды и природопользованио.
окружающуIо среду (ОВОС) и подготовки

ТКII 17.13-05-2012 (02120) Охран1 окружilющей среды и природопользование.дналитический контроль и мониторинг. качБство воздуха. Правила расчета фоновьпсконцеЕтраций загрязн.шощих веществ_в атп,rосферно* 
"о.й;,;;;;;""ньж пунктов, вKoTopbD( отсУгстВУют сТационарные наблюден"я. -

УнифициРованна,I процрамма расчета зацрязнениrI атплосферы <<Эколог>>.Программньй комплекс вход,Iт в перечень действующих процрrlп,lмньD( средств дJUIрасчета зац)язнения атмосферы, рекомендовzlнньD( к применению МинистерствомприродIьж ресурсоз_и 9храны ощружающей среды РеспублиЙ B"oupy.i.ГОСТ З29365'2014 К,ЩОРОГИ ОбЩего 
-rоо".о"*ия. 

Методы учета интепсивностIIдвижения трalнспортного потока)).
Гигиенический норматиВ содержalниll зац)язIUIюIщ.х химических веществ, ватмосферном воздухе, обладающих эффектом .y*ffi"", уtвержденньй постаповлениемМинистерства здр.воохр*епшI ВеспублЪки БЙr;;l0.03.20 1 5 }&33.
гигиенический порматlrв кпоказатели безопасности и безвредЕости атrлосферного

iZ'ffi;rfi7ЖЛеННЬПi 
ПОСТЕlIIОВлеЕием СовЕта Минисцlо" ^ г..rrуоп"* ЁrБr;;

ГигиеническиЙ норматиВ <<Показатели безопасности и безвредности почвы),
угвержденньй постановлением Совета Министров Ресгryбли* В.оuруЪi 25.о1.202lмз7.Гигиенический rrорМатив <Покuватели безопасности и безвредности шумовоговоздействия Еа человека), угвершденньй постаIIовлением Совета МиЫстров РесrryбликиБеларусь 25.01.2021r }lb37.

ИнструкциЯ пО примеЕениЮ <Методика оценки риска здоровью ЕаселениjI
фаКтОрОв среды обттччr], утверждена Заместителем Министра здравоохрЕlIIениrIРеспублика Беларусь 1 8.06.2012 М025- 121 1.

Дпя оценки воздействиrI на окружаIощую среду планируемой деятельности и
разработки рекомеЕдаций по предотвраIцению и минимизации последствий воздействияна окружtlющую среду будуг использованы материаJIы IРадосц)оительной документации;резуJIьтаты мониторинга Белорусского дорожного Еаlпц19_"aследовательского инститдаКБе,ПДОРНИИ>; НаЦИОНаЛЬНОй Системы мониторинга ощружающей среды в республикеБеларусь; государстВенногО научно-пРоизводствецногО объединениЯ {{Наlr.дlо-практический центр Национальной Йадемии наук Беларуси по биоресурсilп{>; социальЕо-гигиеЕического мониторинга, провоД{мого органап{и и утешдеЕиrIми, осуществJUIющимигосударственньй санитарньй надзор.
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4, Суtцесmвуюlцее сосmоянllе окру'саюtцей cpedbt, соцааJlьно-экономuческuе ll uныеусловая
4.1. Атмосферный воздщ
4,1,1, Согласно аЕализу многолетних результатов моЕиторинга качества атмосферноговоздуха по дilшIым стационарньD( набrподений Государственного утеждениrI<республиканский центр оо r"дройетеорологии, контролю радиоакпвного зац)язнония имониторицry окружающей среды)' уровень загрязнеЕиrI атмосферного воздуха Еатерритории Минской области характеризуется кЕж допустимьй [1].4.1.2.,Щинш,rика выбросов .urр"ar"rщих веществ в атмосферньй воздух от мобильIIьD( истациоЕарньD( истоцIиков в Республике Беларусь, 

"u*rrй 
-с 

2012 
"одu, 

*uр*.деризуетсятенденциеЙ К снихеЕиЮ, причем основноЙ Удельньй вес в структуре выбросовзацрязн,IюIщrх веществ 1 атплосферньй воздух занимают выброй от мобильньпсисточников, В Минской области объемы выбросьв от мобиль""о 
"йооиков состtвили в2019 годУ 73,1Yo от общего количества выбiосов. По срЕlвнению с 2018 годом объемывыбросоВ оТ мобильньПr источников )д\{еньIцились (на 2,6 тыс.тонн) и сост:tвили174,4 тыс.тонн [2].

4,1,3, с 2013 года в Солигорском районе отмечается тенденциrI снижеЕиlI выбросовзагрязшIюIщтх веществ от стациопарньD( истоtIников: от 7,5 тыс.тонII в 201З году до4,1 тыс.тонн в 2019 году [2].
4,1,4, В соответствии с инбормацией государственIIого утеждениJI <РеспубликанскийЦентр по гидрометеорологии, конц)оJIю рад{оЕжтивного зац)язнениrI и мониторипryокружающей среды> расчетпые значеншI фоновьпс коЕцентраций загрязнлоrщтх веществ ватмосферном воздухе в сельских населенньD( пунктtж Солигорского района не превыш.ют
устtlIIовлеЕные нормативы [3].
4,1,5, С целью гиrиенической оценки качества факторов среды обитания Минской обласплВ ходе осуществЛениlI госУдарственного саЕитарного надзора в течеЕие 2019 годапроводились исслеДовzlни,I атмосферного возд}ryа в городских и сеJБских населенньD(ПУНКТаХ, КОlПrЧеСТВО ЕеСТzШДаРТНьж проб от числа отобранньпс состtlвило: 0,19yо вгородских населенньж пунктilх, 0,87Уо- в сельских [4].

4,2,1, ПО данныМ контролlI, осуществляемым на сети рад_иационного мониторрtнгаМинистерства природньгх ресурсов и охраны окружающеЙ сре,ды Рес:публики Белар.усь,
радиационная обстановка в Минской области^" ,.пущ"м году характеризуется какстабильная, мощность дозы га]\{ма-изJI}цения соответствует установившимсямноголетним значени,Iм И не превышает уровень естестЕ}енного гамма-фона (до0,20 мкЗв/ч) [1].
4,2,2, ПО данныМ ГосударсТвенногО rIреждения по защи'е и мониторингу л,есакБелЛесоЗащита>, осуществJUIющего контролЬ радиоактивного з'грязнения земельлесного фонда, площадь загрязненньIх цезием-lЗ7 земель п..rпо.Ъ фонда глху<Старобинский лесхоз> cocTaBJUIeT 5,4 тыс.га., но в ()таробинс:ком лесничес,]]ве,территория которого примыкает к реконстр}ируемой автодороге, за|рязненttыецезием-137 земли лесного фонда oTcyIcTByIoT [5,6].4,2,з, В порядке госсаннадзора и радиационно-гигиеническо.о монит()ринга в МинсtсойобластИ регуJU{рнО проводятся радиохимические, спектрометr}ические, радиометричесI(иеисследования пищевых продуктов, продовольствеIlного сырья, питьевой воiIы,лекарственно-технического сырья на содержание радионуклидов цезия-lЗ7 и стронция-90;объектов внешней среды - на цезий-lзj и ЕРd питьевой воды на 61, В-активность. ВocHoBHbIx пищевьж продуктах, производимьD( в производственном секторе, превышен,ийдействующих нормативов по содержанию радионуклидов цезия-lз7 и стронция-90 нерегистрировалось. Превышения допустимых уровней содержания радионуклидtовцезия-137 регистрироваJIись в пробах дикорастущих грибов (2,77Yо проб), ягод (О,74О/о



проб), лекарстве.нного сырья (|,58%) исследованньIх по обратr{аемости населения. ВпробаХ питьевой_ водЫ превышение суммарЕой альфа и бета iжтивности вышеустановленньIх референтньD( уровней не выявлено [4].4.3. Поверхностные воды
4,з,l, Про9ктируемый )rчасток автомобильной дороrп Р-2З не пересекает естественныеводотоки, Естественные озера в зоне влияния объекта отсуrствуют. На расстоянии около1,5 км от объекта рекоIIструкции расположено Солигорское водохраЕилище [7].4.4. Подземные воды
4,4,1, В раlлках Национальной системы мониторинга окружаrощей среды РеспубликиБеларусь в бассейне р.Припять, к которому относится район размещения объекта, в 2019гОДу проводились набпюдения по гидрохимическим покff}атеJUIм подземньD( вод.качество подземньж вод бассейна р.припять, в основном, соответствовало
установлецным нормативill\,l безопасности водьi [8].4,4,2, В период проведеншI полевьD( работ 1мЙ zozt года) црунтовые воды вскрьпы пагlryбине 2,0-4,5 М от дневной поверхности. они приурочеЕы к пескчlI\4 MopeHHbD(отложениЙ, По резУльтатаil{ химическОго ttнализа воды 

-слабоагрессивпы 
к бетону. Впериоды интеIIсивной инфильтрации атмосферньж осадков (интЬсивное снеготtшние,обильные дошди и проч.)Ъоar6*"о ПОвытпеЕие л)овня црунтовъ,D( вод на 0,З-0,8 м оти)oBIUI, зафиксировапного в период изысканий, а также образование вод типа(Gерховодка)), и вод спораДического распространениrI в тонких прослоях песков и линз втолще глинистьD( црунтов, а также скапливание вод на кровле глинистьD( пород надневпой поверхности.

4.4.3. По данньпл элекц)опного ресурса <Геопорт€tл земеJьно-информационной системыРеспублики Беларусь> вдоль трассы автомобильной дороги р-2З расположеныартезиаЕские сквtDкины.
4,4,4, Согласно информации орг&Iов государственного сtlнитарного надзора Минскойобласти, в 2019 году удеJIьньй вес ороЬ 

"Ъд"r, 
не соответств}rющих Iигиеническимнормативttlи по микробиологическим пока}атеJUIм остчtлся практически на уровне 2018года, отмечено увеличение на 2Yо УДеЛьного веса (сIестандартIIьD(> проб воды посанитарно-химическим показатеJUIм, в том числе по содержtlнию железа, в коммунальньD(водопроводtж, Приоритетньпли зац)язнитеJUIми дJIя истоIIIIиков центрапизовtlнноговодоснабжения. как коммуIIаJIьпой, так и ведомственной формы собственности явJUIетсясодержание природного железа. Щля истоtIников децентрализовtlнного водоснабженияосновIIым проблемным вопросом явJUIется повышенное содержание питратов [4].4.4. По.шенньй поrФов

4,4,|, В соотвеТствиИ с почвенНо-географИческим районированием Республики Беларусь,ТеРРИТОРИ'I ПЛаНИРУеМОЙ РеКОНСТРУКЦИИ объекта Ътrrосиrс, к Новогрудско_несвижско_СлrуrдкомУ районУ дерново-подзоJIистьD( IIьшевато-суглинистых и супесчаньD( поtIв
]апgl9го округа I]ентр_мъной (Белорусской) провинции [7].4,4,2, 

Ща территории Мипской области проводится оценка степеЕи зац)язнениrI поtIв населитебной территории, в месftж производства растениеводческой продкции, натерритории и в зоне вJIи,Iния промьшIпенньD( организаций и транспортньD( магистралей, вместах з,жороненшI твердъD( коммунапьньD( отходов. Проб iоо"r,Ъ. ЪЪоr""r.твующихгигиеническим нормативrtм по сalнитарЕо-химическим и бактериологическим
пoKzlЗaTeJUIM, Ile вьUIвлено, Исследование проб на гельминты вьUIвило несоответствиеГИГИеНИЧеСКИМ НОРМаТИВаМ 8-МИ ПРОб ПЗ 5372. ПРобы поIIвы на наличие радио{lктивньжвеществ соответствовzIли устЕlIIовленным нормативам [4].4,4,з, Согласно предварительным данным, на территории размещения объектаотсутствуЮт скотомОгильники, биотермиЧеские ямы и другие места захоронениrI труповживотньж, пЕвших от сибирской язвы.



4.5. Ландшафты
4,5,1, Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, региоЕреконструкции объекта относится к подзоЕе бореальньD( ландшафтов в северной части иподзоне суббореальных лаrцшафтов в южной. В подзоне бЬреальньD( паЕдшафтоваВТОМОбИЛЬНtШ ДОРОГа ПРИУрочена к Предполесской провинции водно-ледниковьD( иморенпо-зЕlндровьIх лапдшафтов с сосновыми и широкоJмственно-еловыми лесчlN{и наДеРЕОВО-ПОДЗОЛИСТЬD( ПОЧIВilХ, И К СРеДНеПТИЧСКОмJ району плоских и волIIистьD( водно-ледциковьD( пандшафов с соснякili\{и и болотапли. В подзоне суббореальных ландшафтовдорога прии)очена к Полесской провинции озерно-tUшювиаJIьцьD(, аллювиttльньD(террасированньD( п озерно-болотньD( лаrrдпафтов с .о.rо"i*",-Ъ"ро*оJIиственIIо-сосновыми лесами и дУбравами, на дерново-подзолистьж, часто заболоченньD( почвах,болотами, й К ОресскомУ району плосковолнистьж озерно-бопотньD( и озерЕо_аллювиальньD( ландшафтоВ с широкОлиствеIIЕо-сосновыми лесапdи и кореннымимелколиствеЕными лесами на болотах [7,9].4,5,2, На большем протяжении ilвтодорога р-23 проход.Iт по tlнтропогеннопреобразованЕым территориrIм. СогласнБ ^рйо""ров.нию 

природно-аЕтропогенньж
ЛаНДШафТОВ (IIАП) РаССМаТРИВаеММ территориlI относится к двJд' провиIIциIIм и дв]дfрайопам fIАП: ПреполеСскм провинциlI сельскохозяйственно-лесньD( IIАЛ сБарановичско-Слуцким районом пtlxoTIIbD( И лесополевьD( вторично-моренньD( ивториtIньD( водно-ледниковьD( ландшафтов; Полесскtш провиIrция сельскохозяrlственно-лесньD( и лесньD( IIАЛ с Наровлянско-Жипсовичским районом лесохозяйственньD( изtlповедньD( аJIJIювиаJIьно террасировЕlнньD( ландшафтов [9i.

4,6,1, СогласнО РеестрУ осЪбо oxpalue*bD( цриродЕьD( территорий в радиус е 2-хкм отреконстрУируемогО объекта особО охрtшUIемЫе природНые терриТории мешдународного,
респубпиКzlнскогО и местногО значений, в ,.*. Ъ*о"едники, заказники, пап{rIтникиприроды, отсугствуют.
4,6,2, РеконструируемьЙ объект расположеЕ вне элементов схемы пациональной

ilffiffi:КОЙ 
СеТИ, УГВеРШДеННОЙ УКазом Презлцента Республики Беларусь J,,l!108 от

4,7,1, Растительность исслелуемой территории приурочена к Березинско-Предполесскому

::,9:.::.:"i::_:iт19::о-дубово-темнохвойнuо оЪ.Ьu и относится к дв)д{ геоботшrическим
районам: Щентральноберезинскому и I]ентральн""р.й;;;;;;;i4*JM 

r.'UuuliШИЧеСКИМ

4,7,2, Большм часть реконструируемого участка автомобильной дороги проход{т по,lнц)опогенIIо освоенной территории, занятой сельскохозяйственньпли поJUIми.,Щоминирующим типом раститеJьносм здесь явJUIется сегетальнtш. На небольшом rIасткеВ южноЙ частИ дорога проход,Iт по лесным МассиВzllt{ с доминирующей леснойраститеJьностью. На прилегшощей к автодороге территорЙ 
- 

""Й"*., 
т:}кже

9еglтlбньй, рудеральньй, лrуговой и болотньй тиriы растительности.4,7,3, В соотвgтстВии с зоогеографическим районироваЕием Республики Беларусь участокреконстрУируемой ,втодором на севере относится к ПереходIIому райопу, участок на юге- к L{ентральнополесскому району lП.
4,7,4, Согласно карте-схеме ocEoBHbD( мицрационньD( коридоров копьmньD( животньD( наТеРРИТОРИИ БеЛаРУСИ, РаЗРабОТаНной ГНПО кНПЩ НАн БЁпаруси .rо 

-б"ор".урсап{) 
враilдках проекта кРазработка схемы ocHoBHbD( мицрационньD( коридоров модельных видовдиких животIIьD( на территории Республики Беларусъ 20l3-2OrSo irp" финансир";;;Министерства природIIьD( ресурсов и охрtlны окружающей среды Республики Беларусь, ирекомеЕдованной дJUI использованиrI в 

_работе орi*".uций, Ъсуще.""ооощrх разработкуПРОеКТНОЙ Документации (письмо 
. 
Минприролы РБ от 02.11.20|6 м10_9/29зl_вн),

реконструируемьй участок автомобильной дороги Р-23 не пересепu"r r""рационные



коридоры и ядра (концентрации копытIIьпс). Ближайший мицрациоЕньй коридор B4-GM5
расположен на расстоянии более 5 км к югу от объекта.
4,7,5, Через территорию Солигорского района пропегает Полесский миграционньйКОРИДОР ВОДОПЛаВаЮЩИХ ПТИЦ, ЕО На ИССЛеДУеМОй территории скоплений водrо_болотньD(птиц не образуется. В рйоне рЕIзмещения проектируемого объекта и в зоне его влияниrIОТСУГСТВУЮТ ВОДНО-бОЛОТНЫе УГОДЬЯ, ИМеЮщие мех{Дународное значение, гл.внымобразом, в качестве местообитания водопл.вЕlющих птиц, охрашIемые согласноРамсарской конвенции, а также территории вЕDкцые дJUI птиц (твп).
4,7,6, Согласно схеме проблемнй-у*ч"r*о" автомобильньD( дорог республики с высокойИНТеНСИВНОСТЬЮ ХОДа ЗеМНОВодньD( мигрЕlIIтов, разработ*rоt Ёп"цi-""ru*, гнпокНПЩ нАН Беларуси 

_по биоресурсалл> В рап{ках гнтП <<Природные ресурсы иокружulющм среда> (подпрограп{ма <<природные ресурсы и их комплексноеиспользование>) на реконструируемом участке автодороги Р-23 места массовой гибелиземЕоводньж и мицрационные коридоры Ее зафиксированы. СогласIIо интерактивнойкарте миграций земноводIьu<, разработаrrной .i"ц"*.тами Нациопальной академиинаук Беларуси на осIIове облачпой инфраструкц,р;; ;;йотрафической ппатформы дтсGISOnline, на проектируемом участке дороги iаз'"" ой""*ись участки массовой гибелиземноводньD(.

рлrrUJrUl,ическИХобъектов, необходlмо поJIучить зЕlкJIючение ГttУ <Инститд истории ндН Беларуси> онеобходимости/или отсугствии таковой проведениrI uр*"ооо*ческих исследований в зонеплаЕируемой деятельпости.
4,8,2, В р4диусе 2-х юl от рекоIIструируемой дороги объекrы наследиrI (недвижимые

ffi::н:#iхжхж,"ffжР:_:::"1y lо.r*о"ir.нием СовЕта Минисцlов Ресrryблики

Медико-демографическаjI ситуация

1J;' ;*r:з:*::::ул:lу:_y 1 }аинской 
области отракает ситуацию, характернуюдля всей республики: сохр.IIUIется тенденциrI естественной убыли "";.;ы#.#уровенЬ воспроизводства населениrI. Возрастнм структ}ра населениrI соответствует

рецрессивному типу с преобладанием удеJIьного веса населеЕшI старше трудоспособногоВОЗРаСТа НаД УДеЛЬНЫМ Весом населе}IиlI моложе трудоспособного, Ъо*р*"rся высокийуровень демографической старости.
4,9,2, По итогаtrл переписи населениrI 2019 года rмслеЕность населения Солlигорскогорайона cocTzlBJUIeT 131,5 тьпI.человек. Уровень рошдu.*ости составил 1з65 человек(10,2 На 1000 НаСеЛеНИЯ), }aРОВень смертности - l7l7 чел. (12,8 

"u 

-iooo 
населения).ЕстественнаЯ убьшЬ населеЕиrI состtлвила минус 2,6 на 1000 населениrI, что нижесреднеобластного (минус 3,8 на 1000 населения) 

" 
.р"д".р.спубликанского (минус З,5 на1 000 населения) уровюI.

4,9,3, На изменение численности населения влиrIют миграционные процессы, которыекосвенно являются критерием благопоrýппаlп Еаселения. Ё Соо".орскЁм ра*оне в 2019гоДУ отмечено положительное сtUБдо мицрации: Iмсло прибывrшах сост.вило з504человека; число убывших -з256 человека [10].4,9,4, В Минской области уровень общЪt- заболеваемости составил 1554,з на 1000населени,L в Солигорском районе зарегистрирован уровеIIь общей заболеваемости нижесреднеобластного - 155з,0 на 1000 населениrI.
4,9,5, УровенЬ перви,пrой заболеваемости, по д.нным обращаемости за медицинскойпомощью' по сравнеIIию с Предътлущим годом снизился на-3Yо и составил 785,9 на 1000Еаселения, Уровень первичной заболеваемости в Солигорском районе вышесреднеобластного - 865,5 на 1000 населения.
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4,9,6, В структУре общеЙ заболеваемости всего населения области нмбольший удельньйвес составJIяют болезни органов дьжаIIия, на втором месте болезни системыкровообращения, на третьем - болезни *оar"о-r"r*ечной системы и соединительнойткtlни.
4,9,7, В структуре первиIшой заболеваемости наибольший удельньй вес также составJIяютболезнИ органоВ дьD(ания, на второМ месте - ц)авмы, отравлен}IrI и IIекоторые другиепоследстВия воздействи,I вIIешних причин, на третьем - болезни костно-мышечнойсистемы и соединительной ткани [4].
Экономические условия.
4,9,8, В соответствии со Схемой {омплексной территориа_тьной оргzlнизации Минскойобласти, утвержденной Указом Презид.r* рЪ."i6""ки Беларусь от 18.01.2016 Ns13,СолигорскиЙ райоН относится ко второй оценощой категории п определен Kt,*многофункциоЕальньй, обл4дающий 

""rЬо** социально-экономическим потенциаломрегионirльного значения, Социaшьно-демографический потенчиал райо*ч *чр*r"р"зуетсявысокими показатеJuIми структуры и динaпdий 1t t1.
4.9.9. особенностью разви"ия iсолигорска станет ливерсификация экономики города внаправлении насьпцени,I города функцияп,rи межселенною обслуясавания ЕаселениrIвнугриобластного региона, а т€кже создания в нем научньж оргrlнизаций, уrрешденийвысшегО образовшrиrl, расширепиrI рьшочной инфраструктуры. Его роль в национшrьпойЭКОНОМИКе СТРtlНЫ И МеШДУfiаРОДНОМ СООбЩествi также 

-буо", 

"фч"rчr". соrпrгорск,которьЙ опроделен в настоящее BpeMrI в качестве города с ведущей промьппленнойфункцией, должен нарастить потенциЕrп обсlryживающих фу*кциП мехсрайонногоЗНаЧеНИ'I И НаУЧНО-ОбРаЗОВаТеЛЬЕОГО ПотеЕциала и стать многофутr*ц"о"-u""^п.4'9,10, ,ЩаЛЬНейШее РаЗВИТИе промышленности со*.ор.*о.Г--рчtо"ч связtlпо ссовершеIIствованием ее структуры в нtlпрttвлении модернизации уже сложившихсяотраслей, особенно отраслей специaulиз.ции, а также рЕ}звитиrI наукоемких и трудоемкихПРОИЗВОДСТВ, В СОЛИГОРСКОМ РайОНе Необход.rма диверсификациrI промышленногопроизводства, а также реryJIировtlние развитиrI ведущего предIриятия оАокБеларуськалий>> в цеJUIх уменьшениrI эколоIической нlгрузки на территорию района ирil}витиJI новьD( мощностей в друпах районах области tl1]. 
_ rl--

4,9,11, основополагающшI роль в повышеЕии конкурентоспособности экономикиСолигорского района приЕадJIежит промышлепности, продукция которой обеспе.паваетустойчивое функционирование ш)угих отраслей народнохозяйственного комплекса,удовлетворение потребностей ЕаселениrI в товарах и опредеJuIет экспортЕьй потенциал
района. Сегодня в районе работает 19 промьпп"."riо 

"редприятий, 
где трУдит ся24,З тьlс.человек. В составе промьшIленного комплекса района функционируют предприямяхимической промьшrленIIости, маIпиностроениrI и металrrЪобрабой. P*"*u легкм,пищевм, топливнtш промышленIIость и промышленность сц)оительньD( материzlпов.ВизитноЙ карто,псоЙ района, области и всеЙ стрtlны явJUIется ЬАо <Беларуськатшй> -один из крупнейших в мире и саlrльй щупнй на территории Снг производитель ипоставщик калийньпr минерапьньп< удобрен пй [l2].4,9,12, В Солигорском райо"" 

"u.йr"r"ается 14 сельскохозяйственЕьD( организшдий, изниХ одпО сельскохОзяйственное подразделение присоединено к сч)оитеJIьномуПРеДПРИ'IМЮ, ТаКТе_ Па ТеРРИТОРИИ Солиюрского района Еа(од{тся одо <<солигорскмптицефабРика>, оАО <РыбiоЗ ,iКpacHa' Слободо. Сельскохозяйственные организациисолигорского района .о"ц"*iируются на производстве растениеводческой иживотповодческой o'pacJurx, Также э Солигорсiсом районе насIIитывается более45 крестьяЕских (фермерских) хозл)iств. Крестьян.*" 16.р*ерские) хозяйства в осIIовномсIIециализируются на вырацив,lнии картофеля, *ор*о"", столовой свекJIы, капусты [12].4,9,13, В зону Еепосредственного тяготеншI реконструируемого yracT*a автомобильнойДОРОГИ Р-23 МИНgЦ-\u[ЦlаТrТеВИЧИ ВХОД,rт 37 населен"Ъо .rу"*rов с общей численностьюпроживающего населения 114,3 тыс. человек, сЕlп{ыми крупЕыми из которьж явJUIются:
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- г,Солигорск с rмслеЕностью Еаселения 101,5 тыс. человек;
- г.п.Старобин с Iмсленностью населения 6,4тыс. человек;
- п.Кривичи с численностью населения 1,1 тыс. человек;
- п,Краснодворцы с численностью населения 0,9 тыс. человек.Из общего числа проживtlющего населения !мсленность трудоспособного населеЕияcocTulBJUIeT 63,7 Tblc, человек, 59,6 тыс. человек, из которьD( зашIты в различньD( oTpacJurxэкономики.

В зоне тяготениrI создilIо и функционирует более 20000 рабочих мест. В зоне тяготениJIфункционирует ряд предприятий' 
-*оrор"r. 

преимущественно расположены вг,Солигорске, нмбооее *ру.rrЪrе из которых: оАо <<БеларуськаJtий>, Здо кКалиЕка),оАО <Купапинка>>, оАО <Солигорская птицефафr*uъ- оАО uБоо",o."rк-Агро>,ОАО <Краснодворцы>, оАО <Солигорский райагроJ"р"".u, ооО кБеларускалий-Дгро>.В зоне тяготениrI расположено 21 
"uдо"од"Ъ"Й* 

товариществ общей площадьюзанимаемЬD( земелЬ 489,2 га, которые вкJIючают в себя 4875 сЙоводческих участков.
5, Преdварumельная оценка Bo'JпoarcHo?o возdеЙсmвuя шlьmернаmавпьrх вараанmоврвмеIценая u решtu\ацuu планuруемой dеяmеllьносmu на компоненmы оt<руuсаюtцейсреdы, соцuшftно-экономаческuе ч uные уаrовuя

Комплекснм оценка потенциаJьного воздействия arльтернативньD( вариантов
размещенИ,I и реалиЗации плаНируемоЙ деятельнОсти на компоненТы ощружающей среды,социаJьно-экономические и иные условиlI будуr предстtlвлены в отчете об овос.Автомобильнм дорога на реконструируемом участке частиtIно расположена наподрабатЫваемьD(JерриториID( в цраницчlх горЕого отвода оАО кБеларуськалий>>, в цеJUгхвьшолнени,I требований зuжонодательства о нед)ах и обеспечения безопаснойэкспJryатации проектируемого объекта В период пъдработки горными работаrr,rи, вобосноваrrии инвестиций буд", разработаrrо горно-геологическое обосповшrие
реконструкции автодороги Р-23.

Возможные воздействия объекта планируемой реконструкции Еа окружtlющуюсреду будуг связzlны с проведением сц)оитеJIьIIьD( работ и с экспJryатационнымивоздействияrrли - функционировztнием объеiта kttrс ицженерного сооружеЕиlI, действиемпередвижны)( источ}Iиков воздействия (автомобиJIьного транспорта).
ВоздействиlI, связанные со сц)оительными работашrи, носят временньй характер.

3#Ж;'*ионные 
воздействия бУдУr проявJuIться в течение периода экспJryатации

Скрининговм оценка потеЕциального воздействия плtlнируемой деятелъности Еакомпоненты окружtlющей среды покtвала, что основными источникап,lи зацрязнеIIиJIатмосферного во3духа при решизации плЕlнируемой деятельЕости в период строитеJIьствабудуr явJUIться: экспJryатация дорожно-сц)оительной техники и транспортньD( средств црипроведении земJIяньD( работ, MoET:DKе конструкций и устройствi лорохсrоИ одешды, приперевозке сц)оительнъD( материЕшIов и т.д.
Большинство из укаванньD( видов воздействий явJUIются незначительЕыми,проблема воздействия может быть решена в период реализации проекта посредствомосуществлени'I природоохрilшьпr мероприятий по их предотвращению и минимизации.
ОСНОВНЬПr ИСТОЧНИКОМ ЗаЦ)Я3нениrI атrrлосферы при экспJryатации zвтомобильнойдороги явJUIется двихсущийся :lвтоlранспорт. Влияние автомоби;ьного трtlнспорта наатмосферу, в основном, связано с выбросамri оцчооr**их гff}ов автомобилей.Учитьвм данные мониторинга с)дцествуIощего уровшI заIрязнениrI атплосферы,ожидаемые расчетные конценцации зtгрязшIющих веществ в атrrлосферЕом воздухе врайоне реконструкции объекта будуг 

"*ойr""" в пределЕж устtlновленньD(гигиеЕических нормативов.
Шумовая нагрузка от трulнспортного потока опредеJUIется следующими факторами:интенсивностью движеlIия, составом трацспортIIого потока, скоростью движениlI,
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транспортно-эксплуатационным состоянием объекта. Планируемм реконструкциrIобъекта не повлечет за собой существенного изменениlI сложившейся акустическойобстаrrовки на прилегающей к Ьбr.*ry ,.рр"rорr". Устройство дорожной одеждыкапитального типа; обеспечецие рационального поперечного профиля и оптимttльного
режима движени,I транспортньD( средстВ нtlправленО ша сЕижение уровня шума висточнике его возникновения.

основньп,tи возможными воздействиями сц)оительства и экспJIуатации объекта наземпи и по!Iвенньй покров могуг явJUIться: изменеЕие структуры землепользованиrI в
результате отвода земель, изменение динtlN{ических нагрузок на Iрунты, загрязнениепоIIвенного покрова.

Содержание валовьD( форм тяжельD( металлов в почве на территории, прилегшощейк реконстрfируемому объекry, может ожидаться несколько 
""r*Ь-6о*ъвьж 

показателей,но не превысит их допустимые коЕцентрации.
Согласно зzжонодательствУ оЪ охране И испоJьзовании вод [13], припроектиров€lнии объектов' оказыRающих воздействие на водные объектьц iь"й"iпредусматриваться меропри,IтиJI, обеспе,пlвающие oxp€lнy вод от зац)язнениrI и засорениrI,а также предупрешдение вредного воздействия на водные объекты; применениенЕlиJIучших доступньD( технических методов; предотвратцение чрезвычайньп<^сиryаций;

предотвращение подтоплениrI, забола.плв€lния, эрозии поlIв.
ГIланируемм деятельность по рекопструкции пугепровода не окакет влилlиrl наповерхностные и подземные во.щI.
При реконструкции объекта определенным измеЕениrIм могуг подвергатъсяприродБIе растительные сообщества в результате прямого воздействия при вьшолЕенииподготовитеJБньD( и сц)оительньп< работ. В целях уменьшения ЕегативIIого воздействиrIна растительные сообщества удаление объектов растительного мира буд*, й*rо "минимtlJьно возможном объеме.
удалепие объеrстов растительного мира будет производ4ться строго в соответствиис требовапи,Iми природоохрfiIного з.lконодатеJIьства Республики Беларусь [14].По предварительной оценке с флористической и фаунистийкоИ точек зрениrIпланируемЕЦ деятельностЬ пО рекопструкциИ объекта допустима и не будЕтпротиворечить сохр.нению биоразнообразия данной территории.
планируемм реконструкциrI объекга окФкет положительЕое влиlIние ЕасоциЕlльЕую среду, УЛlпrшение ц)аЕспортЕьD( и эксIшуатационIIьD( парап{етров объектаповлиlIет на такие аспекты социtlJIьно-экоЕомического рtlзвит}UI, как производитеJIьIIостьдорожного сектора, эффеlстltвность предIринимательств4 инвестиционнмпривлекаТельностЬ региона и жизненньй уровень населения. РеализаIц.Iя планируемой

деятельности окажет полоя(ителыIое влиrIние на систему современны)( экономически)( исоциzlльньD( отношений.

6, Преdполаzаелаые меры по преdоrпвраulенuю, манчJуIuзацuч uJIа компепсацuаBpedHozo возdейсmвая на оIqrуrrсаюuqlю ipedy а улучшенuю соцuаJtьно-экономаческIм
усповuй

С целью минимизuшIии потенциzUIьного неблагоприrIтЕого воздействия объекта наокружающую среду в документации будет предусмотрен комплекс мероприятий всоответствии с требованиrIми законодательства Республики Беларусъ в области охраныокружаrощей среды и обеспечения сaнитарно-эпидемиологического благополтучиянаселениrI

.ЩополнительньD( мероприlIп,Iй по предотвраIцению или снижению потенцичrльньD(
неблагоприrIтньD( воздействий на атмосфф"ш 

"оaду* 
па период экспJryатации объекта неплацируется, так как ожидаемые уровни загрязнениrI uтrоъбер"о.о *о.ду*а выбросамиавтоц)Еlнспорта не превысят устЕlновленные нормативы.
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на период строитеJБства объекта должен быть предусмотреII комплексмероприятий по обеспечению безопасньж условий труда работшощих и минимизациивоздействия выбросов и уровней физических воздействий ruърrо..*ощую территорию.
,,Щпя предотврацениrI загря3нен}IrI водньD( объектов в период строитеJьства объекта

должеII быть предусмотреII комплекс природоохранЕьIх мероприlIтий, в т.ч. вктпочающийстрогое соблподение цраниц территории, отводимой для реконструкции объекта.С целью минимизации возможного неОлагоприятного воздействияпроектируемого объекта на подземные воды, должны бьпь прф.rоrр"rr", мероприlIтиrIв соответствии с требованиями Водного кодекса Республйки Ъ.очр'р" от з0.04.2014Ns149-З, Закона Республики Беларусь <<о питьевом водоснабжении>> от 24.06.1999}lь271_з, иньD( тнIIА в области охраЕы окруж.ющей среды и обеспечения санитарно-эпидемиолоIического благопоlý.щля населениrI.
МероприятиlI по предотвращению или снижению потенциzrпьньD( неблагоприlIтньD(воздействиЙ на земельные ресурсы и поtвы должен вкJIючать комплекс работ,направленньD( на восст:tновление проДУктивности и цеЕности ЕарушенньD( земель, аТаКЖе На УЛrIШение условий окружающей среды. Отвод ."rЙ буде, ,rр"Й *минимzlJIьньD( размерах.
основньпли источниками образованиrI отходов при строительстве объекта будугявJUIться проведение подготовитеJьньD( и сц)оительньD( рЪбот. 

-

В соотвеТствиИ с законодательстВоIчL[18], система обращеншI с отходrlп{и должЕасц)оиться с учетом следующих базовьuс принципов: приоритетность испоJьзованиlIотходов при условии собшодения требованиЙ законодател"ства об охране окружшощейсреды и с учетом экономической эффемивносм; приоритетность оОезврЬживаниlIотходов по отношению к их захоронению.
Комплекс мероприямй по предотвращеЕию (снижениrо) потенциальньD(неблагоприятньпr воздействий на растителыrьй мир будет'р*рuоо"й в соответствии стребованиями законодательства Республики ВеларуЪ [14], в т.ч.: запрещение вьrрубкидревесно_кустарниковой раститеJIьности и поврешдеЕиrI всех элемептов растительЕыхсообществ за црЕlницей площади, отведенной для реконструкции объекта; недопуIцениезацрязненИ,I территорий и организации мест дIя скJIадированиJI сц)оительньD( матери€lлов,а также стоянок техники вIIе специ€lльно оборудовtlнньD( ппощадок.В проектной докумеЕтаIIии будут рЙрuОоr*ы мероприrIтиlI по предотвращениювозможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) gрелr ихобитания [16].

7, Верояmнь,е чрввьtчойные u 3апроекmные аварайные сumуацаu. ПреdполO?аелrыеМеРЬ' ПО Щ ПРеOУПРеЯСdеНuЮ, Реа?арованаю на Htlx, лаквudацui * по-"dсtпвай
При реализации планируемьD( решений потенциальньй риск возникновеЕиlIчрезвычайIIьD( и запроектньпс аварийнш( ситуаций характеризуется как низкий.К возмохсrым непроrнозируемым последствиям ди состояниrI оIýружающей оредыпри рекоНструкциИ й эксплуатациИ объеr<та могуr относиться *чр"й""ra a"ry*рr",связtlнные с дорожно-трiшспоршыми происшеgгвиrlми. ,щанньй uaоar,r rрa^rуrцественноотносится к мероприrIтиrIм по пожарной безопасносм.
мероприяти,I по экспIryатации объекта доJDкны быть направлены на создzlЕиебезопасньпс условий перевозки цр)tsов и пасс€Dкиров в течение установленного срока егослryжбы пуtем:
ОбеСПеЧеНИЯ СОХРаННОСТИ объекта цри воздействии ц)чlнспортньD(,эксплуатаЦионньDL природно-кJIиматическкх и других факторов;организации дорожного движениrI с испоJIьзованием комплекса техническихсредств;
проведенИя рабоТ по поддеРжанию эксплуатационного состояния проезжей частисоответствуIощего безопасному и бесперебойному дорожному движеЕию;
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своевременногО устранениrI иJIи спижения риска возникновеIIия дорожЕо_TpilHcпopTHbD( происшествий ;
своевременногО информиРовЕlниЯ rIастЕиков дорожного движения об измеIIени,D(в организации движен}IrI;
введения временньD( оrра}Iичений движения В цеJuгх обеспечения безопасности

движения при опасньD( прироДIьD( явлениях или угрозе их возникЕовениjI, при аварийньп<ситуацияХ, при проВедениИ дорожIIьD(, аварийно-восстtlновительньтх работ.ЧрезвычайньD( ситуаций в отношении ухудшения сilштарно-эп}цемиологического
благопол)rщля ЕаселениrI в районе р€вмещениrI объекта не прогнозируется.
8, ПреOлоuсенufl по проzрамлае локшlьноzо монаlпоранZа окрузtсаюulей cpedbt а (чла)
н е о бхо d ам о сm u пр о в е l ен uл по аrcпр о екmн о ? о ан aJl uз а

Предrожения по прогрtlп{ме локЕlльного мониторинга окружающеЙ среды иобоснование необходrдлосiи l"o" отсутствие таковой) проведениrI послепроектIIогоанализа будут приведеЕы в отчете об ОВЬС.
существующая на территории Минской области система мониторингаощружающей средЫ (атмосферногО воздD(а, поверхностньD( и подземньD( вод,радиационной обстановки ц Т.Д.) позвоJUIет поJryчать объективrтуrо информацию окачестве окружающей среды и харЕжтере ее изменений, в т.ч. a""aй**, с техногенпойнагрузl9й при строитеJIьстве и экспJryатации €lвтомобильньпс дорог.На территории Минской области проводятся регуJUIрIIые наб.тподения засостоянием атплосферпогО воздуха и основными источникаI\,lи выбросов. Создаtrа системанаблюдения, пропIоза и информировЕlниrl населениrI о состоянии озонового слоя и

уровIUгХ приземного ультрафиолетового изJIучени;I. На территории области л"t.r"у."система оперативного прогнозировzlниrl уровней загрязненшI атrr,rосферного воздуха впериоды неблагопри;ттIIьD( метеорологических условий.существующая сеть й реглап{енты набrподепий радиационного мониторингаобеспеrплвают получение репрезецтативной информации об ц)овIIrгх рад,rдIионного фоrrа.ПроводитсЯ реryJUIрнаЯ оценка }ровЕЯ химическогО загрязнениrI земель (поlв),
расположеIIньD( IIа земJUtх разJIиIIньD( категорий.

органаtrtи государственЕого санитарного надзора проводятся реryjulрныенаблюдения за состоянием окружающей .р"дir, в т.ч. уровнем зtлгрязнениr' атмосферпоговоздуха, радиЕlIIиоЕной обстановки, шума на селит"б""о ,aррЪrориrrх, качеством ибезопасностью питьевой_ воды; осуществJIяются лабораторные исследоваIIия фшсторовпроизводствекцой среды [4J.

9. О цепка в озм oatcш о z о mр ан с ?р ан ччн о ? о в оз d ей спв uя
ГIланируемм деятельность по рекоЕструкции объекта не вход{т в перечень видовдеятельЕости, опреДеленньD( в Конвенции об оценке воздействия 

"u 
оцру*ч.щую среду втрансгрulничном коптексте, закIIюченной в г.Эспо 25.02. 1 99 1 .

По РеЗУЛЬТаТаI\{ проведенного предваритеJIьного анаJIиза пл.нируемые видыдеятельности по реконструкции действующего объекта не будут носить болъшихмасштабоВ и не окаЖут знаIмтеJIьного вредного воздействиlI 
"u 

*о*оо"енты природrойсреды и здоровье населениJI.
Воздействие на компоненты ощружающей среды и здоровье населеншI существенноне изменИтся пО срtвнению с существующей сиryацией.
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10, Условuя dлл проекmарованllя объекmа в целях обеспеченая эколоzаческойбезопасносmа планuруемоi аеяmепьносmа с учеmом возлrохIсньtх послеdспвай вобласmа охраны окруаtсаюtцей среоы о роцuьойu"о.о uспользованая прароdньtхресурсов а свя3апньIж с нuма соцаальItо-экономаческltх послеdсmвuй, uньIжп о сле 0 с m в ай план ару elпo й d еяmел ьн о с mu dля о кру xtc аю tце й ср е d bt
Условия для проектироваЕия объекта для обеспечения экологической безопасностипланируемой деятельности с учетом вероятньж последствий в области охраныокружающей среды и рационыIьного использования природных ресурсов будутразработаны по результатам проведения овос.
условия дпя проектирования объекта разрабатываются в целях обеспеченияэкологической безопасности планируемой деятельrъar" и включают полный объем всехэкологических требований, предусмотренных нормативными правовыми tжтаil{и, в т.ч. вотношении:
соблюдения нормативов качества окружающей среды, допустимого воздействия наокружtlющую среду;
соответствия техническим t{ормативным правовым акт€lпd в области охраныокружающей среды;
решениЙ IIо сохраНению, восстаIIовлению и (или) оздоровлению окружающейСРеДы; сНиЖению (предотвращению) вредного воздействия на окружающую среду;
решений по примеЕению наилучших доступньж технических методов,маJIоотходньж, энерго- и ресурсосберегаrощих техЕоrrогий; рационaпьному 1усrоИч"вомуjиспользованию природных ресурсов, предотвращению авариЙ и иньIх чрезвычайньжситуаций;
мероприятий по предотвраIцению и (или) компенсации вредного воздействия Еаобъекты животного мира и (или) среду их обитания; предупреждению вредноговоздействия на объекты растительного мира и (или) среду ; ;Й"зрастания, ихсохранению и (или) осуществлению компенсационньIх ьлероприятий;
мероприятий по обращению с отходаN{и и т.д.
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