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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по разработке и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области. 

Планируемая хозяйственная деятельность по разработке и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка 

воздействия на окружающую среду, как: 

➢ объект добычи полезных ископаемых (кроме торфа) открытым способом при 

разведанной площади залегания полезных ископаемых 20 гектаров и более в соответствии со 

ст. 7 п. 1.17. Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются: 

− всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее 

реализации; 

− принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного 

воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 

разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области.  
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия 

решения о возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Планируемая хозяйственная деятельность по разработке и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка 

воздействия на окружающую среду, как: 

➢ объект добычи полезных ископаемых (кроме торфа) открытым способом при 

разведанной площади залегания полезных ископаемых 20 гектаров и более в соответствии со 

ст. 7 п. 1.17. Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей 

среды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры по 

предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Запасы полезного ископаемого, принятые проектом к разработке в том числе: 

балансовые, прирост запасов при разносе бортов карьера за контур подсчета запасов 

полезного ископаемого, составят 433,446 тыс.м3.  

Выявлено месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Западной 

партией Белорусской геологоразведочной экспедиции в 1987 году при производстве 

поисковых работ по Гродненскому дорожному объекту №3. 

В 1987-1991 годах Западной партией на месторождении была проведена поисковая 

оценка с подсчетом запасов по категории С2 в количестве 1463 тыс.м3 (протокол НТС 

«Беларусьгеология» №46 от 18.10.1994 г.). 

По заявке завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в сентябре 2016 года филиалом 

«Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция» государственного предприятия 

«НПЦ по геологии» выполнена детальная разведка месторождения «Дубниковское» в 

пределах геологического отвода площадью 38,18 га, предоставленного на основании решения 

Островецкого районного исполнительного комитета №643 от 28.10.2016 г. 

Запасы полезного ископаемого месторождения «Дубниковское» утверждены 

Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых (РКЗ) Минприроды Республики 

Беларусь (протокол №24 (2967) от 29 апреля 2017 года). Протоколом утверждены запасы: В + 

С1 - 1623 тыс.м3, из них по категории В – 299 тыс.м3, в том числе балансовые - 1623 тыс.м3. 
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Горный отвод для добычи полезных ископаемых на месторождении «Дубниковское» 

площадью 33,58 га выдан на основании решения Гродненского областного исполнительного 

комитета №411 от 12 июля 2017 года сроком на 17 лет и зарегистрирован в Государственном 

реестре горных отводов Минприроды РБ 19 июля 2017 года под №12775-20/19-4-17/34. 

Проект разработки и рекультивации участка № 1 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области выполнен 

коллективом горных инженеров ОДО «Геомаркпроект» в 2018 году. 

Земельный отвод общей площадью 9,1064 га был выдан на основании решения 

Гродненского облисполкома № 108 от 01.03.2018 г. сроком на 6 лет. 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для разработки и 

рекультивации участка № 2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» (Приложение 2), предварительно согласован к производству работ участок из 

земель лесного фонда площадью 9,946 га. Указанный акт выбора места размещения 

земельного участка утвержден Островецким районным исполнительным комитетом 15 марта 

2019 года и согласован Гродненским областным комитетом 19 марта 2019 года.  

Площадь проектируемого земельного отвода под карьер «Дубниковское» составляет 

9,946 га. 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения.  

Железнодорожная станция Гудогай, где базируется потребитель сырья – 

производственный цех филиала «Завод ЖБК» ОАО «Гроднопромстрой» находится в 10,9 км к 

югу-юго-западу от месторождения по прямой и в 14,0 км по дорогам. 

Транспортные условия месторождения благоприятные. Месторождение пересекает 

дорога, которая связывает д. Дубники с д. Поракити. Дорога от месторождения до д. Поракити 

1,5 км грунтовая, дальше 1,5 км улучшенная с гравийным покрытием, а с д. Поракити и до 

потребителя с асфальтированным покрытием. 

С северо-востока к проектируемому участку примыкает существующий карьер, 

принадлежащий заводу ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».  

Площадь месторождения с юга, юго-запада на север, северо-восток пересекает линия 

электропередач напряжением 10 кВ. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- возможность эффективного извлечения породы; 

- рекультивация карьера направлена на восстановление хозяйственной деятельности и 

минимизацию экологического ущерба. 

Полезное ископаемое изучалось как сырьё для строительных работ и дорожного 

строительства. Испытания песка проводились по методике ГОСТ 8735-88 «Песок для 

строительных работ. Методы испытаний», гравия по методике ГОСТ 8269-97 «Щебень и 
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гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных 

работ. Методы физико-механических испытаний». 

Оценка качества полезного ископаемого проводилась в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

ГОСТ 23735-79 - Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия. 

ГОСТ 8736-93 - Песок для строительных работ. Технические условия. 

ГОСТ 8267-93 - Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия. 

СТБ 2318-2013 - Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. 

СТБ 1033-2016 - Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и 

асфальтобетоны. Технические условия. 

СТБ 2221-2011 - Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и 

гидротехнического строительства. Технические условия. 

СТБ 1544-2005 - Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия. 

СТБ 1307-2012 - Смеси растворные и растворы строительные. Технические 

условия. 

ТКП 45-3.03-19-2006 

(02250) 

- Автомобильные дороги. Норма проектирования. 

 

Согласно с действующими нормативными документам полезное ископаемое 

месторождения Дубниковское после рассева на песок и гравий может быть использовано: 

1. Песок после отмывки от избытка глинистых и пылевидных частиц для 

соответствия ГОСТ 8736-93 в качестве: 

– мелкого заполнителя для бетонов по СТБ 2221-2011, СТБ 1544-2005; 

– для дорожного строительства и аэродромов по СТБ 1033-2016, СТБ 2318-2013; 

– для строительных растворов по СТБ 1307-2012; 

– для приготовления противогололедных смесей по СТБ 1158-2013. 

2. Гравий согласно ГОСТ 8267-93 (марка по дробимости фракций 5–10 мм, 10–20 

мм – 600, 20–40 мм – 400; марка по истираемости фракций 5–10 мм, 10–20 мм – ИГ, 20-40 мм – 

И3; марка по морозостойкости всех фракций – F25) в качестве: 

– крупного заполнителя для бетона по СТБ 2221-2011 и СТБ 1544-2005; 

– для дорожного строительства по СТБ 2318-2013, СТБ 1033-2016. 

В природном виде полезное ископаемое может быть использовано: 

– для дорожного строительства в качестве грунтов по ТКП 45-3.03.-19-2006 (02250); 

– выборочно (песчано-гравийные, гравийно-песчаные смеси, гравелистые пески с 

содержанием гравия крупнее 5 мм больше 10 %) для дорожного строительства по ГОСТ 

23735-79; 
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– выборочно природные пески после отсева гравия крупнее 5 мм, соответствующие 

ГОСТ 8736-93, для строительных работ и мелкого заполнителя бетона по СТБ 2221-2011 и 

СТБ 1207-2012. 

Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических 

условий 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено в 

пределах северо-западной окраины Нарочано-Вилейской низменности. 

В геологическом строении месторождения «Дубниковское» принимают участие 

отложения четвертичной системы, представленные моренными отложениями сожского 

горизонта. Общая вскрытая мощность моренных отложений сожского горизонта изменяется от 

6,1 м до 14,8 м. 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения. 

Район проектируемого объекта находится умеренно-холодного климата. Здесь 

значительн количеством осадков. Даже в засушливый месяц много дождя. Это место 

классифицируется как Dfb по Кеппен и Гейгера. Наиболее холодным месяцем является январь 

со среднегодовой температурой минус 6,1°С, а наиболее теплым - июль со среднегодовой 

температурой плюс 17,0°С. Среднегодовое количество осадков достигает 653 мм. 

Ближайшая река – Сенканка. Площадь водосбора – 67 км2. Начинается в лесном массиве 

в 1,5 км к юго-востоку от д. Лынкишки, впадает в Вилию в 1 км к северо-востоку от хутора 

Нидяны. Протекает по северным склонам Ошмянской возвышенности. Русло от истока на 

протяжении 1 км к востоку от д. Лынкишки канализировано. 

Описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду 

Воздействие объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской 

области» на атмосферу будет происходить на стадии подготовительных работ и в процессе 

разработки и рекультивации месторождения гравийно-песчаной смеси и песков. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии подготовительных работ являются: 

➢ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (удаление 

растительности, рытье траншей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и 

погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 

материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 

После реализации проектных решений по объекту: «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

12 
 

 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» воздействие на атмосферный 

воздух будут оказывать 9 источников выбросов загрязняющих веществ, 1 из которых является 

организованным источником выброса. 

1) Источник выбросов 0001 – дымовая труба бытовой печи (стационарный 

источник выброса).  

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации нестандартного печного 

оборудования определены расчетным методом согласно ТКП 17.08–01–2006 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25 МВт»; ТКП 17.08–13–2011 (02120) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей»; ТКП 17.08–14–2011 

(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых металлов». 

При эксплуатации бытовой печи в атмосферу будут выделяться: азота оксиды, углерода оксид, 

серы диоксид, твердые частицы суммарно, СОЗы и тяжелые металлы. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух будет осуществляться через трубу дымовую. 

2) Источник выбросов №6001 - неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе отработки плодородного грунта, разработке пород основной 

вскрыши, зачистке кровли полезного ископаемого с площади первоначальной вскрыши 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 132 кВт; 

3) Источник выбросов №6002 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе отработки сухого полезного ископаемого экскаватором JCB 

JS 240-обратная лопата емкостью 1,5 м3; 

4) Источник выбросов №6003 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в разработки обезвоженного полезного ископаемого экскаватором ЭО-

4225 -обратная лопата ёмкость 1 м3; 

5) Источник выбросов №6004 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе погрузки основной вскрыши, полезных ископаемых и 

плодородного грунта из навалов погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 непосредственно в 

автосамосвал МАЗ-5516; 

6) Источник выбросов №6005 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе при транспортировке полезного ископаемого к потребителю 

автосамосвалам МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн; 

7) Источник выбросов №6006 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе транспортировки вскрышных пород (основная вскрыша с 

грунтом зачистки от погрузчика) в отвалы автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

т; 

8) Источник выбросов №6007 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе транспортировки обезвоженного полезного ископаемого к 

потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т; 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

13 
 

 

9) Источник выбросов №6008 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе транспортировки необводненного полезного ископаемого к 

потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т; 

Выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов №№6001-6008 были 

определены в соответствии с ТКП 17.08-17-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользования. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Правила расчета выбросов предприятий по производству цемента и извести», на основании 

методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом), утвержденной министерством 

транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г. 

 

Суммарный максимальный выброс (г/сек) на объекте «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», для работ на вскрыше и добыче 

с учетом одновременности работы, составит выброс при:  

- дымовая труба бытовой печи (стационарный источник выброса №0001).  

- выделении загрязняющих веществ в процессе отработки плодородного грунта, 

разработке пород основной вскрыши, зачистке кровли полезного ископаемого с площади 

первоначальной вскрыши бульдозером Б 10М мощностью двигателя 132 кВт (источник 

№6001); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе отработки сухого полезного 

ископаемого экскаватором JCB JS 240-обратная лопата емкостью 1,5 м3 (источник №6002); 

- выделении загрязняющих веществ в разработки обезвоженного полезного 

ископаемого экскаватором ЭО-4225 -обратная лопата ёмкость 1 м3 (источник №6003); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе погрузки основной вскрыши, 

полезных ископаемых и плодородного грунта из навалов погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 

непосредственно в автосамосвал МАЗ-5516 (источник №6004); 

- транспортировке полезного ископаемого к потребителю автосамосвалам МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 тонн (источник №6005); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки вскрышных 

пород (основная вскрыша с грунтом зачистки от погрузчика) в отвалы автосамосвалами МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 т (источник №6006); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки обезвоженного 

полезного ископаемого к потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т 

(источник №6007); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки необводненного 

полезного ископаемого к потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

т(источник №6008); 

В связи с естественным самозарастанием отвалов травяным покровом, пылевыделение с 

отвалов в проекте не учитывается. 
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Определение размеров СЗЗ производится согласно Санитарных норм и правил 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №91 от 11.10.2017 г. и 

других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям 

выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. 

В соответствии с Постановлением №91 от 11.10.2017 г. Раздел 2. Горнодобывающая 

промышленность, пункт 50 «Предприятия, в том числе карьеры, по добыче мрамора, песка, 

супеси, гравия, щебня, суглинка, глины открытой разработкой» базовый размер санитарно-

защитной зоны на проектируемом участке составляет 100 м. 

В соответствии с Постановлением №91 от 11.10.2017 г. Раздел 3. Обрабатывающая 

промышленность. Производство химических продуктов, пункт 164 «Производство щебенки, 

гравия и песка, обогащение кварцевого песка» базовый размер санитарно-защитной зоны от 

мобильной сортировочной установки ООО «Комдор» на существующем участке 

месторождения «Дубниковское» составляет 300 м. 

В связи с тем, что существующий и проектируемый земельные участки месторождения 

«Дубниковское» находятся в границах одного горного отвода, проектом принимается 

результирующая санитарно-защитная зона на расстоянии: 

-с севера, северо-запада, северо-востока, юга, юго-запада от существующего земельного 

участка месторождения «Дубниковское» – 300м; 

-с юго-востока от проектируемого земельного участка месторождения «Дубниковское» –100 м. 
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Рисунок 1. Расстояние от результируещь СЗЗ до границ участка месторождения 

«Дубниковское» 

В соответствии с п. 14 постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.10.2017 №91 размер СЗЗ устанавливается от: 

✓ границы территории объекта, в случае, если объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников составляет 

более 30% от суммарного выброса; 

✓ организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством которых производится их 

локализация, и источников физических факторов. 

Для месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» по объекту: 

«Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и 

песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», имеющего объем 

выбросов равный 3,50086 т/год (на этапе разработки карьера), в том числе от 1 

организованного источника выбросов – 0,00072т/год и от 8-и неорганизованных источников 

выбросов – 3,50014 т/год, результирующая санитарно-защитная зона устанавливается от 

границы территории объекта (объем выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных 

источников выбросов составляет 99,97%). 

В границе установленной санитарно-защитной зоны располагаются: 

▪ земли лесохозяйственного назначения ГЛХУ «Островецкий лесхоз» Ворнянское 

лесничество – с северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной, юго-

западной, западной и северо-западной сторон; 

Ближайшая жилая зона д. Корвели располагается на расстоянии 1277 м на севере от 

территории существующего и проектируемого объекта «Проект разработки и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области». Объекты, противоречащие режиму использования СЗЗ в 

границах результирующей СЗЗ объекта отсутствуют.  

Для определения влияния существующих и проектируемых источников выбросов 

объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» на экологическое 

состояние атмосферного бассейна были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ по «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденных 06.06.2017 Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, а также по программе «Эколог» (версия 3,1). Указанная 

программа утверждена ГТО им. А. И. Войекова Российской Федерации и входит в перечень 

программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к применению в 

Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и 

скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% (6 м/с) с 

учетом фоновых концентраций. 
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Расчетный прямоугольник выбран шириной 3400 м и длиной 3300 м с шагом расчетной 

сетки по Х и Y 100 м.  

Таблица 1. 

Результаты расчета рассеивания для работ на вскрыше и добыче 

Код Наименование загрязняющего вещества Значение максимальной концентрации в долях ПДК 

на границе 

результирующей СЗЗ  

на границе жилой зоны 
 

с учетом фона без учета 

фона 

с учетом фона без учета фона 

1 2 3 4 5 6 

На летние условия 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий) 
Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 
Расчет не целесообразен 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) Расчет не целесообразен 
0183 Ртуть и ее соединения 

(в пересчете на ртуть)  
Расчет не целесообразен 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 
Расчет не целесообразен 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в 

пересчете на Сr3+) 
Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
Расчет не целесообразен 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,19 0,062 0,13 0,002 
0325 Мышьяк, неорганические соединения 

(в пересчете на мышьяк) 
Расчет не целесообразен 

0328 Углерод черный (сажа) 0,0095 0,0095 0,00039 0,00039 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,10 0,004 0,10 0,004 

0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,13 0,016 0,11 - 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 
0,0095 0,0095 0,00039 0,00039 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,97 0,783 0,23 0,043 

6008 Азота диоксид, серы диоксид 0,29 0,066 0,23 0,006 
6032 Свинец и его неорганические 

соединения, сера диоксид 
0,0028 0,0028 0,00011 0,00011 

На зимние условия 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий) 
Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 
Расчет не целесообразен 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) Расчет не целесообразен 
0228 Хрома трехвалентные соединения (в 

пересчете на Сr3+) 
Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
Расчет не целесообразен 
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Код Наименование загрязняющего вещества Значение максимальной концентрации в долях ПДК 

на границе 

результирующей СЗЗ  

на границе жилой зоны 
 

с учетом фона без учета 

фона 

с учетом фона без учета фона 

1 2 3 4 5 6 

0328 Углерод черный (сажа) 0,0095 0,0095 0,00033 0,00033 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,10 0,004 0,10 0,004 

0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,13 0,016 0,11 - 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 0,00 0,04 0,00 
2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 
0,0094 0,0094 0,00032 0,00032 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,94 0,753 0,20 0,013 

6008 Азота диоксид, серы диоксид 0,29 0,066 0,23 0,006 
6032 Свинец и его неорганические 

соединения, сера диоксид 
0,0028 0,0028 0,0001 0,0001 

 

Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию объекта 

«Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и 

песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области». 

 

Таким образом при разработке и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области 

воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха на население, минимально. 

 

Источники загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при работе на 

вскрыше и добыче по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области» с учетом ранее разработанных проектных решений: 

- Бульдозер Б 10М мощностью двигателя 132 кВт (ИШ 1); 

- Экскаватор JCB JS 240-обратная лопата (ИШ 2);  

- Экскаватор ЭО-4225 -обратная лопата (ИШ 3); 

- Амкодор ТО-18Б3 (ИШ 4); 

- МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн (ИШ 5, ИШ-6, ИШ-7, ИШ-8); 

- Земснаряд МЗ-3А (ИШ 9); 

- Сортировочное оборудование ООО «Комдор»(ИШ 10); 

- Твёрдотопливная печь (ИШ 11). 

 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-

Шум» версия 2.3.3.5587 (от 14.04.2019). 
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В соответствии с заданием на проектирование, режим работы карьера принят 

круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих 

дней в году – 252, смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов, рабочий день с 8:00 

до 20:00. 

В расчете шума при работе на вскрыше и добыче учитывалось максимально возможное 

количество одновременно работающего оборудования (наихудший вариант): 

➢ в дневное время суток – все источники шума с учетом их одновременной работы. 

Подробный отчет результатов расчета на проектируемое положение приведен в разделе 

«Охрана окружающей среды». 

Таблица 2. 

Результаты расчета уровней шума при работе на вскрыше и добыче  

в дневное время суток 

Источник 

шума 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-

вал. 

уро-

вень 

звука, 

дБа 

Мак-сим. 

уро-вень звука, 

дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная точка 

№1 на границе 

результирующей 

СЗЗ (север) 

33.4 36.3 41 37.4 33.6 32 23.5 0 0 36.10 37.60 

Расчетная точка 

№2 на границе 

результирующей 

СЗЗ (северо-

восток) 

32.9 35.8 40.6 36.9 33 31.3 22.4 0 0 35.50 37.00 

Расчетная точка 

№3 на границе 

результирующей 

СЗЗ (восток) 

38.2 41.2 46 42.7 39.2 38.3 32 13.8 0 42.10 43.20 

Расчетная точка 

№4 на границе 

результирующей 

СЗЗ (юго-восток) 

44.8 47.8 52.7 49.6 46.4 46 41.6 30.4 11.7 49.90 50.40 

Расчетная точка 

№5 на границе 

результирующей 

СЗЗ (юг) 

37.6 40.5 45.4 42 38.5 37.5 31.1 12.1 0 41.40 42.50 

Расчетная точка 

№6 на границе 

результирующей 

СЗЗ (юго-запад) 

35 37.9 42.7 39.2 35.5 34.1 26.5 0 0 38.10 39.50 

Расчетная точка 

№7 на границе 

результирующей 

СЗЗ (запад) 

39.5 42.4 47.3 44 40.6 39.8 34 17.1 0 43.60 44.60 

Расчетная точка 

№8 на границе 

результирующей 

СЗЗ (северо-запад) 

37.5 40.4 45.3 41.9 38.4 37.4 31.1 13.1 0 41.30 42.40 
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Расчетная точка 

№9 на границе 

жилой зоны 

(северо-запад – на 

расстоянии 1927 м 

от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

26.8 29.7 34.1 29.8 25 21.4 0 0 0 26.90 29.00 

Расчетная точка 

№10 на границе 

жилой зоны (север 

– на расстоянии 

1785 м от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

27.2 30.1 34.5 30.3 25.6 22.2 4.3 0 0 27.50 29.60 

Расчетная точка 

№11 на границе 

жилой зоны (север 

– на расстоянии 

1780 м от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

27.3 30.1 34.6 30.3 25.6 22.3 4.5 0 0 27.60 29.70 

Расчетная точка 

№12 на границе 

жилой зоны (север 

– на расстоянии 

1869 м от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

27 29.8 34.2 29.9 25.2 21.7 1 0 0 27.10 29.20 

Расчетная точка 

№13 на границе 

жилой зоны 

(северо-восток – на 

расстоянии 1926 м 

от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

 

26.7 29.5 33.9 29.6 24.8 21.2 0.1 0 0 26.70 28.80 
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Уровни звуковой мощности от всех источников шума объекта: «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» с учетом ранее разработанных 

проектных решений как на этапе разработки, так и на этапе рекультивации не превысят 

допустимых уровней шума на границе результирующей санитарно-защитной зоны 300 м и на 

границе жилой зоны в дневное время суток. 

 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на результирующей санитарно-

защитной зоне и в жилой зоне не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 16.11.2011 №115. 

 

Питьевое водоснабжение карьера осуществляется привозной водой. 

Для технологических нужд используется поверхностная (карьерная) вода. 

Применяемая технология выемки полезного ископаемого и ведение вскрышных работ не 

относится к вредным производствам по отношению к окружающей среде и не 

предусматривает сброс промышленных отходов, таким образом, загрязнения подземных вод 

и окружающей среды на карьере не ожидается. 

После завершения горных работ на месторождении будет произведена горнотехническая 

и биологическая рекультивация нарушенных земель. 

Нормативные значения 

Территории, 

непосредств

енно 

прилегающи

е к жилым 

домам, 

зданиям 

поликлиник, 

амбулаторий

, 

диспансеров

, домов 

отдыха, 

пансионатов

, домов-

интернатов 

для 

престарелых 

и инвалидов, 

учреждений 

образования, 

библиотек 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

21 
 

 

До ввода карьера в эксплуатацию необходимо произвести следующие виды работ 

(горно-капитальные работы согласно ОНТП18-85):  

-производство первоначальной вскрыши на площади, обеспечивающей 3-х месячный 

объем готовых к выемке запасов;  

-планировочные работы и укладка бетонных плит внутрикарьерной автодороги. 

Вскрышные работы выполняются бульдозером Б 10М, погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 с погрузкой в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

тонны. 

 

Горно-подготовительные и вскрышные работы 

К горно-подготовительным работам относятся работы по созданию готовых к выемке 

запасов в период эксплуатации карьера. Горно-подготовительные работы включают в себя 

удаление вскрышных пород.  

Отработка плодородного грунта, разработка пород основной вскрыши, зачистка кровли 

полезного ископаемого с площади первоначальной вскрыши и места размещения отвала пород 

основной вскрыши с учетом зачистки будет осуществляться бульдозером Б 10М. Погрузка 

вскрышных пород из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн и транспортировкой 

в отвалы. 

Отработка первого добычного уступа осуществляется экскаватором JCB JS 240-обратная 

лопата  

Согласно календарного плана площадь производства вскрышных работ составляет: по 

плодородному грунту - 91280 м2, по основной вскрыше с зачисткой – 85460 м2. 

Объем отрабатываемого плодородного грунта составляет: всего – 25558 м3. 

Объем отрабатываемых пород основной вскрыши и пород зачистки составляет 59822 м3. 

Среднесменный объем вскрышных пород по основной вскрыше составляет 

59822:2:252=118,7 м3, по плодородному грунту 25558:252= 101,4 м3. 

Далее объемы горно-подготовительных и вскрышных работ подсчитаны за минусом 

объемов работ, произведенных на площади горно-капитальных работ  и рассчитанных в п.3.6. 

«Горно-капитальные работы». 

Объем срезки плодородного грунта на стадии вскрышных работ составляет 14458 м3. Из 

них: 

- плодородный грунт на площади 22880 м2 в объеме 6178 м3 отрабатывается бульдозером 

сразу во внешний отвал плодородного грунта, расположенный вдоль юго-восточного борта 

карьера. 

- плодородный грунт на площади 31400 м2 в объеме 8280 м3 там, где дальность 

перемещения плодородного грунта бульдозером превышает 100 м, отрабатывается 

бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка плодородного грунта из навалов будет осуществляться 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн и 

транспортироваться во внешний отвал плодородного грунта, расположенный вдоль юго-

восточного борта карьера. 
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Плодородный грунт используется в дальнейшем при рекультивации карьера для 

восстановления плодородного слоя почвы на нарушенных при разработке землях. 

Объем срезки основной вскрыши с учетом зачистки на стадии вскрышных работ 

составляет 42637 м3. Из них: 

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 14031 м2 в объеме 9822 м3 

отрабатывается бульдозером сразу во внешний отвал основной вскрыши с грунтом зачистки, 

расположенный вдоль юго-западного борта карьера в границах проектируемого участка. 

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 39919 м2 в объеме 27943 м3 

отрабатываются бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка пород основной вскрыши с зачисткой 

из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться во внешний отвал, расположенный вдоль 

юго-западного борта карьера в границах проектируемого участка.  

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 6960 м2 в объеме 4872 м3 

отрабатываются бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка пород основной вскрыши с зачисткой 

из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться в северо-западную часть проектируемого 

земельного участка на рекультивацию в соответствии с картограммой земляных масс. 

Плодородный грунт, отработанный с проектируемого участка месторождения, в объеме 

25558 м3 в плотном теле (26580 м3 в разрыхленном состоянии, с учетом остаточного 

коэффициента разрыхления кр=1,04) складируется во временный внешний отвал 

плодородного грунта. Площадь отвала - 8860 м2. Средняя высота отвала –3,0 м. Отвал 

расположен вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного отвода. 

Объем пород основной вскрыши с зачисткой во внешнем отвале в плотном теле 

составляет 54950 м3, с учетом остаточного коэффициента разрыхления (кр=1,04) - 57148 м3. 

Площадь отвала - 11430 м2. Средняя высота отвала – 5,0 м. Отвал расположен вдоль юго-

западной границы проектируемого земельного отвода. 

Плодородный грунт, породы основной вскрыши используются в дальнейшем при 

рекультивации карьера для выполаживания бортов карьера и восстановления плодородного 

слоя почвы. 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 

количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-

08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, 

переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 
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Согласно расчёту общей оценки значимости 27 баллов характеризует воздействие 

высокой значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

Воздействие проектируемого объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области» на качество атмосферного воздуха будет в пределах предельно-

допустимых концентраций. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не 

включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», анализ условий окружающей 

среды в районе размещения карьера позволили провести оценку воздействия на окружающую 

среду в полном объеме. 

Исходя из представленных проектных решений по разработке и рекультивации участка 

№2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и при 

строгом экологическом контроле, негативного воздействия на окружающую среду не 

ожидается, состояние природных компонентов существенно не изменится и останется в 

допустимых пределах.  
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 

1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) определяет общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже 

и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 

окружающей среды, в том числе предусматривать: 

✓ сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

✓ снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

✓ применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

✓ рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

✓ предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

✓ материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

✓ финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса 

зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с 

отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, 

малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных 

ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов 

запрещаются. 

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

проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых 

устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на 
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окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 

затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 

проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также 

утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об 

ОВОС. 

 

Реализация проектных решений по объекту: «Проект разработки и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области» не будет сопровождаться вредным трансграничным 

воздействием на окружающую среду.  

Месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» в административном 

отношении находится в северной части Островецкого района Гродненской области. 

Географические  координаты месторождения  «Дубниковское»:  

540 41/ 31,2// с.ш. и 250 56/ 07,7// в. д. от  Гринвича. 

Проектируемый земельный участок месторождения «Дубниковское» расположен на 

расстоянии около 184 км от границы Республики Беларусь и Республики Польша, на 

расстоянии около 13,4 км от границы Республики Беларусь и Литовской Республики; на 

расстоянии около 312 км от границы Республики Беларусь и Украины, на расстоянии 312 км 

от границы Республики Беларусь и России. 

Таким образом, месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» не 

имеет общих границ с соседними странами, граничащими с Республикой Беларусь.  
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Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 

 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 

а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой 

деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 

получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе 

обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения 

хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях 

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

✓ планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете 

об ОВОС и (или) проектной документации; 

✓ планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от 

первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

✓ планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

✓ планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области выполнен 

коллективом горных инженеров ОДО «Геомаркпроект» в соответствии с заданием на 

проектирование, выданным заводом ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».  

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативно-правовыми 

актами и предусматривает соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 

при разработке и рекультивации месторождения, экологическую безопасность. 

Основанием для проектирования является необходимость расширения сырьевой базы 

для производственного цеха завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в г.Островец. Завод ЖБК 

ОАО «Гроднопромстрой» является подрядчиком при строительстве Белорусской АЭС и 

нуждается в собственной сырьевой базе гравийно-песчаной смеси  и песков. 

Выявлено месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Западной 

партией Белорусской геологоразведочной экспедиции в 1987 году при производстве 

поисковых работ по Гродненскому дорожному объекту №3. 

В 1987-1991 годах Западной партией на месторождении была проведена поисковая 

оценка с подсчетом запасов по категории С2 в количестве 1463 тыс.м3 (протокол НТС 

«Беларусьгеология» №46 от 18.10.1994 г.). 

По заявке завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в сентябре 2016 года филиалом 

«Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция» государственного предприятия 

«НПЦ по геологии» выполнена детальная разведка месторождения «Дубниковское» в 

пределах геологического отвода площадью 38,18 га, предоставленного на основании решения 

Островецкого районного исполнительного комитета №643 от 28.10.2016 г. 

Запасы полезного ископаемого месторождения «Дубниковское» утверждены 

Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых (РКЗ) Минприроды 

Республики Беларусь (протокол №24 (2967) от 29 апреля 2017 года). Протоколом утверждены 

запасы: В + С1 - 1623 тыс.м3, из них по категории В – 299 тыс.м3, в том числе балансовые - 

1623 тыс.м3. 

Горный отвод для добычи полезных ископаемых на месторождении «Дубниковское» 

площадью 33,58 га выдан на основании решения Гродненского областного исполнительного 

комитета №411 от 12 июля 2017 года сроком на 17 лет и зарегистрирован в Государственном 

реестре горных отводов Минприроды РБ 19 июля 2017 года под №12775-20/19-4-17/34. 

Проект разработки и рекультивации участка № 1 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области выполнен 

коллективом горных инженеров ОДО «Геомаркпроект» в 2018 году. 

Земельный отвод общей площадью 9,1064 га был выдан на основании решения 

Гродненского облисполкома № 108 от 01.03.2018 г. сроком на 6 лет. 
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Согласно акта выбора места размещения земельного участка для разработки и 

рекультивации участка № 2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» (Приложение 2), предварительно согласован к производству работ участок из 

земель лесного фонда площадью 9,946 га. Указанный акт выбора места размещения 

земельного участка утвержден Островецким районным исполнительным комитетом 15 марта 

2019 года и согласован Гродненским областным комитетом 19 марта 2019 года.  

Площадь проектируемого земельного отвода под карьер «Дубниковское» составляет 

9,946 га. 

Балансовые запасы полезного ископаемого, принятые к разработке, в границах 

согласованного участка, составляют 410,86 тыс.м3, прирост запасов полезного ископаемого 

при разносе бортов карьера за контур подсчета запасов в границах проектируемого участка 

составит 22,586 тыс.м3, всего запасы полезного ископаемого, принятые к разработке, в 

границах согласованного участка, составят 433,446 тыс.м3. 

После отработки запасов в границах проектируемого участка карьера «Дубниковское» 

нарушенные земли должны быть рекультивированы в соответствии с требованиями ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. 

Передача рекультивированных земель производится ГЛХУ «Островецкий лесхоз». 

После полной отработки промышленных запасов полезного ископаемого в границах 

проектируемого участка карьер будет представлять собой котлован площадью 85460 м2 

средней глубиной 6,4 м с водоемом в подошве карьера и глубиной от 0 до 2,0 м, в среднем – 

1,4 м. 

Проект разработан без отступления от действующих технических нормативных 

правовых актов, а также в соответствии с действующими экологическими, санитарно-

гигиеническими, противопожарными и другими нормами и правилами и предусматривает 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при разработке и рекультивации 

месторождения, охрану здоровья людей при эксплуатации объекта. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- добыча песчано-гравийной смеси и песка, которая используется для производства 

тяжелых конструкционных бетонов, для строительных и дорожных работ; 

- возможность эффективного извлечения породы; 

- рекультивация карьера направлена на восстановление хозяйственной деятельности и 

минимизацию экологического ущерба. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен ОДО «ЭНЭКА» 

по инициативе ОАО «Гроднопромстрой» для принятия решения об экологической 

возможности разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области. 

Балансовые запасы полезного ископаемого, принятые к разработке, в границах 

согласованного участка, составляют 410,86 тыс.м3. 

В ОАО «Гроднопромстрой» создана необходимая база: получены высококачественные 

материалы, сконструированы и изготовлены специальные машины и механизмы, отработаны и 

внедрены технологии, подготовлены и обучены кадры.  
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения.  

Общая площадь месторождения - 9,946 га. 

Железнодорожная станция Гудогай, где базируется потребитель сырья – 

производственный цех филиала «Завод ЖБК» ОАО «Гроднопромстрой» находится в 10,9 км к 

югу-юго-западу от месторождения по прямой и в 14,0 км по дорогам. 

Транспортные условия месторождения благоприятные. Месторождение пересекает 

дорога, которая связывает д. Дубники с д. Поракити. Дорога от месторождения до д. Поракити 

1,5 км грунтовая, дальше 1,5 км улучшенная с гравийным покрытием, а с д. Поракити и до 

потребителя с асфальтированным покрытием. 

В геоморфологическом отношении площадь месторождения приурочена к северо-

восточному склону обширной моренной возвышенности. Рельеф месторождения равнинный. 

Абсолютные отметки поверхности в контуре подсчёта запасов 186,4–189,9 м. 

С северо-востока к проектируемому участку примыкает существующий  карьер, 

принадлежащий заводу ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».  

Площадь месторождения покрыта лесом, земли которого принадлежат ГЛХУ 

«Островецкий лесхоз» Ворнянское лесничество. На месторождении в основном произрастает 

ель и сосна и лишь на небольших площадях – ель, береза и посадки ели. 

Площадь месторождения с юга, юго-запада на север, северо-восток пересекает линия 

электропередач напряжением 10 кВ. 

С севера к проектируемому участку примыкает действующий карьер ОАО 

«Гроднопромстрой».  

Климат района умеренно-холодный, характеризуется большим количеством осадков, 

теплым летним периодом и относительно холодной зимой. Наиболее холодным месяцем 

является январь со среднегодовой температурой минус 6,1°С, а наиболее теплым - июль со 

среднегодовой температурой плюс 17,0°С. Среднегодовое количество осадков достигает 653 

мм. 

На площади участка отсутствуют постоянные водотоки и водоемы, способные оказать 

влияние на проведение горных работ. 

Климат района умеренно-холодный, влажный.  

Существующий участок №1 и проектируемый участок №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» располагаются на значительном расстоянии от 

водных объектов. Земельные участки месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» не попадают в границы водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов. 
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Рисунок 2. Карта расположения месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» с нанесением водоохранной зоны р. Сенканка 

(согласно данным http://gismap.by/mobile/) 
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Рисунок 3. Расстояние от границы существующего земельного участка месторождения 

«Дубниковское» до ближайшей жилой зоны. 
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Рисунок 4. Расстояние от границы проектируемого земельного участка месторождения 

«Дубниковское» до ближайшей жилой зоны 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Западной партией 

Белорусской геологоразведочной экспедиции в 1987 году при производстве поисковых работ 

по Гродненскому дорожному объекту №3. 

В 1987-1991 годах Западной партией на месторождении была проведена поисковая 

оценка с подсчетом запасов по категории С2 в количестве 1463 тыс.м3 (протокол НТС 

«Беларусьгеология» №46 от 18.10.1994 г.). 

По заявке завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в сентябре 2016 года филиалом 

«Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция» государственного предприятия 

«НПЦ по геологии» выполнена детальная разведка месторождения «Дубниковское» в 

пределах геологического отвода площадью 38,18 га, предоставленного на основании решения 

Островецкого районного исполнительного комитета №643 от 28.10.2016 г. 

Запасы полезного ископаемого месторождения «Дубниковское» утверждены 

Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых (РКЗ) Минприроды Республики 

Беларусь (протокол №24 (2967) от 29 апреля 2017 года). Протоколом утверждены запасы: В + 

С1 - 1623 тыс.м3, из них по категории В – 299 тыс.м3, в том числе балансовые - 1623 тыс.м3. 

Горный отвод для добычи полезных ископаемых на месторождении «Дубниковское» 

площадью 33,58 га выдан на основании решения Гродненского областного исполнительного 

комитета №411 от 12 июля 2017 года сроком на 17 лет и зарегистрирован в Государственном 

реестре горных отводов Минприроды РБ 19 июля 2017 года под №12775-20/19-4-17/34. 

Проект разработки и рекультивации участка № 1 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области выполнен 

коллективом горных инженеров ОДО «Геомаркпроект» в 2018 году. 

Земельный отвод общей площадью 9,1064 га был выдан на основании решения 

Гродненского облисполкома № 108 от 01.03.2018 г. сроком на 6 лет. 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для разработки и 

рекультивации участка № 2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» (Приложение 2), предварительно согласован к производству работ участок из 

земель лесного фонда площадью 9,946 га. Указанный акт выбора места размещения 

земельного участка утвержден Островецким районным исполнительным комитетом 15 марта 

2019 года и согласован Гродненским областным комитетом 19 марта 2019 года.  

Площадь проектируемого земельного отвода под карьер «Дубниковское» составляет 

9,946 га. 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения.  
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Железнодорожная станция Гудогай, где базируется потребитель сырья – 

производственный цех филиала «Завод ЖБК» ОАО «Гроднопромстрой» находится в 10,9 км к 

югу-юго-западу от месторождения по прямой и в 14,0 км по дорогам. 

Транспортные условия месторождения благоприятные. Месторождение пересекает 

дорога, которая связывает д. Дубники с д. Поракити. Дорога от месторождения до д. Поракити 

1,5 км грунтовая, дальше 1,5 км улучшенная с гравийным покрытием, а с д. Поракити и до 

потребителя с асфальтированным покрытием. 

С северо-востока к проектируемому участку примыкает существующий карьер, 

принадлежащий заводу ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».  

Площадь месторождения с юга, юго-запада на север, северо-восток пересекает линия 

электропередач напряжением 10 кВ. 

В геологическом строении месторождения «Дубниковское» принимают участие 

отложения четвертичной системы, представленные моренными отложениями сожского 

горизонта. Общая вскрытая мощность моренных отложений сожского горизонта изменяется от 

6,1 м до 14,8 м. 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения.  

Проектируемый участок месторождения «Дубниковское» расположен на землях ГЛХУ 

«Островецкий лесхоз» Ворнянское лесничество. 

Земли покрыты лесом. 

С запада к проектируемому участку примыкает действующий карьер ОАО «Керамин».  

Район проектируемого объекта находится умеренно-холодного климата. Здесь 

значительн количеством осадков. Даже в засушливый месяц много дождя. Это место 

классифицируется как Dfb по Кеппен и Гейгера. Наиболее холодным месяцем является январь 

со среднегодовой температурой минус 6,1°С, а наиболее теплым - июль со среднегодовой 

температурой плюс 17,0°С. Среднегодовое количество осадков достигает 653 мм. 

 

Качественная характеристика полезного ископаемого 

 

Полезным ископаемым на месторождении «Дубниковское» являются песчано-гравийная 

и гравийно-песчаная смеси с содержанием гравия крупнее 5 мм от 15,2 % до 42,1 %, 

гравелистые пески с содержанием гравия крупнее 5 мм от 7 % до 15 %, пески от очень мелких 

до крупнозернистых с содержанием гравия крупнее 5 мм от единичных зерен до 6,4 %. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смеси, пески гравелистые замещают друг друга 

по разрезу и по площади распространения и объединены в одну промышленную толщу. 

Для установления соответствия качественных показателей требованиям нормативных 

документов произведено вычисление средних показателей качества сырья в целом по 

пересечениям и блокам подсчета запасов. 
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Таблица 3. 

Средние показатели качества сырья в целом по пересечениям и блокам следующие, %: 

 По пересечениям По блокам 

Содержание гравий крупнее 

5 мм 
0,3-31,6 13,2-15,3 

Полные остатки на ситах с 

размером фракций: 
  

2,5 мм 0,5-10,9 4,7-7,4 

1,25 мм 2,7-21,5 13,5-17,0 

0,63 мм 17,6-50,4 34,8-38,1 

0,315 мм 51,4-81,9 67,5-71,0 

0,16 мм 85,4-95,2 92,0-92,7 

Менее 0,16 мм 4,8-14,6 7,3-8,0 

Глинистых и пылевидных 

частиц: 
  

в песке 1,4-4,9 2,7-2,9 

в гравии 0,2-2,2 1,0-1,3 

в смеси 1,4-3,7 2,5-2,6 

Модуль крупности 1,69-2,52 2,11-2,26 

 

На месторождении по пересечениям в блоках распространены мелкозернистые и 

среднезернистые пески, со значительным преобладанием вторых, крупнозернистые имеют 

подчиненное значение и отмечены в одном пересечении блока IIС1. 

Объемная масса гравийно-песчаной смеси, определенная в полевых условиях, составила 

в плотном теле 1844 кг/м3, в разрыхленном состоянии – 1681 кг/м3, коэффициент разрыхления 

– 1,14. 

В соответствии с классификацией СТБ 943-2007, полезное ископаемое относится к 

классу грунтов без жестких структурных связей (класс нескальных грунтов), группе – 

осадочные несцементированные; подгруппе обломочно-песчаных и крупнообломочных 

ледникового происхождения, типы – песок и гравийный грунт. 

По степени пучинистости пески и пески-отсевы относятся преимущественно к 

слабопучинистым грунтам (II группа), в единичных случаях к I группе. 

Естественная влажность грунта составляет 5,4-20,0 %, т.е. по степени влажности грунты 

недоувлажненные или повышенной влажности. При использовании грунтов требуется 

предусмотреть мероприятия по их доувлажнению или осушению для максимального 

уплотнения. Максимальная плотность грунта – 1,92 г/cм3 достигается при оптимальной 

влажности 11,2 %. 

Коэффициент фильтрации песков в уплотненном состоянии по пробам изменяется от 

2,08 до 3,02 м/сут. 

По величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф. 

75,9-84,0 Бк/кг) сырье относится к 1 классу и пригодно для всех видов строительных работ без 

ограничения. 
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Полезное ископаемое изучалось как сырьё для строительных работ и дорожного 

строительства. Испытания песка проводились по методике ГОСТ 8735-88 «Песок для 

строительных работ. Методы испытаний», гравия по методике ГОСТ 8269-97 «Щебень и 

гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных 

работ. Методы физико-механических испытаний». 

Оценка качества полезного ископаемого проводилась в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

ГОСТ 23735-79 - Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия. 

ГОСТ 8736-93 - Песок для строительных работ. Технические условия. 

ГОСТ 8267-93 - Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия. 

СТБ 2318-2013 - Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. 

СТБ 1033-2016 - Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и 

асфальтобетоны. Технические условия. 

СТБ 2221-2011 - Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и 

гидротехнического строительства. Технические условия. 

СТБ 1544-2005 - Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия. 

СТБ 1307-2012 - Смеси растворные и растворы строительные. Технические 

условия. 

ТКП 45-3.03-19-2006 

(02250) 

- Автомобильные дороги. Норма проектирования. 

 

Согласно с действующими нормативными документам полезное ископаемое 

месторождения Дубниковское после рассева на песок и гравий может быть использовано: 

1. Песок после отмывки от избытка глинистых и пылевидных частиц для 

соответствия ГОСТ 8736-93 в качестве: 

– мелкого заполнителя для бетонов по СТБ 2221-2011, СТБ 1544-2005; 

– для дорожного строительства и аэродромов по СТБ 1033-2016, СТБ 2318-2013; 

– для строительных растворов по СТБ 1307-2012; 

– для приготовления противогололедных смесей по СТБ 1158-2013. 

2. Гравий согласно ГОСТ 8267-93 (марка по дробимости фракций 5–10 мм, 10–20 

мм – 600, 20–40 мм – 400; марка по истираемости фракций 5–10 мм, 10–20 мм – ИГ, 20-40 мм – 

И3; марка по морозостойкости всех фракций – F25) в качестве: 

– крупного заполнителя для бетона по СТБ 2221-2011 и СТБ 1544-2005; 

– для дорожного строительства по СТБ 2318-2013, СТБ 1033-2016. 

В природном виде полезное ископаемое может быть использовано: 

– для дорожного строительства в качестве грунтов по ТКП 45-3.03.-19-2006 (02250); 
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– выборочно (песчано-гравийные, гравийно-песчаные смеси, гравелистые пески с 

содержанием гравия крупнее 5 мм больше 10 %) для дорожного строительства по ГОСТ 

23735-79; 

– выборочно природные пески после отсева гравия крупнее 5 мм, соответствующие 

ГОСТ 8736-93, для строительныхх работ и мелкого заполнителя бетона по СТБ 2221-2011 и 

СТБ 1207-2012. 

 

Запасы полезного ископаемого 

 

Подсчёт запасов полезного ископаемого на месторождении «Дубниковское» произведен 

по состоянию на 28.02.2017 г. 

Для подсчёта запасов приняты следующие параметры постоянных кондиций, 

согласованные с филиалом «Завод ЖБК» ОАО «Гроднопромстрой»: 

– качество полезного ископаемого должно соответствовать после рассева и обогащения; 

– требованиям ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 8267-93 и обеспечивать получение продукции по 

СТБ 2221-2011, СТБ 1544-2005, СТБ 1033-2004, СТБ 1158-2013, СТБ 1307-2012, СТБ 2318-

2013; в природном виде; 

– требованиям ТКП 45-3.03-19-2006(02250) и выборочно ГОСТ 23735-79; 

– минимальная мощность полезной толщи – 2,1 м, по единичной скважине 1,7 м, в уступе 

отработки – 1,1 м; 

– максимальная мощность вскрышных пород – 1,6 м; 

– глубина отработки полезного ископаемого – на полную мощность полезной толщи, но 

не более 2 м обводненных. 

Подсчёт запасов произведен на топооснове масштаба 1:2000. Запасы подсчитаны 

методом геологических блоков с вычислением средних мощностей способом 

среднеарифметического. Площади блоков вычислялись по координатам в программе AutoCad. 

В подсчёте запасов участвуют 47 выработок. Контура блоков проведены по выработкам. 

Основой для распределения запасов по блокам и категориям явилась различная степень 

изученности месторождения по площади и выполненный объем опробовательских работ. 

Подсчёт запасов полезного ископаемого и объема вскрышных пород в пределах горного 

отвода приведен в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Подсчёт запасов полезного ископаемого и объема вскрышных пород 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IB 
49530 

0,8–1,4 

0,95 
0,34 

2,6–7,1 

6,04 
15,3 47 17 299 46 137 

IIС1 25032

3 

0,8–1,6 

0,94 
0,31 

1,7–7,1 

5,29 
13,2 235 77 1324 175 548 

Итого: 

В+С1 

29985

3 
    282 94 1623 221 685 

 

Запасы полезного ископаемого месторождения «Дубниковское» утверждены 

Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых (РКЗ) Минприроды Республики 

Беларусь (протокол №24 (2967) от 29 апреля 2017 года). Протоколом утверждены запасы: В + 

С1 - 1623 тыс.м3, из них по категории В – 299 тыс.м3, в том числе балансовые - 1623 тыс.м3. 

Балансовые запасы полезного ископаемого, принятые к разработке, в границах 

согласованного участка, составляют 410,86 тыс.м3. 

В связи с тем, что по юго-восточной и юго-западной границе карьера отработка 

полезного ископаемого планируется с полным разносом бортов карьера за контур подсчета 

запасов, предполагается прирост запасов полезного ископаемого. Объем этих запасов 

полезного ископаемого подсчитан графо-аналитическим методом и составит 22,59 тыс.м3.  

Таким образом, запасы полезного ископаемого, принятые к разработке составляют 

433,45 тыс.м3. 
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Режим работы и производительность карьера 

 

В соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1), режим работы карьера 

принят:  

- на добыче необводненного полезного ископаемого - круглогодовой, количество 

рабочих дней – 252, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество 

рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов;  

- на добыче обводненного полезного ископаемого - сезонный с 1 марта по 30 ноября, 

количество рабочих дней – 190, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов; 

- на отгрузке обезвоженного полезного ископаемого из карт намыва – круглогодовой, 

количество рабочих дней – 252, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов. 

- на вскрыше – круглогодовой, количество рабочих дней – 252, рабочая неделя 

прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих смен в сутки – 1, 

продолжительность смены – 11 часов. 

В связи с сокращением продолжительности светового дня в зимнее время (с 15 ноября по 

1 февраля) продолжительность смены будет составлять 6,5 ч.   

Расчет производительности карьера приведен в таблице 5. 

Таблица 5. 

Расчет производительности карьера 

№ 

п/п 

Наименование показателей Расчет Показатели 

1. Годовая производительность карьера 

в плотном теле, тыс.м3/тыс.т 

 

по заданию 

 

220,0/404,80 

2. Годовая производительность карьера 

в плотном теле с учетом 

транспортных потерь, тыс.м3/ тыс.т 

 

220,0х1,004 

404,80х1,004 

 

220,88/406,419 

3. Квартальная производительность 

карьера, тыс.м3/тыс.т: 

- сухого полезного ископаемого  

- обводненного полезного 

ископаемого 

 

 

157,80:4/290,352:4 

 

63,08:3/116,067:3 

 

 

39,45/72,588 

 

21,027/38,689 

4. Среднемесячная производительность 

карьера, тыс.м3/тыс.т: 

- сухого полезного ископаемого  

- обводненного полезного 

ископаемого 

 

 

157,80:12/290,352:12 

 

63,08:9/116,067:9 

 

 

13,15/24,196 

 

7,009/12,896 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

42 
 

 

5. Среднесменная производительность 

карьера, м3/т 

- сухого полезного ископаемого  

- обводненного полезного 

ископаемого 

 

 

157800:252/290352:252 

 

63080:190/116067:190 

 

 

626,2/1152,2 

 

332,0/610,9 

6 Среднесменная производительность 

карьера на отгрузке обезвоженного 

полезного ископаемого, м3/т 

 

 

63080:252/116067:252 

 

 

250,3/460,6 

 

Горно-капитальные работы 

До ввода карьера в эксплуатацию необходимо произвести следующие виды работ (горно-

капитальные работы согласно ОНТП18-85): подготовка поверхности, занятой частично лесом, 

частично кустарником и саженцами на всей площади проектируемого земельного отвода; 

производство первоначальной вскрыши на площади, обеспечивающей  3-х месячный объем 

готовых к выемке запасов; устройство бульдозером временной карьерной дороги. 

На стадии горно-капитальных работ будет производиться вырубка леса на всей площади 

проектируемого земельного участка. 

Количество вырубаемых деревьев с площади горно-капитальных работ определено в 

соответствии с характеристикой лесных насаждений, представленных ГЛХУ «Островецкий 

лесхоз» и составляет 13501 штук, в том числе: от 12 до 16 см – 3939 шт, в том числе мягких 

пород – 2414 шт, твердых пород – 1525 шт, от 16 до 20 см – 2947 шт, в том числе мягких пород 

– 2361 шт, твердых пород  - 586 шт, от 20 до 24 см – 209 шт, в том числе мягких пород – 108 

шт, твердых пород – 101 шт, от 24 до 28 см – 455 шт, в том числе мягких пород – 409 шт, 

твердых пород – 46 шт, от 28 до 32 см – 5951 шт. в том числе мягких пород – 4875 шт, твердых 

пород – 1076 шт. 

Количество кустарников, срезаемых с площади месторождения, принятой настоящим 

проектом к разработке составляет: 

N1=SхD=7,2837х5000=36419 шт. 

где S – площадь, занятая кустарником, га; 

D – количество стволов (при срезке кусторезом) на 1 га 

Объемы горно-капитальных работ сведены в таблицу 6.  
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Таблица 6. 

Объемы горно-капитальных работ 

№

№ 

п/п 

Наименование работ Объе

мы 

работ 

 

Норма выработки 

(НРР 8.03.101-

2017),га/см, 

штук/см или 

хлыстов/см или 

м3/см 

Затрат

ы 

време

ни, 

маш./ 

смен 

1 2 3 4 5 

1 Валка деревьев диаметром до 16 см, шт. 

 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

2414 

 

1525 

 

2,2162
37,0

1008
=


 

4,1509
53,0

1008
=


 

 

 

1,1 

 

1,0 

2 Валка деревьев диаметром от 16 до 20 см, шт. 

 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

2361 

 

586 

 

2,1818
44,0

1008
=


 

1,1111
72,0

1008
=


 

 

 

1,3 

 

0,6 

3 Валка деревьев диаметром от 20 до 24 см, шт. 

 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

108 

 

101 

 

4,1509
53,0

1008
=


 

5,919
87,0

1008
=


 

 

 

0,1 

 

0,1 

4 Валка деревьев диаметром от 24 до 28 см, шт. 

 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

409 

 

46 

 

8,1230
65,0

1008
=


 

2,769
04,1

1008
=


 

 

 

0,3 

 

0,1 

5 Валка деревьев диаметром от 28 до 32 см, шт. 

 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

4875 

 

1076 

 

6,1052
76,0

1008
=


 

7,655
22,1

1008
=


 

 

 

4,6 

 

1,6 

6 Трелевка древесины на расстояние до 300 м 

трактором мощностью 79 (108) кВт (л.с) 

диаметром стволов до 20 см, хлыстов 

6886 
5,186

29,4

1008
=


 

36,9 

7 Трелевка древесины на расстояние до 300 м 

тракторами мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), 

диаметром стволов до 30 см 

3640 
8,106

49,7

1008
=


 

34,1 

8 Трелевка древесины на расстояние до 300 м 

тракторами мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), 

диаметром стволов свыше 30 см 

2975 
5,65

21,12

1008
=


 

45,4 
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9 Разделка древесины, полученной от валки леса, 

диаметр стволов от 12 до 16 см, шт 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

2414 

 

1525 

 

4,449
78,1

1008
=


 

1,406
97,1

1008
=


 

 

 

5,4 

 

3,8 

10 Разделка древесины, полученной от валки леса, 

диаметр стволов от 16 до 20 см, шт 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

2361 

 

586 

 

9,275
9,2

1008
=


 

9,243
28,3

1008
=


 

 

 

8,6 

 

2,4 

11 Разделка древесины, полученной от валки леса, 

диаметр стволов от 20 до 24 см, шт 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

108 

 

101 

 

0,199
02,4

1008
=


 

8,177
5,4

1008
=


 

 

 

0,5 

 

0,6 

12 Разделка древесины, полученной от валки леса, 

диаметр стволов от 24 до 28 см, шт 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

409 

 

46 

 

5,151
28,5

1008
=


 

7,112
1,7

1008
=


 

 

 

2,7 

 

0,4 

13 Разделка древесины, полученной от валки леса, 

диаметр стволов от 28 до 32 см, шт 

-мягких пород 

 

-твердых пород 

 

 

4875 

 

1076 

 

6,119
69,6

1008
=


 

2,87
17,9

1008
=


 

 

 

40,8 

 

13,2 

14 Устройство разделочных площадок, диаметр 

стволов до  16 см, тракторы мощностью 79 (108) 

кВТ (л.с.), шт. 

3939 
8000

1,0

1008
=


 

0,5 

15 Устройство разделочных площадок, диаметр 

стволов до 20 см, тракторы мощностью 79 (108) 

кВТ (л.с.), шт. 

2947 
3,5333

15,0

1008
=


 

0,6 

16 Устройство разделочных площадок, диаметр 

стволов до 24 см, тракторы мощностью 79 (108) 

кВТ (л.с.), шт. 

209 
4,4444

18,0

1008
=


 

0,1 

17 Устройство разделочных площадок, диаметр 

стволов до 28 см, тракторы мощностью 79 (108) 

кВТ (л.с.), шт. 

455 
3,3333

24,0

1008
=


 

0,1 

18 Устройство разделочных площадок, диаметр 

стволов до 32 см, тракторы мощностью 79 (108) 

кВТ (л.с.), шт. 

5351 
1,2857

28,0

1008
=


 

2,1 

19 Корчевка пней корчевателем-собирателем на 

тракторе мощностью 79 (108) кВТ (л.с.) с 

перемещением пней до 5 м, диаметром пня до 24 

см, шт 

7095 
1,310

58,2

1008
=


 

22,9 
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20 Корчевка пней корчевателем-собирателем на 

тракторе мощностью 79 (108) кВТ (л.с.) с 

перемещением пней до 5 м, диаметром пня до 32 

см, шт 

6406 
1,183

37,4

1008
=


 

35,0 

21 Засыпка подкореных ям бульдозером мощностью  

79 (108) кВТ (л.с.), ям 

13501 
2,325

46,2

1008
=


 

41,5 

22 Обивка земли с выкорчеванных пней 

корчевателем-собирателем на тракторе, диаметр 

пней до 22 см, шт. 

7095 
1000

8,0

1008
=


 

7,1 

23 Обивка земли с выкорчеванных пней 

корчевателем-собирателем на тракторе, диаметр 

пней свыше 24 см, шт. 

6406 
8,470

63,1

1008
=


 

13,6 

24 Вывозка пней тракторными прицепами 

грузоподъемностью 2т на расстояние до 100 м, 

диаметр деревьев до 32 см, шт. 

13501 

 4,473
69,1

1008
=


 

28,5 

25 Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на 

тракторе мощностью 79 кВт (108) л.с. средней 

густоты, га  

7,2837 
8,1

4,4

18
=


 

4,0 

26 Корчевка кустарника и мелколесья 

корчевателями–собирателями  на тракторе 

мощностью 79 кВт (108) л.с. средней густоты, га  

7,2837 
0,1

83,7

18
=


 

7,3 

27 Сгребание срезанного и выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми 

граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.) с перемещением до 20 м средней густоты, га 

7,2837 
9,2

74,2

18
=


 

2,5 

28 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья 

и корней корчевателями-–собирателями  на 

тракторе мощностью 79 кВт (108) л.с. средней 

густоты. га 

7,2837 
6,5

43,1

18
=


 

1,3 

29 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 132 

(180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние до 

20 м с площади расположения отвала основной 

вскрыши в навал, м3 

3735 
1,1687

09,343,3

100011
=

+


 

2,2 

30 Погрузка плодородного грунта I погрузчиком 

Амкодор ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3 из 

навала в автосамосвалы МАЗ-5516 и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 0,4 

км, м3 

3735 
6,1383

95,7

100011
=


 

2,7 

31 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 132 

(180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние до 

100 м с площади первоначальной вскрыши в 

отвал, м3 

4479 
1,352

909,343,3

100011
=

+



 

 

12,7 

32 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 

132(180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние 

до 20 м с площади расположения отвала основной 

вскрыши в навал, м3 

2886 
1,1687

09,343,3

100011
=

+


 

1,7 

33 Погрузка плодородного грунта I группы 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-

5516  и транспортировкой в отвал на расстояние 

до 0,4 м, м3 

2886 
6,1383

95,7

100011
=


 

2,1 
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34 Разработка вскрышного грунта II группы  

бульдозером  Б 10М мощностью двигателя 

132(180) кВт (л.с.)  с перемещением на расстояние 

до 20 м в навалы с площади первоначальной 

вскрыши, м3 

17185 
5,1488

32,307,4

100011
=

+



 

11,5 

35 Погрузка вскрышного грунта II группы 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-

5516 и транспортировкой в отвал на расстояние 

до 0,4 м, м3 

17185 
0,1119

83,9

100011
=



 

15,4 

36 Планировка временной карьерной автодороги 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 

132(180) кВт (л.с.), м2 

3200 
55000

2,0

100011
=


 

0,06 

 

Площадь первоначальной вскрыши рассчитана исходя из годовой производительности 

карьера, средней мощности добычного уступа, условий безопасного размещения добычного 

оборудования, размещения отвала вскрышных пород графоаналитическим способом и 

составляет 24550 м2 по основной вскрыши с учетом зачистки, 37000 м2 – по плодородному 

грунту. 

 

Горно-подготовительные и вскрышные работы 

К горно-подготовительным работам относятся работы по созданию готовых к выемке 

запасов в период эксплуатации карьера. Горно-подготовительные работы включают в себя 

удаление вскрышных пород.  

К вскрышным породам на месторождении отнесены плодородный слой, супесь грубая, 

тонкозернистые пески, участками гравийно-песчаная и песчано-гравийная смеси, пески 

безгравийные, засоренным остатками корневой системы древесной растительности до 

глубины 0,8 м. На участке, принятом к разработке, мощность вскрышных пород изменяется от 

0,8 м до 1,2 м. 

Режим работы на вскрыше принят круглогодовой, 5-ти дневная рабочая неделя, 

количество рабочих дней – 252, количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность 

смены – 11 часов. 

Вскрышные работы выполняются бульдозером Б 10М, погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 с погрузкой в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

тонны. 

Согласно календарного плана площадь производства вскрышных работ составляет: по 

плодородному грунту - 91280 м2, по основной вскрыше с зачисткой – 85460 м2. 

Объем отрабатываемого плодородного грунта составляет: всего – 25558 м3. 

Объем отрабатываемых пород основной вскрыши и пород зачистки составляет 59822 м3. 

Среднесменный объем вскрышных пород по основной вскрыше составляет 

59822:2:252=118,7 м3, по плодородному грунту 25558:252= 101,4 м3. 
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Добычные работы 

Полезным ископаемым на месторождении «Дубниковское» являются песчано-гравийная 

и гравийно-песчаная смеси с содержанием гравия крупнее 5 мм от 15,2 % до 42,1 %, 

гравелистые пески с содержанием гравия крупнее 5 мм от 7 % до 15 %, пески от очень мелких 

до крупнозернистых с содержанием гравия крупнее 5 мм от единичных зерен до 6,4 %. 

На участке, принятом к разработке, мощность полезного ископаемого изменяется от 2,2 

м до 6,5 м, средняя – 5,5 м. 

Мощность необводненного полезного ископаемого на участке, принятом к разработке, 

изменяется от 2,2 до 3,7 м. Мощность обводненного полезного ископаемого на участке, 

принятом к разработке, изменяется от 0,0 до 3,0 м. 

По трудности разработки экскаватором полезное ископаемое относится к II группе.  

Режим работы карьера: 

- на добыче сухого полезного ископаемого - принят круглогодовой, количество рабочих 

дней – 252, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих смен в 

сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов; 

- на добыче необводненного полезного ископаемого - принят сезонный с 1 марта по 30 

ноября, количество рабочих дней – 190, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов; 

- на отгрузке обезвоженного полезного ископаемого из карт намыва – круглогодично, 

количество рабочих дней – 252, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов. 

Планируемый годовой объем добычи полезного ископаемого с учетом транспортных 

потерь составляет 220,08 тыс.м3, среднесменный – 876,5 м3, сменный объем добычи на 

отработке сухого полезного ископаемого – 626,2 м3, на отработке обводненного полезного 

ископаемого – 332,0 м3. 

Годовой объем полезного ископаемого в плотном теле равный 51941 м3 будет 

отгружаться на переработку сырья, а 168139 м3 – будет отгружаться на прямую к потребителю. 

Основанием для проектирования является необходимость расширения сырьевой базы для 

производственного цеха завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в г.Островец. Завод ЖБК ОАО 

«Гроднопромстрой» является подрядчиком при строительстве Белорусской АЭС и нуждается в 

собственной сырьевой базе гравийно-песчаной смеси  и песков. 

Разработка полезного ископаемого осуществляется одним-двумя добычными уступами.  

Отработка сухих пород производится одним добычным уступом до отметки 184,0 м 

экскаватором JCB JS 240-обратная лопата с ковшом емкостью 1,5 м3 с погрузкой в 

автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн.  

Полезное ископаемое частично обводнено в нижней части. В первый год работы карьера 

отработка обводненного полезного ископаемого будет осуществляться земснарядом МЗ-3А с 

гидравлическим рыхлителем и тросовым папильонированием. Во второй года работы карьера 

отработка будет производиться  земснарядом МЗ-3А с гидравлическим рыхлителем и 

тросовым папильонированием и экскаватором JCB JS 240-LC -обратная лопата. 
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Всего объем обводненного полезного ископаемого составит: добываемого земснарядом 

МЗ-3А – 117860 м3,  добываемого экскаватором JCB JS 240-LC -обратная лопата - 48944 м3. 

 

Транспорт 

Транспортировка полезного ископаемого к потребителю осуществляется 

автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн. 

Среднее расстояние транспортировки полезного ископаемого к потребителям – до 14 км, 

среднее расстояние транспортировки полезного ископаемого на переработку на 

сортировочном оборудовании – 0,8 км. 

Транспортировка вскрышных пород в отвалы осуществляется автосамосвалами МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 тонн. 

Среднее расстояние транспортировки  вскрышных пород в отвалы – 0,4 км. 

Проектом предусмотрено 4 автосамосвала МАЗ-5516 на перевозке вскрышных пород, 7 

автосамосвалов МАЗ-5516 на перевозке необводненного полезного ископаемого, 4 

автосамосвалов МАЗ-5516 на перевозке обезвоженного полезного ископаемого, 3 

автосамосвала на перевозке полезного ископаемого со склада готовой продукции. 

 

Механизация горных работ 

 

Номенклатура землеройного оборудования для комплексной механизации горных 

работ приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7. 

Номенклатура землеройного оборудования для комплексной механизации горных работ 

Наименование Количество Технологическое назначение 

Земснаряд МЗ-3А 1 Разработка полезного ископаемого 

 

Экскаватор JCB JS 240-

обратная лопата 

1 Разработка полезного ископаемого,  

 

Экскаватор ЭО-4225-

обратная лопата 

1 Погрузка обезвоженного полезного 

ископаемого, очистка отстойников, 

погрузка вскрышных пород из 

отвала 

Бульдозер Б 10М 1 Разработка вскрышных пород, 

формирование отвалов вскрышных 

пород, вспомогательные работы 

Погрузчик Амкодор ТО-

18Б3 

1 Погрузка вскрышных пород из 

навалов и отвала, 

погрузка из складов готовой 

продукции 
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Срок службы карьера 

 

Срок службы карьера составит: 

412254 =1,9 года, 

220880 

     

где 412254 - общий объем извлекаемого полезного ископаемого и пород при внешнем 

разносе бортов карьера за контур подсчета запасов, м3 

 220880 - годовая производительность карьера (в плотном теле), м3. 

 

Календарный план горных пород 

 

Календарных план горных работ составлен с учетом принятой системы разработки. В 

основу календарного плана положен годовой расход запасов полезного ископаемого, равный 

производительности карьера с учетом транспортных потерь. 

Запасы полезного ископаемого, принятые проектом к отработке, составляют 433,446 

тыс.м3, общий объем извлекаемого полезного ископаемого и пород при внешнем разносе 

бортов карьера за контур подсчета запасов составляет 412,254 тыс.м3. 

Планируемый годовой объем извлекаемых из недр запасов полезного ископаемого с 

учетом транспортных потерь составит – 220,880 тыс.м3, сменный - 876,5 м3.  

Объемы вскрышных пород по годам определены исходя из условий обеспечения 

подготовленными запасами на текущий год и создания не менее трехмесячного опережения 

вскрышного уступа по отношению к добычному на участке следующего года добычных работ 

к началу сезона. 

Площади и объемы по участкам отработки определены среднеарифметическим способом 

по средним значениям мощностей  вскрыши и полезного ископаемого и сведены в таблицы 

8,9. 

Таблица 8. 

Календарный план добычных работ 
Период 

работы, 

год  

Номе

р 

уступ

а 

Сред- 

няя 

высот

а 

уступа

, 

м 

Средня

я 

отметка 

рабочег

о 

гори- 

зонта, 

м 

Площадь 

отработки

,  

тыс.м2 

Годовой объем 

добычи с 

учетом 

транспортных 

потерь, 

тыс.м3 

Средняя 

длина 

фронта 

работ, м 

Подвига

- 

ние 

фронта 

работ, м 

1-й I 3,1 187,1 50,910 157,800 176 290 

II 3,0 184,0 21,027 63,080 148 142 

2-й I 2,8 186,7 31,090 87,650 249 125 

II 1,9 184,0 54,473 103,724 204 267 

Всего 

по I 

уступу: 

   82,00 245,450   
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Всего 

по II 

уступу: 

   75,500 166,804   

Итого:     412,254   

 
Таблица 9. 

Календарный план отработки вскрышных пород 
Пе- 

ри- 

од 

рабо- 

ты, 

год 

Средняя высота 

вскрышного уступа, м 

Площадь отработки 

вскрышных пород, 

тыс.м2 

Объем отрабатываемых 

вскрышных пород, тыс.м3 

все

- 

го 

в том числе  

всего 

в том числе 

ПР

С 

пород 

основной 

вскрыши 

с 

зачистко

й 

ПРС пород 

основной 

вскрыши с 

зачисткой 

ПРС пород 

основной 

вскрыши 

с зачисткой 

1-й 0,9

8 

0,2

8 

0,7 91,280 71,429 75,558 25,558 50,00 

2-й 0,7 - 0,7 - 14,031 9,822 - 9,822 

Всего:    91,280 85,46 85,380 25,558 59,822 

 

 

Штат рабочих и ИТР 

 

Таблица 10.  

Штат рабочих и ИТР 

№№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Разряд Количество Примечание 

в смену 

Рабочие 

1 Машинист земснаряда 

(багермейстер) 

VI 1  

2 Машинист экскаватора VI 2  

3 Машинист погрузчика VI 1  

4 Машинист бульдозера V 1  

Персонал управления 

5 Начальник карьера  1  

6 Горный мастер  1  

Всего   7  
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Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Основные технико-экономические показатели 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 4 

1 Вид полезного ископаемого  Гравийно-песчаная 

смесь и пески 

2 Разведанные и утвержденные запасы полезного 

ископаемого (протокол №24 (2967) от 29 апреля 

2017 года) 

тыс.м3 1623,0 

3 Запасы полезного ископаемого, принятые проектом 

к разработке 

в том числе 

балансовые 

прирост запасов при разносе бортов карьера за 

контур подсчета запасов полезного ископаемого 

 

тыс.м3 

 

433,446 

 

410,86 

 

22,586 

4 Средняя мощность полезного ископаемого на 

участке 

м 5,5 

5 Средняя мощность вскрышных пород на участке м 0,28 

6 Общекарьерные потери полезного ископаемого тыс.м3 2,560 

7 Общие эксплуатационные потери полезного 

ископаемого 

тыс.м3 20,281 

8 Извлекаемые запасы полезного ископаемого тыс.м3 412,254 

9 Погашаемые запасы полезного ископаемого тыс.м3 433,446 

10 Площадь участка месторождения, принятая к 

разработке 

тыс.м2 85,460 

11 Площадь карьера по верхней бровке карьера тыс.м2 85,460 

12 Объем вскрышных пород на участке тыс.м3 59,822 

13 Годовой объем добычи в плотном теле с учетом 

транспортных потерь 

тыс.м3 220,88 

13 Геологический коэффициент вскрыши м3 /м3 0,14 

14 Объемный вес полезного ископаемого т/м3 1,84 

15 Коэффициент разрыхления  1,14 

17 Наибольшая высота уступа:   

на вскрыше м 1,0 

на добыче м 3,7 

18 Количество рабочих уступов   

на вскрыше шт. 1 

на добыче шт. 1-2 

19 Режим работы карьера:   

на вскрыше  круглогодовой 

на добыче: 

- сухого полезного ископаемого 

- обводненного полезного ископаемого 

  

круглогодовой 

сезонный 

количество рабочих дней: дней  

на вскрыше  252 
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на добыче: 

- сухого полезного ископаемого 

- обводненного полезного ископаемого 

  

252 

190 

на отгрузке обезвоженного полезного ископаемого 

из карт намыва 

 252 

рабочая неделя:   

на вскрыше  прерывная 

на добыче  прерывная 

рабочих смен в сутки:   

на вскрыше  1 

на добыче  1 

продолжительность смены час 11 

20 Среднегодовое количество механизмов в работе:   

Земснаряд МЗ-3А шт. 1 

Экскаватор ЭО-4225-обратная лопата шт. 1 

Экскаватор JCB JS-240-обратная лопата шт. 1 

Погрузчик Амкодор ТО-18Б3 шт. 1 

Бульдозер Б 10М шт. 1 

21 Средняя дальность транспортировки: 

-полезного ископаемого к потребителю 

 

км 

 

14 

22 Срок существования карьера лет 1,9 

23 Площадь  

горнотехнической рекультивации 

биологической рекультивации 

га  

9,946 

4,899 

24 Площадь земельного отвода га 9,946 

25 Площадь горного отвода га 33,58 

27 Численность работающих в карьере, 

в том числе рабочих 

 7 

5 

28 Сметная стоимость строительства всего 

из них: СМР 

ПИР 

тыс.руб. 618,423 

397,908 

9,39984 

 

 

 

 

  



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

53 
 

 

Проект рекультивации 

 

В соответствии с основами земельного законодательства предприятия, организации и 

учреждения при разработке полезных ископаемых, проведении геолого-разведочных и 

строительных работ обязаны: за свой счет привести занимаемые земельные участки в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению, снимать 

плодородный слой с нарушаемых земельных угодий с последующим его использованием для 

рекультивации и восстановления плодородного слоя. Комплекс различных инженерно-

технических и других работ, направленных на восстановление народнохозяйственной 

ценности нарушенных земель, финансируется в соответствии с «Инструкцией о порядке 

финансирования работ по рекультивации земель». 

Передача рекультивированных земель землепользователю производится в соответствии с 

«Положением о порядке передачи рекультивированных земель землепользователям 

предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения 

полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские и иные 

работы, связанные с нарушением почвенного покрова» утвержденные Госкомземом 25.04.97 г. 

№ 22. 

Работы по рекультивации осуществляются хозяйственным или подрядным способом. 

Работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель проводят землевладельцы 

или землепользователи, которым передаются земли после технической рекультивации, за счет 

средств предприятий, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением 

плодородного покрова. Работы выполняются в пределах сумм и сроков, предусмотренных 

проектно-сметной документацией. 

В соответствии с «Положением о рекультивации земель, нарушенных при разработке 

месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, 

строительных и других работ» проект рекультивации согласовывается с основным 

землевладельцем или землепользователем, с органами землеустроительной службы, 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и утверждается в установленном порядке. 

После отработки запасов в границах проектируемого участка № 2 месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» нарушенные земли должны быть 

рекультивированы в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Передача рекультивированных земель производится ГЛХУ «Островецкий лесхоз». 

После полной отработки промышленных запасов полезного ископаемого в границах 

проектируемого участка карьер будет представлять собой котлован площадью 85460 м2 

средней глубиной 6,4 м с водоемом в подошве карьера и глубиной от 0 до 2,0 м, в среднем – 

1,4 м. 

Работы по рекультивации нарушенных в ходе разработки земель на месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» предусмотрено осуществлять в два этапа. 

Первый этап – техническая рекультивация, второй этап – биологическая рекультивация. 

В соответствии с разрешительными документами, рекультивация земель, нарушенных 

горными работами, предусматривается под водоем и лесопосадку.  
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После полной отработки промышленных запасов полезного ископаемого в соответствии 

с проектом горных работ карьер будет представлять собой котлован средней глубиной 6,4 м с 

водоемом в подошве карьера с нерабочими откосами вскрышного и добычных уступов и 

размещенными внешними и внутренними отвалами. 

Проектные углы нерабочих откосов карьера приняты: 

-  для вскрышного  уступа - 30 ; 

– для добычных уступов:  

-для добычного уступа при отработке сухих пород - 30 , 

-для добычного уступа при отработке обводненных пород - 25 . 

Основные технические требования, соблюдаемые при проектировании рекультивации 

(РД 0219.1.26-2002 и условий для проектирования, выданного ОАО «Гроднопромстрой»): 

- борта карьера, рекультивируемые под лесопосадку, выполаживаются до угла не более 

12; 

- рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений и уклонов, 

превышающих 1-5; 

- мощность создаваемого корнеобитаемого слоя под лесонасаждения должна составлять 

не менее 1-2 м; 

- подводные откосы водоема должны быть спланированы до глубины 3 м не круче 10 ; 

- надводные откосы водоема на высоту до 2,0 м должны быть спланированы не круче 5 ; 

- съезды к урезу воды водоема должны устраиваться не реже, чем через 500 м, ширина 

проезжей части съезда должна быть не менее 5 м. 

- экологическая ниша для нереста рыб и амфибий, размножения и кормления 

охраняемых рептилий и птиц, представляющую собой возвышенность над водой со средней 

отметкой 183,3 м, площадью 840 м2, уклоном борта надводной части - 30, подводной - 20. 

В соответствии с проектом горных работ вскрышные породы предусматривается 

размещать во внешнем отвале, расположенном вдоль юго-западной  границы проектируемого 

земельного отвода. 

Плодородный слой будет храниться во временном внешнем отвале, расположенном 

вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного отвода. 

Вскрышные породы представленные плодородным слоем, супесью грубой, 

тонкозернистыми песками, участками полезным ископаемым (пески безгравийные и 

гравелистые, гравийно-песчаные смеси) засоренным остатками корневой системы древесной 

растительности до глубины 0,8 м, не обладают кислотностью и засоленностью и могут быть 

использованы при рекультивации. По содержанию естественных радионуклидов вскрышные 

породы могут применяться при рекультивации. 

Рекультивацию в карьере предусматривается производить за счет подсыпки 

вскрышными породами, имеющимися во внешнем отвале, вскрышными породами, 

отгружаемыми непосредственно из вскрышного забоя и некондиционными песками, 

полученными при отмывке гравийно-песчаной смеси и песка на пескомоечной установке, а 

также грунтом, полученным при срезке борта карьера. 
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Объем плодородного грунта, находящегося во временном отвале, в разрыхленном 

состоянии с остаточным коэффициентом разрыхления кр=1,04 составляет 26580 м3.  

Объем пород основной вскрыши с учетом зачистки в разрыхленном состоянии (с учетом 

остаточного коэффициента разрыхления кр=1,04) составляет 62215 м3. 

За все время эксплуатации карьера будет получено некондиционных песков при отмывке 

гравийно-песчаной смеси и песков на пескомоечном оборудовании (с учетом остаточного 

коэффициента разрыхления кр=1,04) 8211 м3. Некондиционный песок, полученный при 

отмывке гравийно-песчаной смеси и песков на пескомоечном оборудовании, будет 

перевозиться на рекультивацию карьера. 

Согласно заданию на проектирование и технических условий на рекультивацию, 

выработанное пространство карьера необходимо рекультивировать под лесопосадку и водоем. 

Согласно картограммы земляных масс, объем грунта (с учетом остаточного 

коэффициента разрыхления кр=1,04), необходимый для выполаживания бортов карьера до 

проектных углов: не более 12  (под лесопосадку), не более 5  (прибрежная часть водоема) и 

не более 10  (подводная часть водоема до глубины 3 м), а также создания экологической 

ниши составляет 80608 м3, из которых 8670 м3 будет получено при срезке юго-восточного 

борта карьера, 62215 м3 - подсыпка из внешнего отвала и непосредственно из вскрышного 

забоя, 8211 м3 - подсыпка некондиционными песками, полученными при отмывке гравийно-

песчаной смеси и песков на пескомоечном оборудовании; 1512 м3 – подсыпка намывом грунта 

из подошвы карьера. 

По горизонтальным заложениям в зависимости от высоты борта и уклона настоящим 

проектом разработан план организации рельефа после рекультивации.   

После проведения горнотехнической рекультивации карьер будет представлять собой 

котлован площадью 89100 м2 с водоемом в подошве карьера. Площадь зеркала воды водоема 

составит 47310 м2. Объем водоема составит 66234 м3 , средняя глубина – 1,4 м.  

В связи с тем, что мощность создаваемого корнеобитаемого слоя под лесонасаждения 

должна составлять не менее 1-2 м, посадка леса будет производиться на площади карьера 

выше среднего уреза водоема на 2 м. 

Площадь надводных откосов водоема составит –22280 м2, площадь съездов к урезу 

водоема – 2320 м2. Площадь подошвы карьера, незатронутая водоемом, составляет  240 м2. 

Площадь карьера, рекультивируемая под лес, в границах проектируемого земельного отвода – 

26470 м2, в том числе на рекультивируемых бортах карьера - 16110 м2. Площадь 

экологической ниши для нереста рыб и амфибий, размножения и кормления охраняемых 

рептилий, птиц составляет 840 м2. 

Объем грунта, необходимый для выполаживания бортов карьера до проектных отметок, 

определен методом поперечников.  

Согласно п. 6.13.5.1-6.13.5.2 РД 0219.1.26-2002 на графических приложениях 

«горнотехнические разрезы», «картограмма земляных масс» отражается горнотехнический 

этап рекультивации карьера по подсчету объемов земляных масс, необходимых для 

выполаживания бортов карьера до проектных отметок. Выравнивание поверхности 

нарушенных земель должно удовлетворять нулевому балансу земляных масс, в связи с чем, 
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объем плодородного грунта на разрезах и картограмме земляных масс не показывается, так 

как плодородный грунт наносится после проведения горнотехнического этапа рекультивации 

по выполаживанию бортов карьера и используется только для улучшения плодородия 

нарушенных при разработке карьера земель. 

Плодородный грунт из отвала полностью используется для восстановления 

плодородного слоя почвы на всей рекультивируемой площади карьера, в том числе под 

местом расположения отвала основной вскрыши, за исключением водоема и съездов к урезу 

водоема.  

Средняя мощность плодородного слоя наносимого на рекультивируемую поверхность 

составит: 

6,0
44410

26580
===

S

V
М м, 

где V– объем плодородного грунта в разрыхленном состоянии, м3, 

S – площадь нанесения плодородного грунта, м2, 

 

Объемы земляных работ по горнотехнической рекультивации приведены в таблице 12.         

Таблица 12. 

Объемы земляных работ по горнотехнической рекультивации 

 

№№ 

п/п 

Наименование работ Коли-

чество 

Норма 

выработки (НРР 

8.03.101-2017) 

Затраты 

времени, 

маш./смен 

1 2 3 4 5 

1 Погрузка ранее разработанного грунта II 

группы из внешнего отвала экскаватором 

ЭО-4225-обратная лопата с ковшом 

емкостью 1,0 м3   в автосамосвалы МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 т и перевозкой 

до 0,4 км, м3 

42096 
5,621

7,17

100011
=


 

67,7 

2 Разработка перевезенного из отвала и из 

забоя вскрышного грунта II группы для 

выполаживания бортов карьера путем 

подсыпки бульдозером Б 10М мощностью 

132 кВт с перемещением на расстояние до 

20 м, м3 (43170 м3 х 60%) 

26271 
5,1488

32,307,4

100011
=

+



 

17,6 

3 Разработка из отвала вскрышного грунта II 

группы для выполаживания юго-западного 

и юго-восточного бортов карьера путем 

подсыпки бульдозером Б 10М мощностью 

132 кВт с перемещением на расстояние до 

60 м, м3  

19045 
2,532

532,307,4

100011
=

+



 

35,8 

4 Погрузка ранее разработанного грунта II 

группы (некондиционные пески) из 

отстойника экскаватором ЭО-4225-

обратная лопата с ковшом емкостью 1,0 м3 

в навалы для обезвоживания, м3 

8211 
5,621

7,17

100011
=


 

13,2 
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5 Погрузка ранее разработанного грунта II 

группы (некондиционные пески) из 

навалов для обезвоживания погрузчиком  

Амкодор ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9  

м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 т и перевозкой до 

0,2 км, м3 

8211 
1119

83,9

100011
=


 

7,3 

6 Разработка перевезенного грунта II группы 

(некондиционные пески) для 

выполаживания бортов карьера путем 

подсыпки бульдозером  Б 10М мощностью 

132 кВт с перемещением на расстояние до 

20 м, м3 (8211 м3 х 70%) 

5748 
5,1488

32,307,4

100011
=

+



 

3,9 

7 Разработка вскрышного грунта II группы 

при выполаживании юго-восточного борта 

карьера путем срезки внешней бровки 

карьера бульдозером Б 10М мощностью 

132 кВт с перемещением на расстояние до 

40 м, м3 

8670 
0,784

332,307,4

100011
=

+



 

11,0 

8 Разработка грунта из подошвы карьера II 

группы  путем намыва для создания 

экологической ниши земснарядом МЗ-3А 

производительностью 80м3/ч, м3 

1512 
0,332607,0

9,035,22

100011
=





 

4,6 

9 Предварительная планировка бульдозером 

Б-10М мощностью 132 (180) кВт (л.с.) 

рекультивируемой поверхности, м2 

51310 
55000

2,0

100011
=


 

0,93 

10 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт из 

временного отвала с перемещением на 

среднее расстояние 60 м при нанесении на 

рекультивируемую поверхность, м3 

4398 
6,582

509,343,3

100011
=

+



х

 

7,5 

11 Погрузка ранее разработанного 

плодородного грунта I группы из 

временного отвала погрузчиком Амкодор 

ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3 в 

автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 т и перевозкой до 

0,4 км, м3  

22182 
6,1383

95,7

100011
=



 

16,0 

12 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт с 

перемещением на среднее расстояние 50 м 

при нанесении на рекультивируемую 

поверхность, м3 

22182 
6,696

409,343,3

100011
=

+



х

 

31,8 

13 Окончательная планировка 

рекультивируемой поверхности 

бульдозером Б-10М мощностью 132 (180) 

кВт (л.с.), м2 

51310 
27500

22,0

100011
=



х
 

1,9 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

58 
 

 

Календарный план рекультивации карьера приведен в таблице 13. 

Таблица 13. 

Календарный план рекультивации карьера 

Годы 

 рекульти 

вации 

(от начала 

эксплуатации 

карьера) 

Объемы земляных работ при рекультивации, м3 Всего 

земляных работ 

при 

рекультива-

ции, м3 

выполаживание 

бортов карьера  

создание 

экологической 

ниши 

восстановление 

плодородного 

слоя почвы  

1 19631 - - 19631 

2 59465 1512 26580 86045 

Всего: 79096 1512 26580 105676 
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Биологическая рекультивация 

 

Биологическая рекультивация является вторым этапом (после горнотехнического) 

освоения земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, цель ее – с помощью 

агротехнических мероприятий создать на рекультивируемых землях условия, благоприятные 

для произрастания  лесных культур. 

Согласно технических условий на рекультивацию, рекультивация нарушенных земель 

производится под лесопосадку и водоем. 

Площадь карьера, подлежащая биологической рекультивации, составляет  4,899 га.  

Площадь месторождения, рекультивируемая под лес, составляет 2,647 га. 

Площадь береговых откосов, подлежащих биологической рекультивации, составляет 

2,252 га. 

Биологическая рекультивация осуществляется организацией, которой передается 

рекультивируемый участок в постоянное пользование, за счет средств субъекта 

хозяйствования, проводившего на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного 

покрова. 

Для защиты земель с нарушенным почвенным покровом от водной и ветровой эрозии 

должен применяется комплекс противоэрозионных мероприятий, к которому относятся: 

- обработка почвы – вспашка, боронование, культивация поперек склона, а также 

рыхление, щелевание, кротование и другие приемы, снижающие скорость стекания воды и 

увеличивающие скорость впитывания влаги в почву путем улучшения ее водопроницаемости; 

- фитомелиоративные мероприятия, включающие приемы защиты почв от эрозии путем 

высева однолетних или многолетних трав; 

При облесении карьерных земель большое значение отводится агротехническим 

мероприятиям, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить условия роста лесных 

культур. 

Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста лесных 

культур, рекультивируемые земли в первый год засевают люпином однолетним, зеленую 

массу которого прикатывают и запахивают в начале образования блестящих бобов. Посевы 

бобовых растений (сидератов) оказывают большую почвоулучшающую и мелиоративную 

роль на начальной стадии выращивания лесокультур и улучшают водный, воздушный и 

тепловой режим почв. Сидерация (запахивание зеленой массы сидератов) нарушенных земель 

на первом этапе восстановления их плодородия является основным агротехническим приемом, 

способствующим обогащению почвы питательными веществами. В зеленой массе бобовых 

растений содержится азот, фосфор, калий и другие элементы питания, необходимые для роста 

саженцев. Норма высева люпина однолетнего – 200 кг/га. Необходимое количество люпина 

однолетнего 529,4 кг. 

На рекультивируемом карьере ранней весной вслед за снеготаянием предусматривается 

посадка лесных культур – двухлетних саженцев сосны и березы бородавчатой. Размещение 

посадочных мест для саженцев сосны 2,5 м в ряду, шаг посадки 0,8 м, для саженцев березы 2,5 

м в ряду, шаг посадки 1 м. Схема смешения пород: 5 рядов сосны 1 ряд березы. 
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Необходимое количество саженцев – 7000 штук на 1 га, на рекультивируемый участок 

–18529 шт. В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять в пределах 10-20% 

от общего количества исходного посадочного материала саженцами соответствующего 

возраста. Посадка лесокультур осуществляется лесхозом за счет средств предприятия, 

проводившего на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова. Работы 

выполняются в пределах сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией 

(возмещение потерь). 

Перед посадкой лесных культур производится одноотвальная вспашка поперек склона. 

В междурядьях лесокультур необходимо производить посев бобовых культур (люпина 

многолетнего) для увеличения запаса гумуса и улучшения азотного питания саженцев. Норма 

расхода люпина – 100 кг/га. Необходимое количество люпина многолетнего – 264,7 кг. 

Внесение минеральных удобрений и извести на нарушенных площадях, 

рекультивируемых под посадку лесных культур не дает биологического эффекта, поскольку 

после выпадения атмосферных осадков питательные вещества будут выноситься в 

нижезалегающие слои слагающих пород, куда не будет доступа слабо развитой корневой 

системы саженцев. 

Биологический комплекс рекультивационных работ при устройстве водоемов включает 

в себя мероприятия по укреплению береговых и прибрежных откосов, залужению 

прилегающих к водоему площадей. 

В целях предотвращения развития эрозионных процессов и стабилизации поверхности 

береговых откосов, их площади укрепляются посевом трав пластообразователей (клевера, 

житняка, костера).  

Для укрепления береговых откосов водоемов устраиваются лесополосы из 

влаголюбивых древесно-кустарниковых культур – тополя волосистоплодного, ивы пурпурной, 

боярышника. 

Внесение минеральных удобрений при посеве трав не рекомендуется из-за 

возможности выноса их в водоем. 

Укрепление береговых откосов осуществляется посевом трав по норме: 

- клевер красный – 15 кг/га; 

- житняк – 10 кг/га; 

- костер безостый – 10 кг/га. 

Необходимое количество семян трав при рекультивации карьера составит:  

- клевер красный – 33,78 кг; 

- житняк – 22,52 кг; 

- костер безостый – 22,52 кг; 

Объемы работ, выполняемые при биологической рекультивации карьера, приведены в 

таблице 14. 
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Таблица 14. 

Объемы работ, выполняемые при биологической рекультивации карьера 

 Биологическая рекультивация  

1 Вспашка и рыхление почвы, га 4,892 

2 Дискование, га 4,892 

3 Боронование, га 4,892 

4 Прикатка, га 4,892 

5 Посев семян трав, га  2,252 

6 Люпин однолетний, кг  529,4 

7 Люпин многолетний, кг  264,7 

8 Клевер красный, кг 33,78 

9 Житняк, кг 22,52 

10 Костер безостый, кг 22,52 

 

Таблица 15 

Ведомость объемов горно-капитальных, горно-подготовительных и рекультивационных работ 

№№ 

п/п 

Наименование работ Величина 

показател

ей 

1 2 3 

 Горно-капитальные работы  

1 Валка деревьев диаметром до 16 см, шт. 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

2414 

1525 

2 Валка деревьев диаметром от 16 до 20 см, шт. 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

2361 

586 

3 Валка деревьев диаметром от 20 до 24 см, шт. 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

108 

101 

4 Валка деревьев диаметром от 24 до 28 см, шт. 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

409 

46 

5 Валка деревьев диаметром от 28 до 32 см, шт. 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

4875 

1076 

6 Трелевка древесины на расстояние до 300 м трактором мощностью 79 

(108) кВт (л.с) диаметром стволов до 20 см, хлыстов 

6886 

7 Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 

(108) кВТ (л.с.), диаметром стволов до 30 см 

3640 

8 Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 

(108) кВТ (л.с.), диаметром стволов свыше 30 см 

2975 

9 Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов от 12 до 

16 см, шт 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

 

2414 

1525 

10 Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов от 16 до 

20 см, шт 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

 

2361 

586 
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11 Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов от 20 до 

24 см, шт 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

 

108 

101 

12 Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов от 24 до 

28 см, шт 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

 

409 

46 

13 Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов от 28 до 

32 см, шт 

-мягких пород 

-твердых пород 

 

 

4875 

1076 

14 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до  16 см, тракторы 

мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), шт. 

3939 

15 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см, тракторы 

мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), шт. 

2947 

16 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 24 см, тракторы 

мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), шт. 

209 

17 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 28 см, тракторы 

мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), шт. 

455 

18 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 32 см, тракторы 

мощностью 79 (108) кВТ (л.с.), шт. 

5351 

19 Корчевка пней корчевателем-собирателем на тракторе мощностью 79 

(108) кВТ (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметром пня до 24 см, шт 

7095 

20 Корчевка пней корчевателем-собирателем на тракторе мощностью 79 

(108) кВТ (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметром пня до 32 см, шт 

6406 

21 Засыпка подкореных ям бульдозером мощностью  79 (108) кВТ (л.с.), ям 13501 

22 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателем-собирателем на 

тракторе, диаметр пней до 22 см, шт. 

7095 

23 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателем-собирателем на 

тракторе, диаметр пней свыше 24 см, шт. 

6406 

24 Вывозка пней тракторными прицепами грузоподъемностью 2т на 

расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см, шт. 

13501 

 

25 Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе мощностью 79 

кВт (108) л.с. средней густоты, га  

7,2837 

26 Корчевка кустарника и мелколесья корчевателями–собирателями  на 

тракторе мощностью 79 кВт (108) л.с. средней густоты, га  

7,2837 

27 Сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника и мелколесья 

кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением до 20 м средней густоты, га 

7,2837 

28 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней 

корчевателями-–собирателями  на тракторе мощностью 79 кВт (108) л.с. 

средней густоты. га 

7,2837 

29 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132 (180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние 

до 20 м с площади расположения отвала основной вскрыши в навал, м3 

3735 

30 Погрузка плодородного грунта I погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-5516 и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 0,4 км, м3 

3735 
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31 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132 (180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние 

до 100 м с площади первоначальной вскрыши в отвал, м3 

4479 

32 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние 

до 20 м с площади расположения отвала основной вскрыши в навал, м3 

2886 

33 Погрузка плодородного грунта I группы погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 

с ковшом емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-5516  и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 0,4 м, м3 

2886 

34 Разработка вскрышного грунта II группы  бульдозером  Б 10М 

мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.)  с перемещением на расстояние 

до 20 м в навалы с площади первоначальной вскрыши, м3 

17185 

35 Погрузка вскрышного грунта II группы погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-5516 и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 0,4 м, м3 

17185 

36 Планировка временной карьерной автодороги бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.), м2 

3200 

 Горно-подготовительные работы 

 

 

37 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132 (180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние 

до 100 м в отвал, м3 

6178 

38 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние 

до 20 м в навал, м3 

8280 

39 Погрузка плодородного грунта I группы погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 

с ковшом емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-5516  и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 0,4 м, м3 

8280 

40 Разработка вскрышного грунта II группы бульдозером Б 10М мощностью 

двигателя 132 (180) кВт (л.с.) с перемещением на расстояние до 100 м в 

отвал, м3 

9822 

41 Разработка вскрышного грунта II группы  бульдозером Б 10М 

мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.)  с перемещением на расстояние 

до 20 м в навалы, м3 

32815 

42 Погрузка вскрышного грунта II группы погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы МАЗ-5516 и 

транспортировкой в отвал или на рекультивацию на расстояние до 0,4 м, 

м3 

32815 

 Горно-техническая рекультивация  

43 Погрузка ранее разработанного грунта II группы из внешнего отвала 

экскаватором ЭО-4225-обратная лопата с ковшом емкостью 1,0 м3   в 

автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т и перевозкой до 0,4 

км, м3 

42096 

44 Разработка перевезенного из отвала и из забоя вскрышного грунта II 

группы для выполаживания бортов карьера путем подсыпки бульдозером 

Б 10М мощностью 132 кВт с перемещением на расстояние до 20 м, м3 

(43170 м3 х 60%) 

26271 
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45 Разработка из отвала вскрышного грунта II группы для выполаживания 

юго-западного и юго-восточного бортов карьера путем подсыпки 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт с перемещением на расстояние 

до 60 м, м3  

19045 

46 Погрузка ранее разработанного грунта II группы (некондиционные 

пески) из отстойника экскаватором ЭО-4225-обратная лопата с ковшом 

емкостью 1,0 м3 в навалы для обезвоживания, м3 

8211 

47 Погрузка ранее разработанного грунта II группы (некондиционные 

пески) из навалов для обезвоживания погрузчиком  Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9  м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 

20 т и перевозкой до 0,2 км, м3 

8211 

48 Разработка перевезенного грунта II группы (некондиционные пески) для 

выполаживания бортов карьера путем подсыпки бульдозером  Б 10М 

мощностью 132 кВт с перемещением на расстояние до 20 м, м3 (8211 м3 х 

70%) 

5748 

49 Разработка вскрышного грунта II группы при выполаживании юго-

восточного борта карьера путем срезки внешней бровки карьера 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт с перемещением на расстояние 

до 40 м, м3 

8670 

50 Разработка грунта из подошвы карьера II группы  путем намыва для 

создания экологической ниши земснарядом МЗ-3А производительностью 

80м3/ч, м3 

1512 

51 Предварительная планировка бульдозером Б-10М мощностью 132 (180) 

кВт (л.с.) рекультивируемой поверхности, м2 

51310 

52 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью 132 кВт из временного отвала с перемещением на среднее 

расстояние 60 м при нанесении на рекультивируемую поверхность, м3 

4398 

53 Погрузка ранее разработанного плодородного грунта I группы из 

временного отвала погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом емкостью 

1,9 м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т и перевозкой 

до 0,4 км, м3  

22182 

54 Разработка плодородного грунта I группы бульдозером Б 10М 

мощностью 132 кВт с перемещением на среднее расстояние 50 м при 

нанесении на рекультивируемую поверхность, м3 

22182 

55 Окончательная планировка рекультивируемой поверхности бульдозером 

Б-10М мощностью 132 (180) кВт (л.с.), м2 

51310 

 Биологическая рекультивация  

56 Вспашка и рыхление почвы, га 4,892 

57 Дискование, га 4,892 

58 Боронование, га 4,892 

59 Прикатка, га 4,892 

60 Посев семян трав, га 2,252 

61 Люпин однолетний, кг  529,4 

62 Люпин многолетний, кг  264,7 

63 Клевер красный, кг 33,78 

64 Житняк, кг 22,52 

65 Костер безостый, кг 22,52 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения 

проектируемого объекта: 

 

1. Вариант размещения проектируемого объекта по принятым технологическим 

решениям: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области». 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реализацию проекта по 

разработке и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области. 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для разработки и 

рекультивации участка № 2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» (Приложение 2), предварительно согласован к производству работ участок из 

земель лесного фонда площадью 9,946 га. Указанный акт выбора места размещения 

земельного участка утвержден Островецким районным исполнительным комитетом 15 марта 

2019 года и согласован Гродненским областным комитетом 19 марта 2019 года.  

Территория карьера «Дубниковское» не расположена в водоохраной зоне. Артезианских 

скважин в зоне проектируемого и существующего участков месторождения «Дубниковское» 

нет. 

Добыча и транспортировка сырья будет производиться без применения каких-либо 

химически активных веществ, поэтому загрязнения подземных вод не произойдет. 

Применяемая технология выемки полезного ископаемого и ведение вскрышных работ не 

относится к вредным производствам по отношению к окружающей среде и не предусматривает 

сброс промышленных отходов, таким образом, загрязнения подземных вод, окружающей 

среды на карьере не ожидается. 

После отработки запасов в границах проектируемого участка карьера «Дубниковское» 

нарушенные земли должны быть рекультивированы в соответствии с требованиями ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. Передача рекультивированных земель производится ГЛХУ «Островецкий 

лесхоз».  

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

➢ расширение сырьевой базы ОАО «Гроднопромстрой»; 

➢ добыча песчано-гравийной смеси, которая используется для производства 

тяжелых конструкционных бетонов, для строительных и дорожных работ; 

➢ разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом 

характеризуется более высокой безопасностью труда и лучшими производственными 
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условиями; сокращение сроков строительства при открытом способе добычи полезных 

ископаемых; 

➢ возможность строительства карьеров большой производственной мощности; при 

этом проектная мощность карьера осваивается в 4—6 раз быстрее, чем шахт; 

➢ более низкие потери полезного ископаемого (в 3—6 раз ниже по сравнению с 

подземным способом добычи); большие возможности для селективной выемки полезного 

ископаемого; 

➢ увеличение роста занятости местного населения. 

 

2. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта 

Отказ от строительства объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области» приведет к отсутствию возможности на ОАО «Гроднопромстрой» 

создания сырьевой базы предприятия промышленными запасами песка. 

Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к упущению экономической 

выгоды, снижению благосостояния предприятия, сотрудников предприятия. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее приведена в таблице 16. 
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Таблица 16. 

 Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее 

Показатель Вариант I Вариант II 

Проект разработки и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

Островецкого района Гродненской области 

- принятые технологические решения 

Отказ от 

реализации 

планируемой 

хозяйственной 

деятельности 

Атмосферный воздух средний низкий 

Поверхностные воды  низкий низкий 

Подземные воды низкий низкий 

Почвы  средний низкий 

Растительный и животный мир средний низкий 

Природоохранные ограничения соответствует соответствует 

Соответствие 

функциональному 

использованию территории 

соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий низкий 

Производственно-

экономический потенциал  

высокий низкий 

Трансграничное воздействие отсутствует отсутствует 

Соответствие госпрограмме 

развития РБ 

соответствует отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует 

 

  - положительный эффект либо 

отрицательное воздействие отсутствует 

  - незначительное отрицательное 

воздействие 

  - отрицательное воздействие средней 

значимости 

  - значительное отрицательное 

воздействие либо отсутствие 

положительного эффекта 
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Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие 

положительного эффекта».  

 

ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – 

проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и 

песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области является приоритетным 

вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации 

трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по 

производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным 

эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье 

человека будет минимальным. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения.  

С северо-востока к проектируемому участку примыкает существующий карьер, 

принадлежащий заводу ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».  

В геологическом строении месторождения «Дубниковское» принимают участие 

отложения четвертичной системы, представленные моренными отложениями сожского 

горизонта. 

Моренные отложения сожского горизонта (gIIsž) имеют повсеместное распространение и 

вскрыты всеми скважинами под плодородным слоем. Литологически вскрытая толща 

моренных отложений представлена песками различного гранулометрического состава от 

безгравийных до гравелистых, гравийно-песчаной, песчано-гравийной смесью, тонкими и 

грубыми супесями. 

Пески желтые, желтовато-серые, коричневато-желтые, полевошпатово-кварцевые, от 

тонких до крупнозернистых, в различной степени глинистые, пылеватые, с содержанием 

гравия от единичных зерен до гравелистых разновидностей. 

Тонкие пески вскрыты в большинстве скважин как под плодородным слоем, так и в 

нижней части разреза на глубинах 2,4–9,5 м. Мощность их в верхней части разреза не 

превышает 1 м, в нижней вскрытая мощность составила 0,3–1,0 м. Тонкие пески являются 

вскрышными и подстилающими породами и промышленного интереса не представляют. 

Очень мелкие пески, с модулем крупности 1,12–1,46 вскрыты 12-ю скважинами на 

глубине от 0,2 м до 5,9 м в разных частях месторождения мощностью 0,4–3,3 м. 

Мелкозернистые пески с модулем крупности 1,53–2,0 вскрыты 19-ю скважинами на 

глубинах 0,3–5,5 м в центральной и северной частях месторождения. Мощность их изменяется 

от 1,5 м до 6,7 м. 

Среднезернистые пески с модулем крупности 2,01–2,48 вскрыты в 24 скважинах в 

разных частях месторождения, преимущественно в верхней части толщи на глубине 0,2–5,5 м. 

Мощность их изменяется от 0,2 до 5,8 м. 

Крупнозернистые пески с модулем крупности 2,64–2,77 вскрыты 2-мя скважинами в 

южной части месторождения на глубине 4,2 и 4,3 м мощностью 3,8 и 3,7 м. 
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В 12 скважинах в разных частях месторождения среднезернистые и в единичных случаях 

мелко-крупнозернистые пески с модулем крупности 1,88–2,53 по содержанию гравия крупнее 

5 мм 7–15 % относятся к гравелистым. В остальных песках содержание гравия крупнее 5 мм 

колеблется от единичных зерен до 7 %. 

Пески от очень мелких до крупнозернистых на месторождении являются полезным 

ископаемым. 

Гравийно-песчаная и песчано-гравийная смеси встречены в 28 скважинах. Залегают они 

на глубинах 0,2–8,8 м под плодородным слоем, песками различного гранулометрического 

состава, под грубой супесью. Мощность изменяется от 0,3 до 10,2 м. Цвет смесей желтый 

разных оттенков, желтовато-серый. Содержания гравия крупнее 5 мм – 15,2–42,1 %. 

Встречаются валуны размером 70–110 мм. Пески в смеси преимущественно среднезернистые. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смеси являются полезным ископаемым. 

Супеси грубые буровато-коричневого, красно-бурого, серовато-коричневого цветов с 

содержанием гравия до 22 % встречены 24 скважинами. Вскрыты они преимущественно в 

верхней части разреза под плодородным слоем мощностью до 1 м, реже в его нижней части на 

глубине 3,0–11,6 м мощностью 0,3–5,0 м. Грубые супеси на месторождении относятся у 

вскрышным и подстилающим породам. 

Тонкие супеси желтовато-серого и светло-серого цвета на месторождении имеют 

локальное распространение и вскрыты 2 скважинами в северной части месторождения на 

глубине 7 м на мощность 2 м. Тонкие супеси относятся к подстилающим породам. 

Общая вскрытая мощность моренных отложений сожского горизонта изменяется от 6,1 м 

до 14,8 м. Полезным ископаемым на месторождении являются гравийно-песчаные, песчано-

гравийные смеси, пески от очень мелких до крупнозернистых с содержанием гравия от 

единичных зерен до гравелистых. 

Определенной закономерности в их залегании не наблюдается. Залегают небольшими 

линзами и прослоями, чередуются между собой. В разрезе и по площади образуют единую 

залежь линзообразной формы вытянутой с юго-запада на северо-восток. 

Плодородный слой, грубые супеси, тонкозернистые пески, участками полезное 

ископаемое (пески безгравийные и гравелистые, гравийно-песчаные смеси) засоренные 

остатками корневой системы древесной растительности до глубины 0,8 м являются 

вскрышными породами. Мощность их изменяется от 0,8 м до 1,6 м. Средняя – 0,94 м. 

Подстилающими породами на большой части месторождения являются породы 

полезного ископаемого и лишь на отдельных участках встречаются грубые и тонкие супеси и 

тонкозернистые пески. 

По сложности геологического строения в соответствии с «Классификацией запасов и 

прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 2002 г. месторождение «Дубниковское» 

отнесено к II группе, как небольшое линзообразное связанное с ледниковыми образованиями. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Рельеф является одним из факторов почвообразования, определяющим 

перераспределение атмосферных осадков и глубину залегания грунтовых вод. 

Месторождение гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» расположено на 

территории Островецкого района Гродненской области и находится в 1,8 км южнее южной 

окраины деревни Дубники, в 3,2 км севернее центра деревни Евдоклани и в 6,25 км юго-

западнее костела в деревне Ворняны. Районный центр г. Островец расположен в 8,6 км юго-

юго-восточнее месторождения.  

С северо-востока к проектируемому участку примыкает существующий карьер, 

принадлежащий заводу ЖБК ОАО «Гроднопромстрой».  

В геоморфологическом отношении площадь месторождения приурочена к северо-

восточному склону обширной моренной возвышенности. Рельеф месторождения равнинный. 

Абсолютные отметки поверхности в контуре подсчёта запасов 186,4–189,9 м. (рисунок 5). 

 

 

  
 

 

Рисунок 5. Геоморфологическое районирование Островецкого района 

 

  

месторождение «Дубниковское» 
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3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются 

загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв 

определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью 

поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси исследуемая территория 

расположена в пределах Вилейско-Докшицкого района дерново-подзолистых супесчаных почв 

агропочвенного района северо-западного округа Северной (Прибалтийской) почвенной 

провинции (рисунок 6).  

 

 

 
 

 
 

Рисунок 6. Почвенно-географическое районирование 

 

Почвенный покров проектируемого объекта довольно сложный. Основными 

почвообразующими породами на большей части территории Островецкого района являются 

водно-ледниковые суглинки и супеси.  

В почвенном покрове района преобладают дерново-подзолистые и дерново-подзолистые 

эродированные почвы. 

месторождение «Дубниковское» 
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Исследуемая территория размещается на дерново-подзолистых на озерно-ледниковых 

глинах и суглинках, на дерново-подзолистых местами эродированных на средних и легких 

моренных суглинках (рисунок 7). 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 7. Почвенно-экологическое районирование исследуемой территории 

 

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях промывного водного режима на 

кислых породах различного генезиса и гранулометрического состава под смешанными лесами 

с травянистым или мохово-травянистым напочвенным покровом. Такое сочетание природных 

условий создает предпосылки для совместного протекания дернового и подзолистого 

процессов. Важную роль при этом играет состав растительности. 

Согласно геоботаническому районированию, обследованная территория относится к 

подзоне дубово-темнохвойных лесов Нарочано-Вилейского района Ошмянско-Минского 

гeоботанического округа.  

Характерной особенностью геоботанического района является широкое распространение 

здесь сосновых и смешанных-сосново-еловых и сосново-мелколиственных лесов. Высокий 

процент площадей сосняков лесов объясняется тем, что на плодородных почвах 

широколиственные и смешанно-широколиственные леса уничтожены и подверглись смене 

сосной и мелколиственными породами. Часто встречаются ельники, многие из которых 

представлены сложными широколиственно-еловыми ассоциациями с дубом, кленом, липой и 

месторождение «Дубниковское» 
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густым подлеском из лещины, рябины, жимолости и крушины. Леса района отличаются 

пониженным участием пушистоберёзовых и черноольховых лесов. Это во многом 

обусловлено водораздельным положением данного региона, осинники занимают вдвое 

меньшую площадь, чем в других районах. Сероольшанники в основном, встречаются на 

непригодных для сельскохозяйственного использования склонах холмов и в западинах, вдоль 

рек, на мокрых лугах и вырубках. Данные закономерности характерны и для рассматриваемой 

территории.  
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей 

поверхности 

Район проектируемого объекта находится умеренно-холодного климата, имеет 

значительное количество осадков в течение года. Это верно даже для сухого месяца. 

Классификации климата Кеппен-Geiger составляет Dfb. Средняя годовая температура 

составляет 6.1 °C. Выпадает около 653 мм осадков в год (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Климатический график Островецкого района 

 

Наименьшее количество осадков выпадает в Февраль. В среднем в этом месяце 

составляет 32 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в Июль, в среднем 82 мм.  

Температуры являются самыми высокими в среднем в Июль, на отметке 17.0 °C. Январь 

имеет самую низкую среднюю температуру года. Это -6.1 °C (рисунок 9). 

Изменение осадков между засушливые и дождливые месяцы 50 мм. В течение года 

средняя температура колеблется от 23.1 °C. 
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Рисунок 9. График средних температур 

 

 

Таблица 17. 

Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  

5 8 8 10 18 26 18 7 2 январь 

12 13 7 5 9 18 22 14 5 июль 

8 9 9 10 15 20 18 9 3 год 

 

 
 

Рисунок 10. Роза ветров 
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Поступление воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холодам, летом – 

к жаркой сухой погоде. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создаёт характерный 

неустойчивый тип погоды. При этом происходит обычная смена погоды без осадков и с 

осадками. Большая часть осадков выпадает в тёплую половину года. Это связано в основном с 

перемещением циклонов и фронтов. 
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Островецкого района располагаются в пределах Вилейского 

гидрологического района (рисунок 11). 

 

 
 

 Рисунок 11. Гидрологическое районирование 

 

На территории Островецкого района насчитывается 23 рек (Вилия, Ошмянка, Лоша, 

Сорочанка и др.). Реки общей протяженностью 379 км. 

Таблица 18.  

Сводная характеристика гидрографической сети Минского района 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 379 

Количество рек 23 

Количество речных истоков 15 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0, 45 

по данным инвентаризации 0,24 

Расчетная величина местного речного 

стока: 
 

м3/с 9,3 

млн.м3 293 

Удельная водообеспеченность 

населения, тыс.м3/чел 

8,14 

 

 

Ближайшая река – Сенканка. Площадь водосбора – 67 км2. Начинается в лесном массиве 

в 1,5 км к юго-востоку от д. Лынкишки, впадает в Вилию в 1 км к северо-востоку от хутора 
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Нидяны. Протекает по северным склонам Ошмянской возвышенности. Русло от истока на 

протяжении 1 км к востоку от д. Лынкишки канализировано.  

Река Сенканка находится на 1,86 км от участка «Дубниковское» (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12. Расстояние от месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» до реки Сенканка 

 

 

  

месторождение 

«Дубниковское» 
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень 

незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности 

человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство таких 

веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в 

низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в 

результате природных процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 

фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и 

биологических процессов, используемых человеком. 

Город Островец находится в 240 км на северо-восток от Гродно.  

 

Рисунок 13. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников по Островецкому району (тысяч тонн) 

 

Как видно из рисунка 13, в Островецком районе наблюдается уменьшение количества 

выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными 

источниками с 2015 года (0,8 тыс. т) до 2017 года (0,5 тыс. т). За выбранный для анализа 

период наблюдений (2011-2017 гг.) на исследуемой территории максимум выбросов (1,0 тыс. 

т) было отмечено в 2012 году, минимум же – в 2013 году (0,3 тыс. т). Так, на исследуемой 
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территории в период с 2015 по 2017 год количество выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников, выбрасываемых в атмосферный воздух уменьшилось на 0,3 тыс. т. 

 

 
 

Рисунок 14. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников Островецкого района 

за 2011 – 2017 гг. в тыс. тонн 

 

 
 

Рисунок 15. Динамика количества использованных загрязняющих веществ, уловленных 

газоочистными установками 
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Как видно из рисунка 15, в Островецком районе с 2011 года по 2014 год наблюдается 

уменьшение количества улавливаемых загрязняющих веществ. Однако с 2015 года по 2017 

было резкое увеличение уловленных загрязняющих вещества [12]. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является транспорт, в 

первую очередь автомобильный.  

 

Таблица 19. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района 

размещения месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

(Приложение 7) 

Код 

заг-

ряз-

няю-

щего 

ве-

щес-

тва 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного 

воздуха, мкг/м3 

Значения 

концентраций, мкг/м3 

максимально-

разовая 

средне-

суточная 

средне-

годовая 

Средние значения 

фоновых концентраций, 

мкг/м3 

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 

0703 Бенз(а)пирен*** - 5 нг/м3 1 нг/м3 0,50 нг/м3  

 

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** - для отопительного периода 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 

Согласно геоботаническому районированию, участк №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области 

относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов к Нарочано-Вилейскому геоботаническому 

округу. (рисунок 16).  

 

 
 

 

Рисунок 16 Геоботаническое районирование 

 

Растительный мир 

Леса занимают 35,7 % территории Гродненской области. Показатель лесистости 

Островецкого района выше – 48,7 % (по состоянию на 1 января 2019 г.)  

В Островецком районе преобладают сосновые (63,9%) и березовые (17,0%) леса, еловые 

леса занимают 10,8%, ольховые – 6,5%, осиновые – 1,1% и дубовые – 0,4%. 

На территории Островецкого района в структуре лесной растительности леса с 

преобладанием сосны занимают господствующее положение. На всей территории они 

распространены более или менее равномерно. В живом напочвенном покрове общий фон 

образуют зеленые мхи (гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens) (рисунок17), дикранум 

https://leplants.ru/corynephorus-canescens/
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многоножковый (Dicranum polysetum) (рисунок18), дикранум метловидный (Dicranum 

scoparium), плевроциум (Pleurozium). Куртинно встречается орляк обыкновенный (Pterídium 

aquilínum) (рисунок 19), черника обыкновенная (Vaccínium myrtíllus) (рисунок 20), марьянник 

лесной (Melampýrum sylvaticum) и грушанка круглолистная (Pýrola rotundifólia). 

 
Рисунок 17. (Гилокомиум блестящий 

(Hylocomium splendens) 

 Рисунок 18. Дикранум многоножковый  

 (Dicranum polysetum)  

 

 

 

 

Рисунок 19. Орляк обыкновенный 

(Pterídium aquilínum) 

  
Рисунок 20. Черника обыкновенная 

(Vaccínium myrtíllus) 

 

Типичными представителями сегетальной флоры на сельхозугодьях являются пырей 

ползучий (Elytrígia répens) (рисунок 21 ), вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis), щетинник 

сизый (Setaria pumila), куриное просо (Echinóchloa crus-gálli) (рисунок 22), хвощ полевой 

(Equisétum arvénse) и росичка линейная (Digitaria ischaemum). 

 

 

https://leplants.ru/corynephorus-canescens/
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Рисунок 21. Пырей ползучий 

 (Elytrígia répens) 

 Рисунок 22. Куриное просо  

(Echinóchloa crus-gálli) 

Животный мир 

Разнообразие млекопитающих на территории Островецкого района невелико и не 

характеризуется обитанием редких и охраняемых видов. Типичные представители: белка 

обыкновенная (Sciurus vulgaris), полевка рыжая (Myodes glareolus), полевка-экономка (Microtus 

oeconomus) и другие. Из охотничьих видов встречаются лось (Alces alces), кабан дикий (Sus 

scrofa) (рисунок 23), косуля европейская (Capreólus capreólus) (рисунок 24), бобр 

обыкновенный (Castor fiber), серый волк (Canis lupus), лисица рыжая (Vulpes vulpes). 

 
Рисунок 23. Кабан дикий  

(Sus scrofa) 

Рисунок 24. Косуля европейская  

(Capreólus capreólus) 

Орнитофауна характеризуется невысоким видовым разнообразием птиц. Основные 

биотопы, используемые птицами, являются открытые сельскохозяйственные угодья, а также 

участки леса. Фоновыми видами птиц на сельскохозяйственных угодьях являются полевой 

жаворонок (Alauda arvensis) (рисунок 25) и луговой чекан (Saxicola rubetra) (рисунок 26). 

Обычны, но не многочисленны: серая славка (Sylvia communis), обыкновенная овсянка 

(Emberiza citrinella). Фоновыми видами птиц в лесных насаждениях являются зяблик (Fringílla 

coélebs), зарянка (Erithacus rubecula) и пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Во время 

весенней и осенней миграции мигрирующие виды птиц встречаются здесь с невысокой 

численностью и пересекают данную территорию транзитно. 

https://leplants.ru/corynephorus-canescens/
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Рисунок 25. Полевой жаворонок  

(Alauda arvensis) 
Рисунок 26. Луговой чекан 

(Saxicola rubetra) 

 

 Основными представителя пресмыкающихся и земноводных на территории 

планируемого строительства являются амфибии (травяная лягушка (Rana temporaria), серая 

жаба (Bufo bufo) (рисунок 27), зеленая жаба (Bufotes viridis)) и рептилии (уж обыкновенный 

(Natrix natrix), гадюка обыкновенная (Vipera berus) (рисунок 28)). 

 

 
Рисунок 27. Серая жаба  

(Bufo bufo) 

Рисунок 28. Гадюка обыкновенная 

(Vipera berus) 

 

Животный мир сосновых лесов относительно беден, что связано с дефицитом кормов в 

лесах этого типа и отсутствием в них развитого подлеска, служащего естественным укрытием 

от врагов. В сосновых лесах нередко встречаются лисица (Vulpes vulpes), лесная рыжая 

полевка (Myodes glareolus) (рисунок 29), белка (Sciurus), енотовидная собака (Nyctereutes 

procyonoides). На опушках и в поредевших борах обитают заяц-русак (Lepus europaeus) и крот 

(Talpidae) (рисунок 30). 
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Рисунок 29. Лесная рыжая полевка  

(Myodes glareolus)  Рисунок 30. Крот  

(Talpidae) 

 

Ихтиофауна рек и озер Островецкого района представлена щукой (Esox lucius) (рисунок 

31), окунем (Perca fluviatilis), плотвой (Rutilus rutilus), лещом (Abramis brama) (рисунок 32), 

карасем (Carassius carassius), красноперкой (Scardinius erythrophthalmus) и др.  

 

 
Рисунок 31 Щука  

(Esox lucius) 

 
Рисунок 32 Лещ  

(Abramis brama) 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

На территории Островецкого района находятся 3 заказника и 27 памятников природы: 

- республиканский водно-болотный заказник «Белый Мох»; 

- республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера»; 

- биологический заказник местного значения «Озеро Бык»; 

- геологический памятник природы республиканского значения «Валун «Большой 

камень» кутишкинский»; 

- геологический памятник природы республиканского значения «Валун «Мурованный 

камень»; 

- геологический памятник природы республиканского значения «Валун 

«Яросишкинский-1»; 

- геологический памятник природы республиканского значения «Валун 

«Яросишкинский-2»; 

- геологический памятник природы республиканского значения «Разрез «Комаришки»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Быстрица-1»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Быстрица-2»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Клеватишки»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Омут»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Подубье»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Сенканка»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Тартак»; 

- гидрологический памятник природы республиканского значения «Холодный ручей»; 

- ботанический памятник природы местного значения «Дуб-1»; 

- ботанический памятник природы местного значения «Дуб-2»; 

- ботанический памятник природы местного значения «Дуб-3»; 

- ботанический памятник природы местного значения «Старажытны Дуб»; 

- геологический памятник природы местного значения «Александрийский большой 

камень»; 

- геологический памятник природы местного значения «Безданишский валун»; 

- геологический памятник природы местного значения «Ваверанский валун»; 

- геологический памятник природы местного значения «Вединишский валун»; 

- геологический памятник природы местного значения «Германишский валун-1»; 

- геологический памятник природы местного значения «Германишский валун-2»; 

- геологический памятник природы местного значения «Захаришский валун»; 

- геологический памятник природы местного значения «Мацкевичев валун»; 

- геологический памятник природы местного значения «Мацкийский валун»; 

- геологический памятник природы местного значения «Якентанский валун»; 
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Республиканский водно-болотный заказник «Белый Мох» объявлен на территории 

Островецкого районов Гродненской области в целях сохранения в естественном состоянии 

ценных лесо-болотных экологических систем, дикорастущих растений и диких животных, 

относящихся к видам, включенным в красную книгу Республики Беларусь, а также их мест 

произрастания и обитания. Площадь заказника составляет 887,55 га. 

В ходе научных исследований на территории водно-болотного заказника «Белый Мох» 

выявлено: 

16 типов биотопов общей площадью 728,8 га (82,8 % территории заказника), а также 3 

категории особо ценных растительных сообществ общей площадью 107,9 га, которые имеет 

наиболее высокую экологическую ценность и служит резерватом для дикорастущих растений 

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

(к ним относятся: природные эталоны, наименее измененные хозяйственной деятельностью 

человека; естественные и искусственно созданные леса высокой продуктивности и целевого 

соответствия; лесные фитоценозы на болотах, вокруг озер, у истоков рек (водоохранные)); 

4 вида дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь 

(клюква мелкоплодная, тайник яйцевидный, мякотница однолистная и баранец 

обыкновенный), 4 вида, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и 9 видов, 

нуждающихся в профилактической охране;  

места обитания 7 видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь (серый журавль, воробьиный сыч, коростель, орлан-белохвост, малая вечерница, 

северный кожанок, бурый медведь), а также места обитания 21 вида птиц, имеющих высокий 

Европейский Охранный Статус (SPEC).  

 

Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера» объявлен на 

территории Островецкого района Гродненской области в целях сохранения уникального 

природного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, где сосредоточено все многообразие 

ландшафтов ледниковых комплексов Белорусского Поозерья. Площадь заказника составляет 

13059 га. 

Ядром заказника является группа Сорочанских озер, включающая 14 водоемов, среди 

которых озера Баранское, Белое, Туровейское, Кайминское, Тумское, Голодно, Голодзянка, 

Иодово, Губеза. Озерные котловины эворзионнного типа — образованы падающими с 

поверхности ледника талыми водами. Озера приурочены к наиболее глубокому участку общей 

ледниковой ложбины, унаследованной и преобразованной языком мертвого льда. Слабое 

перемешивание воды способствует резкой термической и кислородной стратификации воды. 

Отсутствие большую часть года кислорода в придонных слоях вызывает появление здесь 

сероводорода. Такое явление в пределах Беларуси характерно только для Сорочанских озер. 

Озера отличаются исключительной живописностью. С юга территорию заказника 

ограничивают реки Вилия и Страча. 
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Общая лесистость заказника составляет около 65%. Лесные сообщества на территории 

заказника представлены преимущественно насаждениями сосны (около 80% лесов), 

значительно распространены насаждения ели (8%), березы бородавчатой и пушистой (10%). 

По берегам водоемов встречаются черноолыпаники. Чистые насаждения других пород 

встречаются редко. 

Болота и луга занимают около 15% территории заказника. Болотные сообщества 

представлены различными типами болот, среди которых преобладают верховые 

(преимущественно лесные). Луговые сообщества представлены различными типами 

внепойменных суходольных и низинных лугов, которые формируются на месте вырубленных 

лесов и при зарастании пустотных земель. 

В границах заказника произрастает 11 видов редких и находящихся под угрозой 

исчезновения дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: 

баранец обыкновенный, ветреница лесная, прострел луговой, берула прямая, кокушник 

длиннорогий, лосняк Лезеля, мякотница однолистная, пололепестник зеленый, ятрышник 

дремлик, пухонос альпийский, пушица стройная. 

В пределах заказника обитает 203 вида наземных позвоночных животных, среди которых 

22 вида редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь: 1 вид земноводных (камышовая жаба), 5 видов рыб 

(речная минога, ручьевая форель, европейский хариус, обыкновенный усач, обыкновенный 

рыбец), 11 видов птиц (чернозобая гагара, большая и малая выпь, черный аист, чеглок, скопа, 

кулик-сорока, большой кроншнеп, болотная сова, обыкновенный зимородок, зеленый дятел) и 

5 видов млекопитающих (барсук, садовая и орешниковая соня, северный кожанок, прудовая 

ночница). 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера» находится примерно 

в 27,5 км на северо-западе от проектируемого объекта (рисунок 33). 
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Рисунок 33. Расстояние от месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

до ландшафтного заказника республиканского значения «Сорочанские озера» 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств 

(минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). 

Полезным ископаемым на месторождении «Дубниковское» являются песчано-гравийная 

и гравийно-песчаная смеси с содержанием гравия крупнее 5 мм от 15,2 % до 42,1 %, 

гравелистые пески с содержанием гравия крупнее 5 мм от 7 % до 15 %, пески от очень мелких 

до крупнозернистых с содержанием гравия крупнее 5 мм от единичных зерен до 6,4 %. 

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смеси, пески гравелистые замещают друг друга 

по разрезу и по площади распространения и объединены в одну промышленную толщу. 

Для установления соответствия качественных показателей требованиям нормативных 

документов произведено вычисление средних показателей качества сырья в целом по 

пересечениям и блокам подсчета запасов. 

Средние показатели качества сырья в целом по пересечениям и блокам следующие, %: 

Таблица 20. 

Средние показатели качества сырья 

 По пересечениям По блокам 

Содержание гравий 

крупнее 5 мм 
0,3-31,6 13,2-15,3 

Полные остатки на 

ситах с размером фракций: 
  

2,5 мм 0,5-10,9 4,7-7,4 

1,25 мм 2,7-21,5 13,5-17,0 

0,63 мм 17,6-50,4 34,8-38,1 

0,315 мм 51,4-81,9 67,5-71,0 

0,16 мм 85,4-95,2 92,0-92,7 

Менее 0,16 мм 4,8-14,6 7,3-8,0 

Глинистых и 

пылевидных частиц: 
  

в песке 1,4-4,9 2,7-2,9 

в гравии 0,2-2,2 1,0-1,3 

в смеси 1,4-3,7 2,5-2,6 

Модуль крупности 1,69-2,52 2,11-2,26 
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На месторождении по пересечениям в блоках распространены мелкозернистые и 

среднезернистые пески, со значительным преобладанием вторых, крупнозернистые имеют 

подчиненное значение и отмечены в одном пересечении блока IIС1. 

Объемная масса гравийно-песчаной смеси, определенная в полевых условиях, составила 

в плотном теле 1844 кг/м3, в разрыхленном состоянии – 1681 кг/м3, коэффициент разрыхления 

– 1,14. 

В соответствии с классификацией СТБ 943-2007, полезное ископаемое относится к 

классу грунтов без жестких структурных связей (класс нескальных грунтов), группе – 

осадочные несцементированные; подгруппе обломочно-песчаных и крупнообломочных 

ледникового происхождения, типы – песок и гравийный грунт. 

По степени пучинистости пески и пески-отсевы относятся преимущественно к 

слабопучинистым грунтам (II группа), в единичных случаях к I группе. 

Естественная влажность грунта составляет 5,4-20,0 %, т.е. по степени влажности грунты 

недоувлажненные или повышенной влажности. При использовании грунтов требуется 

предусмотреть мероприятия по их доувлажнению или осушению для максимального 

уплотнения. Максимальная плотность грунта – 1,92 г/cм3 достигается при оптимальной 

влажности 11,2 %. 

Коэффициент фильтрации песков в уплотненном состоянии по пробам изменяется от 

2,08 до 3,02 м/сут. 

По величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф. 75,9-

84,0 Бк/кг) сырье относится к 1 классу и пригодно для всех видов строительных работ без 

ограничения. 

Полезное ископаемое изучалось как сырьё для строительных работ и дорожного 

строительства. Испытания песка проводились по методике ГОСТ 8735-88 «Песок для 

строительных работ. Методы испытаний», гравия по методике ГОСТ 8269-97 «Щебень и 

гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных 

работ. Методы физико-механических испытаний». 

 Согласно с действующими нормативными документам полезное ископаемое 

месторождения «Дубниковское» после рассева на песок и гравий может быть использовано: 

1. Песок после отмывки от избытка глинистых и пылевидных частиц для соответствия 

ГОСТ 8736-93 в качестве: 

– мелкого заполнителя для бетонов по СТБ 2221-2011, СТБ 1544-2005; 

– для дорожного строительства и аэродромов по СТБ 1033-2016, СТБ 2318-2013; 

– для строительных растворов по СТБ 1307-2012; 

– для приготовления противогололедных смесей по СТБ 1158-2013. 

2. Гравий согласно ГОСТ 8267-93 (марка по дробимости фракций 5–10 мм, 10–20 

мм – 600, 20–40 мм – 400; марка по истираемости фракций 5–10 мм, 10–20 мм – ИГ, 20-40 мм – 

И3; марка по морозостойкости всех фракций – F25) в качестве: 

– крупного заполнителя для бетона по СТБ 2221-2011 и СТБ 1544-2005; 

– для дорожного строительства по СТБ 2318-2013, СТБ 1033-2016. 

В природном виде полезное ископаемое может быть использовано: 
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– для дорожного строительства в качестве грунтов по ТКП 45-3.03.-19-2006 (02250); 

–выборочно (песчано-гравийные, гравийно-песчаные смеси, гравелистые пески с 

содержанием гравия крупнее 5 мм больше 10 %) для дорожного строительства по ГОСТ 

23735-79; 

–выборочно природные пески после отсева гравия крупнее 5 мм, соответствующие ГОСТ 

8736-93, для строительных работ и мелкого заполнителя бетона по СТБ 2221-2011 и СТБ 1207-

2012. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, 

ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Имеющиеся в районе особо охраняемые природные территории и памятники природы 

удалены от территории проектируемого объекта. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо 

охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты природоохранного 

значения располагаются на удаленном расстоянии от проектируемого объекта. 

Вся площадь объекта расположена за пределами водоохранных зон рек и каналов, зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и зон с особым режимом лесопользования.  

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на площади участка не 

произрастают. Изменений видового состава растений не планируется. Сведений о наличии в 

районе проектируемого объекта редких и исчезающих представителей фауны не имеется. Пути 

миграции животных на участке отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не 

зафиксированы.  

Проектируемый объект: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области» не располагается в границах природных объектов, имеющих 

природоохранные и иные ограничения. 

 

  



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

96 
 

 

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения района на 1 января 2018 года составляет 24554 человека. 

Городское население — 10878 человека, сельское — 13676.   

Рисунок 34. Территория Островецкого района 
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В районе находится г. Островец и 5 сельсоветов, включающие 365 сельских населенных 

пунктов. (рисунок 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Динамика численности населения Островецкого района 

 

В 2018 году 19,4% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 54,9% – в 

трудоспособном, 25,7% – старше трудоспособного (рисунок 36) [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. Возрастная структура населения Островецкого района 
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Рисунок 37. Национальный состав населения Островецкого района 

 

Ежегодно в Островецком районе рождается 260 – 310 детей и умирает 380 – 490 человек. 

Коэффициент рождаемости – 12,7 на 1000 человек в 2017 году, коэффициент смертности – 

15,7. В 2017 году наблюдалась естественная убыль населения (-72 человека, или -3,0 на 1000 

человек. Сальдо внутренней миграции в 2017 году отрицательное (-193 человека), но в 2013 – 

2016 годах было положительным. В 2017 году в Островецком районе было заключено 179 

брака (7,3 на 1000 человек) и 80 разводов (3,3). 

По данным статистического сборника в Островецком районе в 2017 году число 

родившихся составляет 309 человек, однако, количество умерших за данный период 

значительно превышает и составляет 384 человек. Что отрицательно сказывается на 

естественном приросте населения (рисунок 38) [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Уровень рождаемости и смертности Островецкого района на 2017 г. 
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Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2017 года в районе – 0,4 

% от экономически активного населения или 47 человек (рисунок 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. Уровень безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите 

 

Таким образом, демографическая ситуация в Островецком районе характеризуется 

следующими тенденциями: сокращением общей численности населения района и старение 

населения, высокой долей трудоспособного населения, разнородным национальным составом. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Промышленный сектор экономики Островецкого района представлен лседующими 

предприятиями: 

- производственное унитарное предприятие «ЦБК-Картон» ОАО «Управляющая 

компания холдинга «Белорусские обои» специализируется на выпуске картона коробочного 

марки «В», ящиков из картона для упаковки сливочного масла, пиломатериалов хвойных 

пород; 

- ОАО «Островецкий завод «Радиодеталь» специализировано на выпуске: шнуров 

армированных вилкой, электроустановочных изделий, электрораспределительной аппаратуры, 

общемашиностроительных узлов и деталей, изделий из проволоки, крепежных изделий, 

металлоизделий сварных, металлопрофиля и металлочерепицы; 

- Островецкое унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания выпускает 

швейные изделия, ритуальные принадлежности, железобетонные изделия. 

- ГЛХУ «Островецкий лесхоз» производит продукцию деревообработки, древесные 

топливные брикеты, декоративный посадочный материал, сок березовый, мед пчелиный и др.; 

- Островецкий филиал Гродненского областного потребительского общества выпускает 

хлебобулочные изделия, макаронные изделия, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты 

(фарши, колбасы сырые, шашлык, шницель, крупнокусковой полуфабрикат), кондитерские 

изделия; 

ООО «Белтросс» производит запчасти к легковым и грузовым автомобилям (троса 

акселераторные МТЗ, МАЗ, ВАЗ, прокладки и указатели уровня топлива к автомобилям МАЗ); 

- Иностранное предприятие ООО «Технопласт» выпускает вкладыши и коробки для 

упаковки кондитерских изделий. 

Также в районе действует более 25 малых предприятий, осуществляющих 

производственную деятельность. 

 

Аграрный сектор экономики района представлен пятью сельскохозяйственными 

организациями, в том числе коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием 

«Гудогай», коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием «Ворняны», 

коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием «Гервяты», коммунальным 

сельскохозяйственным унитарным предприятием «Михалишки», районным унитарным 

предприятием «Островецкий совхоз «Подольский». 

На территории района функционирует 5 фермерских хозяйств: «Свитанок-Л», 

«Адраджэнне», «Островецкое», «Ставы», «Русская мечта». 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 51,7 тыс. га, из них пашни – 34,2 

тыс.га. Балл плодородия сельхозугодий составляет 28,6, пашни – 30,3. 

Сельское хозяйство района специализируется: 

- в растениеводстве на производстве зерна, рапса, сахарной свеклы, картофеля, яблок; 

- в животноводстве на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и мяса свиней. 
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За январь – июнь  2019 года сельскохозяйственными организациями района произведено 

29,6 тыс. тонн молока, средний удой на корову составил 2903 кг. Реализовано молока в 

зачетном весе 27,3 тыс. тонн, в том числе высшим сортом и сортом «Экстра» – 75,9%, 

жирность молока – 3,74%. Средняя цена реализации 1 тонны молока в зачетном весе – 592 

рубля. 

Получено прибыли от реализации молока 4162 тыс. рублей, уровень рентабельности 

молока – 34,7%. Затраты труда 1 центнер молока уменьшились и составили 1,8 чел. – час. 

 

За январь – июнь 2019 года продукция выращивания скота составила 3265 тонн, в том 

числе КРС – 2655 тонн, свиней – 610 тонн. Среднесуточный привес КРС составил 616 грамм, 

свиней – 385 грамм. Поголовье КРС на 01.07.2019 составило 33256 голов, из них коров 

молочного стада 10117 голов, свиней – 10830 голов. 

Среднесписочная численность работников на 01.07.2019 составила 1778 человек, 

среднемесячная заработная плата работников сельхозорганизаций за 1 полугодие 2019 года 

составила 638,3 рублей, выручка от реализации продукции, работ и услуг на одного 

среднесписочного работника – 16,7 тыс. рублей, коэффициент соотношения темпов роста 

выручки на одного работника и темпов роста среднемесячной заработной платы – 0,91, 

удельный вес фонда заработной платы (с отчислениями в ФСЗН) в выручке – 31,5 %. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг за  первое полугодие 2019 года 

составила 29,7 млн. рублей. Прибыль от реализации – 1,7 млн. рублей, рентабельность продаж 

– 5,8 %. Убыточных хозяйств по прибыли от реализации, а также по чистой прибыли за первое 

полугодие 2019 года в районе нет. 

В структуру учреждения здравоохранения «Островецкая центральная районная 

больница» входят: 

− поликлиника; 

− стационар; 

− отделение переливания крови; 

− клинико-диагностическая лаборатория; 

− отделение скорой (неотложной) медицинской помощи; 

− отделение диагностики; 

− реабилитационное отделение; 

− стоматологическое отделение; 

− 3 амбулатории врача общей практики; 

− Михалишская сельская участковая больница; 

− 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые структурно включены в состав 

врачебных учреждений по территориальному принципу; 

Дошкольное образование. По состоянию на 1 сентября 2018/2019 учебного года в районе 

функционирует 17 учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования: 4 учреждения "ясли-сад", 5 детских садов, 1 дошкольный центр развития 

ребёнка, 2 учебно-педагогических комплекса «ясли-сад-средняя школа», 3 учебно-
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педагогических комплекса «детский сад-средняя школа», 2 учебно-педагогических комплекса 

«детский сад-начальная школа».  

В учреждениях дошкольного образования функционирует 76 групп, в том числе: 

7 разновозрастных, 3 санаторные, 4 специальные для детей с тяжёлым нарушением речи, 28 

групп интегрированного обучения и воспитания. В 11 пунктах коррекционно-педагогической 

помощи занимается 250 воспитанников. Специальными образовательными услугами охвачено 

100% от нуждающихся детей дошкольного возраста. 

Охват детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием составляет 92,24% (1558 

детей), от трех до 6 лет – 109,33% (1159 детей), в том числе в городской местности – 135,41%, 

в сельской – 74,59%. 

Оснащенность образовательного процесса дошкольных учреждений средствами 

обучения, игровым и учебным оборудованием составляет 88,32% (2017 год – 85,7%), 

обеспеченность учебными изданиями - 86,41 (2017 год – 85,2%). 

По запросам родителей 97,5% воспитанников получают разнообразные образовательные 

услуги, в том числе и на платной основе. 

Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста местами в 

учреждениях дошкольного образования района выполняется в полном объёме.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования ведется целенаправленная 

работа по: 

-строительству учреждений дошкольного образования: в 2018 году открыто одно 

учреждение дошкольного образования - ясли-сад № 4 г. Островца на 190 мест. Ведется 

строительство ещё одного дошкольного учреждения на 230 мест; 

-организации подвоза воспитанников: из сельских населенных пунктов, не имеющих 

учреждений дошкольного образования, подвозится 169 воспитанников; 

-открытию групп кратковременного пребывания: в 2018/2019 учебном году 

функционирует 46 групп кратковременного пребывания, которые посещают 221 ребёнок. 

Наиболее востребованы адаптационные группы, «материнские школы», сезонные площадки. 

Общее среднее образование. Система учреждений общего среднего района в 2018/2019 

учебном году представлена 16 учреждениями образования (1 гимназия, 7 учебно-

педагогических комплексов, 8 средних школ). 

На 1 сентября 2018/2019 учебного года приступили к обучению 3027 учащихся (2017 – 

2918, 2016 – 2871, 2015 – 2814, 2014 – 2723, 2013 – 2675, 2012 - 2707, 2011 год – 2795, 2010 год 

– 2941, 2009 год – 3129, 2008 год – 3268). 

Количество первоклассников – 348 (2017/2018 – 297, 2016/2017 – 292, 2015/2016 - 343, 

2014/2015 – 305, 2013-2014 – 261, 2012/2013 - 252, 2011/2012 – 228, 2010/2011 – 259, 2009/2010 

– 256, 2008/2009– 258 детей). 

Образовательный процесс обеспечивают 430 педагогических работников. 92,1% 

педагогов с высшим образованием, 66,7% с высшей и первой квалификационной категорией.  

Достигнуто стопроцентное жизнеустройство выпускников средней школы. Процент 

поступления выпускников в учреждения высшего и среднего специального образования 

составляет 66% и 21,6% соответственно. Процент поступления в учреждения образования 
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профессионально-технического образования выпускников средних школ составляет 10,5%, 

трудоустроены 1,2%. 

В 2018/2019 учебном году продолжили работу профильные 11 классы в шести 

учреждениях общего среднего образования (Михалишковская средняя школа,  Ворнянский 

ясли-сад - средняя школ, Гудогайская средняя школа, Ольховская средняя школа, средняя 

школа № 1 г.Островца, гимназия № 1 г.Островца), открыты профильные 10 классы в восьми 

учреждениях образования (Михалишковская средняя школа,  Ворнянский ясли-сад - средняя 

школ, Кемелишковский ясли-сад - средняя школ, Спондовский детский сад – средняя школа, 

Гервятская средняя школа, Ольховская средняя школа, средняя школа № 1 г.Островца, 

гимназия № 1 г.Островца). 

Продолжает своё развитие олимпиадное движение. С 2006 года проводится районная 

предметная олимпиада для учащихся первой ступени общего среднего образования (3-4 

классов) и учащихся второй ступени (5-7 классов), с мая 2008 года – районная олимпиада 

«Малышок» среди детей дошкольного возраста. 

Ежегодно учащиеся старшего звена участвуют в республиканских предметных 

олимпиадах, занимая призовые места: 

В 2018/2019 учебном году в районе продолжают работу 9 республиканских 

инновационных и экспериментальных площадок, функционируют два областных ресурсных 

центра. 

Специальное образование. Специальное образование района представлено в 2018/2019 

учебном году Островецким районным центром коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, в котором функционирует: специальный класс (9 детей), 2 дошкольные группы 

(8 детей); 17 пунктами коррекционно-педагогической помощи (267 дошкольников и 163 

школьников); 28 группами интегрированного обучения и воспитания (72 детей); 4 

специальными группами (53 ребенка); 38 классами интегрированного обучения и воспитания 

(47 детей). 

В базе данных района состоит 633 ребенка с особенностями психофизического развития 

(в 2017 году – 555 ребенок). 

Сеть учреждений культуры Островецкого района включает: ГУ “Островецкий районный 

Центр культуры и народного творчества», включающий 14 клубных учреждений, ГУО 

«Островецкая детская школа искусств» с 4 филиалами, ГУК «Островецкая районная 

библиотека», включающая 16 библиотек, и государственное учреждение культуры 

«Островецкий историко-этнографический музей». 

Общее количество библиотечного фонда составляет 250 тыс. экз. изданий. Ежегодно в 

фонд поступает свыше 11 тыс.  новых книг, журналов и газет. Отдалённые населённые пункты 

обслуживает автобиблиотека по 16 маршрутам. Жителям 59 деревень и хуторов 

предоставляются библиотечные услуги.  

ГУО «Островецкая детская школа искусств» объединяет в себе базовую школу и 4 

филиала. Деятельность школы искусств направлена на наиболее полное развитие 

способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности, обучение и воспитание 
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талантливых детей и молодёжи, профессиональную ориентацию. Учащиеся обучаются по трём 

направлениям деятельности: 

• музыкальное: инструментальное отделение (фортепиано, скрипка, цимбалы, домра, 

гитара, баян, аккордеон, духовые инструменты) и хоровое отделение;  

• хореографическое; 

• художественное. 

Туристско-экскурсионный потенциал Островецкого района представлен объектами 

культурно-исторического, природного наследия, объектами спортивного туризма. Имеется 

соответствующая инфраструктура: около 20 торговых объектов общественного питания, 2 

гостиницы на 140 и 56 койко-мест, 10 агроусадеб, ФОК «Олимп», ГУ «Островецкий 

физкультурно-оздоровительный комплекс», ГУ «Островецкий районный физкультурно-

спортивный клуб». 

По территории района проходит 5 туристско-экскурсионных маршрутов:  

1. Историко–краеведческая экскурсия «История, застывшая в камне», экскурсия 

знакомит с архитектурными памятниками, с жизнью людей, создававших эту историю, с 

культовыми постройками 14-20 вв.; 

2. Природоведческая экскурсия «Путешествие в природу», по маршруту посещение 

всех местных достопримечательностей (Костёл Святого Георгия, костел Святого Михаила 

Архангела, Республиканский ландшафтный заказник «Сарочанские озера», осмотр и изучение 

ландшафта, флоры и фауны, рек и озер данного комплекса; 

3. Велосипедный маршрут «Астравеччына – край блакітных азёр», экскурсия знакомит 

с особенностями как историко-культурного наследия Островецкого района, так и с природным 

разнообразием Островетчины. Предоставляется возможность посетить костел Святого 

Михаила Архангела, построенного в 1653 году, Республиканский заказник «Сарочанские 

озера» – уникальный природный комплекс с популяциями редких и исчезающих видов и 

растений, и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и другие 

неповторимые объекты Островетчины. 

4. Экологическая экскурсия «Экология, лесные богатства и история Островецкого 

края», экскурсия знакомит, как с природным разнообразием Островетчины, так и с историко-

культурным наследием района. Предоставляется возможность посетить костел Пресвятой 

Девы Марии в местечке Гудогай, костел костел Св. Михаила Архангела в аг. Михалишки, 

Республиканский заказник «Сорочанские озера» и другие неповторимые объекты 

Островетчины. 

Комбинированный водно-велосипедный туристический маршрут, включая обзорный 

маршрут по заказнику «Сарочанские озера», туристический маршрут включает посещение 

всех местных достопримечательностей по маршруту. 

  



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

105 
 

 

4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

При строительстве объекта: 

До начала производства добычных работ на карьере необходимо провести горно-

капитальные и горно-подготовительные работы, обеспечивающие вскрытие рабочего 

горизонта, создание фронта работ на добычном уступе. 

Горно-капитальные работы выполняться не будут, так как разработка нового участка 

месторождения будет продолжаться из забоя действующего карьера. 

Согласно ОНТП18-85 к горно-капитальным работам относятся следующие виды работ, 

производимые до ввода карьера в эксплуатацию: 

- производство первоначальной вскрыши на площади, обеспечивающей 3-х месячный 

объем готовых к выемке запасов;  

- планировочные работы и укладка бетонных плит внутрикарьерной автодороги. 

На стадии горно-капитальных работ будет производиться вырубка леса на всей площади 

проектируемого земельного участка. 

К горно-подготовительным работам относятся работы по созданию готовых к выемке 

запасов в период эксплуатации карьера. Горно-подготовительные работы включают в себя 

удаление вскрышных пород. 

В первый год работы карьера отработка обводненного полезного ископаемого будет 

осуществляться земснарядом МЗ-3А с гидравлическим рыхлителем и тросовым 

папильонированием. Во второй года работы карьера отработка будет производиться  

земснарядом МЗ-3А с гидравлическим рыхлителем и тросовым папильонированием и 

экскаватором JCB JS 240-LC -обратная лопата. 

Вскрышные работы выполняются бульдозером Б 10М, погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 с погрузкой в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

тонны. 

 

Объемы горно-подготовительных работ сведены в таблице 21. 

Таблица 21. 

Объемы горно-подготовительных работ 
№

№ 

п/п 

Наименование работ Объемы 

работ 

 

Норма выработки 

(НРР 8.03.101-

2017) 

Затраты 

времени, 

маш./ 

смен 

1 2 3 4 5 

1 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 

132 (180) кВт (л.с.) с перемещением на 

расстояние до 100 м в отвал, м3 

6178 
1,352

909,343,3

100011
=

+



 

 

17,5 
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2 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 

132(180) кВт (л.с.) с перемещением на 

расстояние до 20 м в навал, м3 

8280 
1,1687

09,343,3

100011
=

+



 

4,9 

3 Погрузка плодородного грунта I группы 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы 

МАЗ-5516  и транспортировкой в отвал на 

расстояние до 0,4 м, м3 

8280 
6,1383

95,7

100011
=



 

6,0 

4 Разработка вскрышного грунта II группы 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 

132 (180) кВт (л.с.) с перемещением на 

расстояние до 100 м в отвал, м3 

9822 
0,324

932,307,4

100011
=

+



 

 

30,3 

5 Разработка вскрышного грунта II группы  

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 

132(180) кВт (л.с.)  с перемещением на 

расстояние до 20 м в навалы, м3 

32815 
5,1488

32,307,4

100011
=

+



 

22,0 

6 Погрузка вскрышного грунта II группы 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 из навала в автосамосвалы 

МАЗ-5516 и транспортировкой в отвал или 

на рекультивацию на расстояние до 0,4 м, м3 

32815 
0,1119

83,9

100011
=



 

29,3 

* В таблице указаны объемы горно-подготовительных и вскрышных работ за минусом 

объемов работ, произведенных на площади горно-капитальных работ. 

 

Вскрышные работы 

 

Вскрышные работы выполняются бульдозером Б 10М, погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с 

ковшом емкостью 1,9 м3 с погрузкой в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

тонны. 

Согласно календарного плана площадь производства вскрышных работ составляет: по 

плодородному грунту - 91280 м2, по основной вскрыше с зачисткой – 85460 м2. 

Объем отрабатываемого плодородного грунта составляет: всего – 25558 м3. 

Объем отрабатываемых пород основной вскрыши и пород зачистки составляет 59822 м3. 

Среднесменный объем вскрышных пород по основной вскрыше составляет 

59822:2:252=118,7 м3, по плодородному грунту 25558:252= 101,4 м3. 

Объем срезки плодородного грунта на стадии вскрышных работ составляет 14458 м3. Из 

них: 

- плодородный грунт на площади 22880 м2 в объеме 6178 м3 отрабатывается бульдозером 

сразу во внешний отвал плодородного грунта, расположенный вдоль юго-восточного борта 

карьера. 

- плодородный грунт на площади 31400 м2 в объеме 8280 м3 там, где дальность 

перемещения плодородного грунта бульдозером превышает 100 м, отрабатывается 

бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка плодородного грунта из навалов будет осуществляться 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн и 
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транспортироваться во внешний отвал плодородного грунта, расположенный вдоль юго-

восточного борта карьера. 

Плодородный грунт используется в дальнейшем при рекультивации карьера для 

восстановления плодородного слоя почвы на нарушенных при разработке землях. 

Объем срезки основной вскрыши с учетом зачистки на стадии вскрышных работ 

составляет 42637 м3. Из них: 

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 14031 м2 в объеме 9822 м3 

отрабатывается бульдозером сразу во внешний отвал основной вскрыши с грунтом зачистки, 

расположенный вдоль юго-западного борта карьера в границах проектируемого участка. 

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 39919 м2 в объеме 27943 м3 

отрабатываются бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка пород основной вскрыши с зачисткой 

из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться во внешний отвал, расположенный вдоль 

юго-западного борта карьера в границах проектируемого участка.  

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 6960 м2 в объеме 4872 м3 

отрабатываются бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка пород основной вскрыши с зачисткой 

из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться в северо-западную часть проектируемого 

земельного участка на рекультивацию в соответствии с картограммой земляных масс. 

Занятость бульдозера Б 10М мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.) на горно-

подготовительных и вскрышных работах составит: 

17,5 + 4,9 + 30,3 +22,0  = 74,7 маш./см. 

 

Занятость погрузчика Амкодор ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3 на горно-

подготовительных и вскрышных работах составит: 

6,0 + 29,3  = 35,3 маш./см. 

Занятость бульдозера Б 10М мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.) на горно-

подготовительных и вскрышных работах составит: 

17,5 + 4,9 + 30,3 +22,0  = 74,7 маш./см. 

 

Занятость погрузчика Амкодор ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3 на горно-

подготовительных и вскрышных работах составит: 

6,0 + 29,3  = 35,3 маш./см. 

 

В связи с тем, что фактическая занятость землеройной техники за все время 

эксплуатации карьера на горно-капитальных и вскрышных работах составляет бульдозера Б 

10М – 74,7 маш/см, погрузчика Амкодор ТО-18Б3 – 35,3 маш/см, а режим работы годовой на 

вскрышных работах круглогодовой в количестве 252 дней, то экономически целесообразно 

проведение вышеуказанных работ в отдельно выделенные для этого дни. 

Принимаем на горно-подготовительный и вскрышных работах один бульдозер Б10М 

мощностью двигателя 132(180) кВт (л.с.), один погрузчик ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3. 
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Добычные работы 

Полезным ископаемым на месторождении «Дубниковское» являются песчано-гравийная 

и гравийно-песчаная смеси с содержанием гравия крупнее 5 мм от 15,2 % до 42,1 %, 

гравелистые пески с содержанием гравия крупнее 5 мм от 7 % до 15 %, пески от очень мелких 

до крупнозернистых с содержанием гравия крупнее 5 мм от единичных зерен до 6,4 %. 

На участке, принятом к разработке, мощность полезного ископаемого изменяется от 2,2 

м до 6,5 м, средняя – 5,5 м. 

Мощность необводненного полезного ископаемого на участке, принятом к разработке, 

изменяется от 2,2 до 3,7 м. Мощность обводненного полезного ископаемого на участке, 

принятом к разработке, изменяется от 0,0  до 3,0 м. 

По трудности разработки экскаватором полезное ископаемое относится к II группе.  

Режим работы карьера: 

- на добыче сухого полезного ископаемого - принят круглогодовой, количество рабочих 

дней – 252, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих смен в 

сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов; 

- на добыче необводненного полезного ископаемого - принят сезонный с 1 марта по 30 

ноября, количество рабочих дней – 190, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов; 

- на отгрузке обезвоженного полезного ископаемого из карт намыва – круглогодично, 

количество рабочих дней – 252, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, 

количество рабочих смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов. 

Планируемый годовой объем добычи полезного ископаемого с учетом транспортных 

потерь составляет 220,08 тыс.м3, среднесменный – 876,5 м3, сменный объем добычи на 

отработке сухого полезного ископаемого – 626,2 м3, на отработке обводненного полезного 

ископаемого – 332,0 м3. 

Годовой объем полезного ископаемого в плотном теле равный 51941 м3 будет 

отгружаться на переработку сырья, а 168139 м3 – будет отгружаться на прямую к потребителю. 

Разработка полезного ископаемого осуществляется одним-двумя добычными уступами.  

Отработка сухих пород производится одним добычным уступом до отметки 184,0 м 

экскаватором JCB JS 240-обратная лопата с ковшом емкостью 1,5 м3 с погрузкой в 

автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн.  

Полезное ископаемое частично обводнено в нижней части. В первый год работы карьера 

отработка обводненного полезного ископаемого будет осуществляться земснарядом МЗ-3А с 

гидравлическим рыхлителем и тросовым папильонированием. Во второй года работы карьера 

отработка будет производиться  земснарядом МЗ-3А с гидравлическим рыхлителем и 

тросовым папильонированием и экскаватором JCB JS 240-LC -обратная лопата. 

Сменная производительность экскаватора JCB JS 240-LC -обратная лопата при добыче 

необводненных запасов определена согласно НРР 8.03.101-2017 как норма выработки и 

составляет: 
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4,863
74,12

100011
=


 м3/см 

Таким образом, принимаем на отработке необводненного полезного ископаемого один 

экскаватор JCB JS 240-LC -обратная лопата. 

В качестве резервного оборудования на отработке необводненных запасов может быть 

применен экскаватор ЭО-4225-обратная лопата с емкостью ковша 1,0 м3. 

Сменная производительность экскаватора ЭО-4225-обратная лопата при добыче 

необводненных запасов определена согласно НРР 8.03.101-2017 [14] как норма выработки и 

составляет: 

 

5,621
7,17

100011
=


 м3/см. 

По трудности разработки земснарядом полезное ископаемое относится к IV группе. По 

трудности транспортирования пульпы полезное ископаемое месторождения «Дубниковское» 

относится к IV категории грунтов. 

Отработка участков земснарядом производится по траншейной схеме. Грунтозаборное 

устройство передвигается вдоль разрабатываемой прорези вперед на длину участка, после чего 

возвращается назад, перемещается в сторону и проходит следующую траншею, параллельную 

разработанной. Разбивка прорезей в плане производится при условии максимального захвата 

площади участка с одного подключения землесосного снаряда к магистральному пульповоду. 

Расстояние между траншеями определяется для каждого случая по условиям наилучшего 

питания всасывающей трубы по формуле: 

 

В=В1+В2 

 

где В1 – половина ширины первой проходки после оползания откосов, 

В1 =0,5хНхctg α, м; 

В2 – половина ширины прорези проходки при временном угле первоначального откоса, 

В2 =0,5хНх2ctg α, м; 

где Н – высота забоя, м. 

где: α –угол естественного откоса - 25º. 

Для максимальной высоты добычного  уступа равной 10 м: 

В=В1+В2  = 10,7+21,4=32,1м. 

Для проектной высоты добычного  уступа равной 3 м: 

В=В1+В2  = 3,2+6,4=9,6 м. 

Сменная производительность земснаряда МЗ-3А определена согласно НРР 8.03.101-2017 

как норма выработки и составляет: 

 

0,332607,0
9,035,22

100011
=




 мз/см, 
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где: 0,9 – коэффициент к нормативу, 

0,607 – коэффициент перевода грунта в IV группу. 

 

При отработке обводненного полезного ископаемого экскаватором принята следующая 

система разработки: вначале экскаватор JCB JS 240-обратная лопата по бестранспортной схеме 

добывает обводненное полезное ископаемое и складирует его в вал для обезвоживания, затем 

производится отгрузка обезвоженного полезного ископаемого погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 

из вала в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн.  

Всего объем обводненного полезного ископаемого составит: добываемого земснарядом 

МЗ-3А – 117860 м3,  добываемого экскаватором JCB JS 240-LC -обратная лопата - 48944 м3. 

Сменная производительность экскаватора JCB JS 240-LC-обратная лопата при добыче 

обводненных запасов в вал определена согласно НРР 8.03.101-2017 [14] как норма выработки и 

составляет: 

 

74,690
25,174,12

100011
=



х
 м3/см. 

Занятость экскаватора JCB JS 240-LC-обратная лопата при добыче обводненных запасов 

в вал составит: 

 

9,77
74,690

1.148944
=


 маш/смен. 

Норма выработки погрузчика Амкодор ТО-18Б3 составляет при погрузке из вала 

обезвоженного полезного ископаемого составит: 

0,1119
83,9

100011
=


 м3/см. 

Занятость погрузчика Амкодор ТО-18Б3 при погрузке из вала обезвоженного полезного 

ископаемого составит: 

1,48
0,1119

1.148944
=


 маш/смен. 

 

Принимаем один земснаряд МЗ-3А, один экскаватор JCB JS 240-LC -обратная лопата на 

добыче обводненного полезного ископаемого и один погрузчик Амкодор ТО-18Б3 на погрузке 

из вала обезвоженного полезного ископаемого. 
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Отвальные работы 

Площадь, занятая под отвалы, рассчитана по формуле: 

Н

КQ
S

рост ..
=  

где −Q  объем вскрышных пород, отсыпаемых в отвал, м3. 

.. ростК - коэффициент остаточного разрыхления, 

H – средняя высота отвала, м.  

Плодородный грунт, отработанный с проектируемого участка месторождения, в объеме 

25558 м3 в плотном теле (26580 м3 в разрыхленном состоянии, с учетом остаточного 

коэффициента разрыхления кр=1,04) складируется во временный внешний отвал 

плодородного грунта. Площадь отвала - 8860 м2. Средняя высота отвала –3,0 м. Отвал 

расположен вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного отвода. 

Объем пород основной вскрыши с зачисткой во внешнем отвале в плотном теле 

составляет 54950 м3, с учетом остаточного коэффициента разрыхления (кр=1,04) - 57148 м3. 

Площадь отвала - 11430 м2. Средняя высота отвала – 5,0 м. Отвал расположен вдоль юго-

западной границы проектируемого земельного отвода. 

Плодородный грунт, породы основной вскрыши используются в дальнейшем при 

рекультивации карьера для выполаживания бортов карьера и восстановления плодородного 

слоя почвы. 

Отработка плодородного грунта, разработка пород основной вскрыши, зачистка кровли 

полезного ископаемого с площади первоначальной вскрыши будет осуществляться 

бульдозером Б 10М. Частично плодородный грунт, породы основной вскрыши с зачисткой 

отрабатываются бульдозером сразу во внешние отвалы, частично – в навалы. Погрузка 

вскрышных пород из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонны и 

транспортировкой в отвалы. 

Т.к. отработка первого добычного уступа осуществляется экскаватором JCB JS 240-

обратная лопата, размещение горного и транспортного оборудования планируется на 

поверхности карьера, поэтому проходка въездной и разрезной траншей не предусматривается. 

Согласно календарного плана площадь производства вскрышных работ составляет: по 

плодородному грунту - 91280 м2, по основной вскрыше с зачисткой – 85460 м2. 

Объем отрабатываемого плодородного грунта составляет: всего – 25558 м3. 

Объем отрабатываемых пород основной вскрыши и пород зачистки составляет 59822 м3. 

Среднесменный объем вскрышных пород по основной вскрыше составляет 

59822:2:252=118,7 м3, по плодородному грунту 25558:252= 101,4 м3. 

Объем срезки плодородного грунта на стадии вскрышных работ составляет 14458 м3. 

Объем срезки основной вскрыши с учетом зачистки на стадии вскрышных работ 

составляет 42637 м3. 
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Работы по рекультивации нарушенных земель при разработки и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области предусматривается осуществлять в два этапа: 

первый – горнотехнический; 

второй – биологический. 

Главной целью горнотехнической рекультивации является приведение земель, 

нарушенных при разработке месторождения, в состояние пригодное для дальнейшего 

использования в народном сельском хозяйстве. 

В соответствии с разрешительными документами, рекультивация земель, нарушенных 

горными работами, предусматривается под водоем и лесопосадку.  

После полной отработки промышленных запасов полезного ископаемого в соответствии 

с проектом горных работ карьер будет представлять собой котлован средней глубиной 6,4 м с 

водоемом в подошве карьера с нерабочими откосами вскрышного и добычных уступов и 

размещенными внешними и внутренними отвалами. 

Проектные углы нерабочих откосов карьера приняты: 

-  для вскрышного  уступа - 30 ; 

– для добычных уступов:  

-для добычного уступа при отработке сухих пород - 30 , 

-для добычного уступа при отработке обводненных пород - 25 . 

Основные технические требования, соблюдаемые при проектировании рекультивации 

(РД 0219.1.26-2002 и условий для проектирования, выданного ОАО «Гроднопромстрой»): 

- борта карьера, рекультивируемые под лесопосадку, выполаживаются до угла не более 

12; 

- рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений и уклонов, 

превышающих 1-5; 

- мощность создаваемого корнеобитаемого слоя под лесонасаждения должна составлять 

не менее 1-2 м; 

- подводные откосы водоема должны быть спланированы до глубины 3 м не круче 10 ; 

- надводные откосы водоема на высоту до 2,0 м должны быть спланированы не круче 5 ; 

- съезды к урезу воды водоема должны устраиваться не реже, чем через 500 м, ширина 

проезжей части съезда должна быть не менее 5 м. 

- экологическая ниша для нереста рыб и амфибий, размножения и кормления 

охраняемых рептилий и птиц, представляющую собой возвышенность над водой со средней 

отметкой 183,3 м, площадью 840 м2, уклоном борта надводной части - 30, подводной - 20. 

В соответствии с проектом горных работ вскрышные породы предусматривается 

размещать во внешнем отвале, расположенном вдоль юго-западной границы проектируемого 

земельного отвода. 

Плодородный слой будет храниться во временном внешнем отвале, расположенном 

вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного отвода. 

Вскрышные породы представленные плодородным слоем, супесью грубой, 

тонкозернистыми песками, участками полезным ископаемым (пески безгравийные и 
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гравелистые, гравийно-песчаные смеси) засоренным остатками корневой системы древесной 

растительности до глубины 0,8 м, не обладают кислотностью и засоленностью и могут быть 

использованы при рекультивации. По содержанию естественных радионуклидов вскрышные 

породы могут применяться при рекультивации. 

Объёмы работ по горнотехнической рекультивации карьера сведены в таблицу 22.  

 

Таблица 22. 

Объёмы работ по горнотехнической рекультивации карьера 

№№ 

п/п 

Наименование работ Коли-

чество 

Норма выработки 

(НРР 8.03.101-

2017) 

Затраты 

времени, 

маш./смен 

1 2 3 4 5 

1 Погрузка ранее разработанного грунта II 

группы из внешнего отвала экскаватором ЭО-

4225-обратная лопата с ковшом емкостью 1,0 

м3   в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 т и перевозкой до 0,4 

км, м3 

42096 
5,621

7,17

100011
=


 

67,7 

2 Разработка перевезенного из отвала и из забоя 

вскрышного грунта II группы для 

выполаживания бортов карьера путем 

подсыпки бульдозером Б 10М мощностью 132 

кВт с перемещением на расстояние до 20 м, м3 

(43170 м3 х 60%) 

26271 
5,1488

32,307,4

100011
=

+



 

17,6 

3 Разработка из отвала вскрышного грунта II 

группы для выполаживания юго-западного и 

юго-восточного бортов карьера путем 

подсыпки бульдозером Б 10М мощностью 132 

кВт с перемещением на расстояние до 60 м, м3  

19045 
2,532

532,307,4

100011
=

+



 

35,8 

4 Погрузка ранее разработанного грунта II 

группы (некондиционные пески) из отстойника 

экскаватором ЭО-4225-обратная лопата с 

ковшом емкостью 1,0 м3 в навалы для 

обезвоживания, м3 

8211 
5,621

7,17

100011
=


 

13,2 

5 Погрузка ранее разработанного грунта II 

группы (некондиционные пески) из навалов для 

обезвоживания погрузчиком  Амкодор ТО-18Б3 

с ковшом емкостью 1,9  м3 в автосамосвалы 

МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т и 

перевозкой до 0,2 км, м3 

8211 
1119

83,9

100011
=


 

7,3 

6 Разработка перевезенного грунта II группы 

(некондиционные пески) для выполаживания 

бортов карьера путем подсыпки бульдозером  Б 

10М мощностью 132 кВт с перемещением на 

расстояние до 20 м, м3 (8211 м3 х 70%) 

5748 
5,1488

32,307,4

100011
=

+



 

3,9 

7 Разработка вскрышного грунта II группы при 

выполаживании юго-восточного борта карьера 

путем срезки внешней бровки карьера 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт с 

перемещением на расстояние до 40 м, м3 

8670 
0,784

332,307,4

100011
=

+



 

11,0 

8 Предварительная планировка бульдозером Б-

10М мощностью 132 (180) кВт (л.с.) 

рекультивируемой поверхности, м2 

51310 
55000

2,0

100011
=


 

0,93 
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В соответствии с проектом горных работ рекультивация карьера начинается с 1-го года 

эксплуатации карьера и заканчивается не позднее чем через месяц после завершения горных 

работ. 

 

На нарушенных землях, где выполнен первый этап рекультивации – горнотехнический, 

выполняется второй этап рекультивации – биологический. 

Согласно технических условий на рекультивацию, рекультивация нарушенных земель 

производится под лесопосадку и водоем. 

Площадь карьера, подлежащая биологической рекультивации, составляет  4,899 га.  

Площадь месторождения, рекультивируемая под лес, составляет 2,647 га. 

Площадь береговых откосов, подлежащих биологической рекультивации, составляет 

2,252 га. 

Биологическая рекультивация осуществляется организацией, которой передается 

рекультивируемый участок в постоянное пользование, за счет средств субъекта 

хозяйствования, проводившего на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного 

покрова. 

Для защиты земель с нарушенным почвенным покровом от водной и ветровой эрозии 

должен применяется комплекс противоэрозионных мероприятий, к которому относятся: 

- обработка почвы – вспашка, боронование, культивация поперек склона, а также 

рыхление, щелевание, кротование и другие приемы, снижающие скорость стекания воды и 

увеличивающие скорость впитывания влаги в почву путем улучшения ее водопроницаемости; 

- фитомелиоративные мероприятия, включающие приемы защиты почв от эрозии путем 

высева однолетних или многолетних трав; 

При облесении карьерных земель большое значение отводится агротехническим 

мероприятиям, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить условия роста лесных 

культур. 

9 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт из 

временного отвала с перемещением на среднее 

расстояние 60 м при нанесении на 

рекультивируемую поверхность, м3 

4398 
6,582

509,343,3

100011
=

+



х

 

7,5 

10 Погрузка ранее разработанного плодородного 

грунта I группы из временного отвала 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом 

емкостью 1,9 м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 т и перевозкой до 0,4 

км, м3  

22182 
6,1383

95,7

100011
=



 

16,0 

11 Разработка плодородного грунта I группы 

бульдозером Б 10М мощностью 132 кВт с 

перемещением на среднее расстояние 50 м при 

нанесении на рекультивируемую поверхность, 

м3 

22182 
6,696

409,343,3

100011
=

+



х

 

31,8 

12 Окончательная планировка рекультивируемой 

поверхности бульдозером Б-10М мощностью 

132 (180) кВт (л.с.), м2 

51310 
27500

22,0

100011
=



х
 

1,9 
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Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста лесных культур, 

рекультивируемые земли в первый год засевают люпином однолетним, зеленую массу 

которого прикатывают и запахивают в начале образования блестящих бобов. Посевы бобовых 

растений (сидератов) оказывают большую почвоулучшающую и мелиоративную роль на 

начальной стадии выращивания лесокультур и улучшают водный, воздушный и тепловой 

режим почв. Сидерация (запахивание зеленой массы сидератов) нарушенных земель на 

первом этапе восстановления их плодородия является основным агротехническим приемом, 

способствующим обогащению почвы питательными веществами. В зеленой массе бобовых 

растений содержится азот, фосфор, калий и другие элементы питания, необходимые для роста 

саженцев. Норма высева люпина однолетнего – 200 кг/га. Необходимое количество люпина 

однолетнего 529,4 кг. 

На рекультивируемом карьере ранней весной вслед за снеготаянием предусматривается 

посадка лесных культур – двухлетних саженцев сосны и березы бородавчатой. Размещение 

посадочных мест для саженцев сосны 2,5 м в ряду, шаг посадки 0,8 м, для саженцев березы  

2,5 м в ряду, шаг посадки 1 м. Схема смешения пород: 5 рядов сосны 1 ряд березы. 

Необходимое количество саженцев – 7000 штук на 1 га, на рекультивируемый участок –

18529 шт. В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять в пределах 10-20% от 

общего количества исходного посадочного материала саженцами соответствующего возраста. 

Посадка лесокультур осуществляется лесхозом за счет средств предприятия, проводившего на 

этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова. Работы выполняются в 

пределах сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией (возмещение потерь). 

Перед посадкой лесных культур производится одноотвальная вспашка поперек склона. В 

междурядьях лесокультур необходимо производить посев бобовых культур (люпина 

многолетнего) для увеличения запаса гумуса и улучшения азотного питания саженцев. Норма 

расхода люпина – 100 кг/га. Необходимое количество люпина многолетнего – 264,7 кг. 

Внесение минеральных удобрений и извести на нарушенных площадях, 

рекультивируемых под посадку лесных культур не дает биологического эффекта, поскольку 

после выпадения атмосферных осадков питательные вещества будут выноситься в 

нижезалегающие слои слагающих пород, куда не будет доступа слабо развитой корневой 

системы саженцев. 

Биологический комплекс рекультивационных работ при устройстве водоемов включает в 

себя мероприятия по укреплению береговых и прибрежных откосов, залужению прилегающих 

к водоему площадей. 

В целях предотвращения развития эрозионных процессов и стабилизации поверхности 

береговых откосов, их площади укрепляются посевом трав пластообразователей (клевера, 

житняка, костера).  

Для укрепления береговых откосов водоемов устраиваются лесополосы из 

влаголюбивых древесно-кустарниковых культур – тополя волосистоплодного, ивы пурпурной, 

боярышника. 

Внесение минеральных удобрений при посеве трав не рекомендуется из-за возможности 

выноса их в водоем. 
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Укрепление береговых откосов осуществляется посевом трав по норме: 

- клевер красный – 15 кг/га; 

- житняк – 10 кг/га; 

- костер безостый – 10 кг/га. 

Необходимое количество семян трав при рекультивации карьера составит:  

- клевер красный – 33,78 кг; 

- житняк – 22,52 кг; 

- костер безостый – 22,52 кг; 

 

Объемы работ, выполняемые при биологической рекультивации карьера, приведены в 

таблице 23. 

Таблица 23. 

Объемы работ, выполняемые при биологической рекультивации карьера 

                               Биологическая рекультивация  

1 Вспашка и рыхление почвы, га 4,892 

2 Дискование, га 4,892 

3 Боронование, га  4,892 

4 Прикатка, га 4,892 

5 Посев семян трав, га  2,252 

6 Люпин однолетний, кг  529,4 

7 Люпин многолетний, кг   264,7 

8 Клевер красный, кг 33,78 

9 Житняк, кг 22,52 

10 Костер безостый, кг 22,52 

 

При эксплуатации объекта: 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области (Приложение 2), предварительно 

согласован к производству работ участок общей площадью 9,946 га . Указанный акт выбора 

места размещения земельного участка утвержден Островецким районным исполнительным 

комитетом 15 марта 2019 года и согласован Гродненским областным комитетом 19 марта 2019 

года. 

Расчет ожидаемых потерь полезного ископаемого приведен с учетом и в соответствии с 

требованиями ТКП 17.04-17-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра. Правила разработки нормативов эксплуатационных потерь твердых полезных 

ископаемых при их добыче» и «Нормами технологического проектирования предприятий 

промышленности нерудных строительных материалов». 

Потери полезного ископаемого определяются по двум классам: 

- общекарьерные потери; 

- эксплуатационные потери. 

Общекарьерные потери 

С учетом обеспечения доступа автотранспорта к объектам рекультивации и по условиям 

пожарной безопасности проектом предусматривается, после отработки месторождения, 
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сохранение автомобильного съезда к урезу воды. В пределах указанного съезда будут 

недоработаны запасы, которые будут отнесены к общекарьерным потерям в количестве 2560 

м3. 

Эксплуатационные потери 

Эксплуатационные потери складываются из потерь в массиве и отделенного от массива 

полезного ископаемого. 

К эксплуатационным потерям полезного ископаемого при разработке месторождения 

относятся потери при зачистке кровли полезной толщи, в подошве и бортах карьера, а также 

при транспортировке полезного ископаемого к местам потребления. 

При зачистке кровли полезной толщи от вскрышных пород приняты потери мощностью 

0,1 м на площади карьера по нижней бровке вскрышного уступа в пределах контура подсчета 

запасов: 

 

Пк= 82000х 0,1=8200 м3. 

 

Потери в бортах карьера будут иметь место по верхней бровке добычного уступа.  

Потери в бортах карьера составят: 

Пб=
3

22

10148450
292

0,5

2
мх

tg
L

tg

hi =


=
 

. 

где −ih  мощность полезного ископаемого в погашаемой части карьера, м; 

 - средний угол откоса нерабочего борта карьера, град; 

L – длина борта карьера в погашаемой части карьера, м. 

В связи с тем, что при подсчете запасов полезного ископаемого охранный целик вдоль 

линии электропередач напряжением 10 кВ не выделялся, планируется ее перенос и отработка 

запасов под ней, в том числе оставляемых в бортах карьера, при дальнейшей эксплуатации 

месторождения. 

 

Потери в подошве карьера на контакте с подстилающими породами приняты 0,1 м и 

составляют: 

Пп= 2840 х 0,1 = 284 м3. 

 

Суммарные эксплуатационные потери полезного ископаемого равны: 
318632284101488200 мПППП пбко =++=++=
. 

Извлекаемые запасы полезного ископаемого составляют: 

433446-2560-18632=412254 м3 

Коэффициент извлечения запасов: 

412254х100%=95,1 %. 

433446 

Транспортные потери полезного ископаемого приняты в размере 0,4% от отгруженного 

полезного ископаемого и составят за весь срок эксплуатации карьера: 
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31649004,0412254 мПT == . 

 

Общие эксплуатационные потери полезного ископаемого равны: 
3202811649284101488200 мППППП Тпбко =+++=+++= . 

Суммарные потери полезного ископаемого двух классов составляют: 
322841256020281 мП =+=  

Коэффициент потерь определяется по формуле: 

%3,5%100
433446

22841
%100 ===



Б

П
Кп

, 

где Б - погашаемые запасы полезного ископаемого, м3. 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 24. 

Таблица 24. 

Результаты расчетов 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Единица        

измерения 

Количество 

 1 Запасы полезного ископаемого, принятые проектом к 

разработке 

в том числе 

балансовые 

прирост запасов при разносе бортов карьера за контур 

подсчета запасов полезного ископаемого 

 

тыс.м3 

 

433,446 

 

410,86 

 

22,586 

 

2 Общекарьерные потери тыс.м3 2,560 

3 Общие эксплуатационные потери тыс.м3 20,281 

 в том числе   

 - потери в бортах карьера тыс.м3 10,148 

 - потери в кровле тыс.м3 8,200 

 - потери в подошве тыс.м3 0,284 

 - потери при транспортировке тыс.м3 1,649 

4 Погашаемые запасы полезного ископаемого тыс.м3 433,446 

5 Извлекаемые запасы полезного ископаемого тыс.м3 412,254 

6 Коэффициент извлечения % 95,1 

7 Коэффициент потерь % 5,3 

 

 

Охрана недр и окружающей среды включает в себя мероприятия, направленные на 

рациональное использование запасов полезного ископаемого, снижение вредного влияния 

разработки карьера на окружающую среду. 

Основными задачами охраны недр являются:  

 - на первое января каждого года получать полные и достоверные данные о состоянии 

запасов на месторождении; 

- нормирование и учет, анализ потерь полезного ископаемого каждый год. 
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В целях охраны недр на проектируемом карьере должны выполняться следующие 

мероприятия: 

• необходимо постоянно следить за полнотой выемки полезного ископаемого на 

проектную глубину; 

• не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого при добыче; 

• определять объемы вынутого полезного ископаемого по маркшейдерской съемке и по 

данным оперативного учета. 

Полезное ископаемое на месторождении относится по экономическому значению к 

общераспространенным, и в соответствии с «Кодексом Республики Беларусь о недрах» 

охраняется законом, подлежат максимальному извлечению из недр, а также их 

систематическому учету. 

Для учета запасов и потерь, их движения, для определения объемов выполненных работ, 

предприятие должно иметь и хранить у себя следующую учетную документацию: 

- заполненные формы ежегодной статистической отчетности «1-полезные ископаемые 

(Минприроды)»; 

- акты на списание балансовых запасов; 

- книгу учета полноты извлечения запасов из недр и потерь; 

- книгу учета движения вынутого полезного ископаемого; 

- книгу учета вынутых вскрышных пород; 

- журнал подсчета объемов отвалов;  

- книгу учета списанных запасов полезного ископаемого.  

С целью выполнения основных положений «Кодекса Республики Беларусь о земле», 

«Кодекса Республики Беларусь о недрах» требований природоохранного законодательства, 

проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- снятие и складирование почвенно-растительного грунта с площади разработки (с 

учетом площади выполаживания откосов) в отвалы с целью использования его в дальнейшем 

для рекультивационных работ; 

- план вскрышных работ предусматривает проведение работ по срезке почвенно-

растительного слоя и использования его при последующей рекультивации только в весенне-

летнее время; 

- для предохранения отвалов почвенно-растительного слоя от выветривания, при его 

хранении более 2-х лет – производится посев трав по верху отвалов. 

 

В целом, предполагаемый уровень воздействия участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области на 

почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. 

  



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

120 
 

 

4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Воздействие объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской 

области» на атмосферу будет происходить на стадии подготовительных работ и в процессе 

разработки и рекультивации месторождения гравийно-песчаной смеси и песков. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии подготовительных работ являются: 

• автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (удаление 

растительности, рытье траншей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и 

погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 

материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 

Воздействия, связанные с подготовительными работами, носят, как правило, временный 

характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода 

эксплуатации объекта. 

Номенклатура землеройного оборудования для комплексной механизации горных работ 

приведена в таблице 25. 

Таблица 25. 

Номенклатура землеройного оборудования для комплексной механизации горных работ 

Наименование Количество Технологическое назначение 

Земснаряд МЗ-3А 1 Разработка полезного ископаемого 

 

Экскаватор JCB JS 240-

обратная лопата 

1 Разработка полезного ископаемого,  

 

Экскаватор ЭО-4225-

обратная лопата 

1 Погрузка обезвоженного полезного 

ископаемого, очистка отстойников, 

погрузка вскрышных пород из отвала 

Бульдозер Б 10М 1 Разработка вскрышных пород, 

формирование отвалов вскрышных пород, 

вспомогательные работы 

Погрузчик Амкодор ТО-

18Б3 

1 Погрузка вскрышных пород из навалов и 

отвала, 

погрузка из складов готовой продукции 
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Земснаряд МЗ-3А имеет электрический двигатель АК-114-8 (275 кВт), поэтому для него 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не рассчитываются (основные 

технические данные судна и паспорт находятся в Приложении 8). 

 

 
Рисунок 40. Земснаряд МЗ-3А 

 

Транспортировка вскрышных пород в отвалы, а также транспортировка полезного 

ископаемого из забоя с выгрузкой в приемный бункер инертного грохота (сортировочная 

установка) будет осуществляться автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн. 

Транспортировка необводненного полезного ископаемого будет осуществляться 

автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн к потребителю. 

Транспортировка обезвоженного полезного ископаемого будет осуществляться 

автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн к потребителю 

Транспортировка полезного ископаемого со склада готовой продукции будет 

осуществляться автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн к потребителю. 

С севера к проектируемому участку примыкает действующий карьер ОАО 

«Гроднопромстрой». На начало работы проектируемого объекта существующий карьер 

работать не будет, поэтому выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

существующего карьера не учитывались. 

После реализации проектных решений по объекту: «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» воздействие на атмосферный 

воздух будут оказывать 8 неорганизованных источников и 1 организованный выбросов 

загрязняющих веществ. 

1) Источник выбросов 0001 – дымовая труба бытовой печи (стационарный 

источник выброса).  

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации нестандартного печного 

оборудования определены расчетным методом согласно ТКП 17.08–01–2006 (02120) «Охрана 
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окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25 МВт»; ТКП 17.08–13–2011 (02120) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей»; ТКП 17.08–14–2011 

(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых металлов». 

При эксплуатации бытовой печи в атмосферу будут выделяться: азота оксиды, углерода оксид, 

серы диоксид, твердые частицы суммарно, СОЗы и тяжелые металлы. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух будет осуществляться через трубу дымовую. 

2) Источник выбросов №6001 - неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе отработки плодородного грунта, разработке пород основной 

вскрыши, зачистке кровли полезного ископаемого с площади первоначальной вскрыши 

бульдозером Б 10М мощностью двигателя 132 кВт; 

3) Источник выбросов №6002 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе отработки сухого полезного ископаемого экскаватором JCB 

JS 240-обратная лопата емкостью 1,5 м3; 

4) Источник выбросов №6003 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в разработки обезвоженного полезного ископаемого экскаватором ЭО-

4225 -обратная лопата ёмкость 1 м3; 

5) Источник выбросов №6004 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе погрузки основной вскрыши, полезных ископаемых и 

плодородного грунта из навалов погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 непосредственно в 

автосамосвал МАЗ-5516; 

6) Источник выбросов №6005 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе при транспортировке полезного ископаемого к потребителю 

автосамосвалам МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн; 

7) Источник выбросов №6006 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе транспортировки вскрышных пород (основная вскрыша с 

грунтом зачистки от погрузчика) в отвалы автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

т; 

8) Источник выбросов №6007 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе транспортировки обезвоженного полезного ископаемого к 

потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т; 

9) Источник выбросов №6008 – неорганизованный источник при выделении 

загрязняющих веществ в процессе транспортировки необводненного полезного ископаемого к 

потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т; 

Выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов №№6001-6008 были 

определены в соответствии с ТКП 17.08-17-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользования. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Правила расчета выбросов предприятий по производству цемента и извести», на основании 
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методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом), утвержденной министерством 

транспорта Российской Федерации 28.10.1998 г. 

 

На территории карьера в соответствии с проектом на этапе разработки карьера работает 

следующая техника: 

Наименование Количество Технологическое назначение 

Земснаряд МЗ-3А 1 Разработка полезного ископаемого 

 

Экскаватор JCB JS 240-

обратная лопата 

1 Разработка полезного ископаемого,  

 

Экскаватор ЭО-4225-

обратная лопата 

1 Погрузка обезвоженного полезного 

ископаемого, очистка отстойников, 

погрузка вскрышных пород из отвала 

Бульдозер Б 10М 1 Разработка вскрышных пород, 

формирование отвалов вскрышных пород, 

вспомогательные работы 

Погрузчик Амкодор ТО-

18Б3 

1 Погрузка вскрышных пород из навалов и 

отвала 

 

При работе оборудования в карьере и движении автотранспорта в атмосферу будут 

выделяться: азота диоксиды, углерода оксиды, сера диоксид, углеводороды, сажа, а также 

твердые частицы суммарно.  

Суммарный максимальный выброс (г/сек) на объекте «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», на этапе разработки карьера с 

учетом одновременности работы, составит выброс при:  

- дымовая труба бытовой печи (стационарный источник выброса №0001).  

- выделении загрязняющих веществ в процессе отработки плодородного грунта, 

разработке пород основной вскрыши, зачистке кровли полезного ископаемого с площади 

первоначальной вскрыши бульдозером Б 10М  мощностью двигателя 132 кВт (источник 

№6001); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе отработки сухого полезного 

ископаемого экскаватором  JCB JS 240-обратная лопата емкостью 1,5 м3 (источник №6002); 

- выделении загрязняющих веществ в разработки обезвоженного полезного 

ископаемого экскаватором ЭО-4225 -обратная лопата ёмкость 1 м3 (источник №6003); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе погрузки основной вскрыши, 

полезных ископаемых и плодородного грунта из навалов погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 

непосредственно в автосамосвал МАЗ-5516 (источник №6004); 

- транспортировке полезного ископаемого к потребителю автосамосвалам МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 тонн (источник №6005); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки вскрышных 

пород (основная вскрыша с грунтом зачистки от погрузчика) в отвалы автосамосвалами МАЗ-
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5516 грузоподъемностью 20 т (источник №6006); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки обезвоженного 

полезного ископаемого к потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т 

(источник №6007); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки необводненного 

полезного ископаемого к потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

т(источник №6008); 

В связи с естественным самозарастанием отвалов травяным покровом, пылевыделение с 

отвалов в проекте не учитывается. 

Перечень загрязняющих веществ от всех проектируемых источников объекта «Проект 

разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», их ПДК, класс опасности 

(согласно СТБ 17.08.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Атмосферный воздух. 

Коды и перечень»), а также расчетные величины максимальных и валовых выбросов 

представлены в таблице 26.  

Таблица 26. 

Перечень выбрасываемых проектируемым объектом 

загрязняющих веществ и их ПДК  

Код 

в-ва 

Наименование вещества ПДК, 

м.р., 

мг/м3 

ПДК, 

с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

оп-ти 

Проектируемый 

выброс 

г/сек т/г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

124 Кадмий и его соединения 0,003 0,001 ⎯ 1 1,38×10-9 2×10-8 

140 Медь и ее соединения  0,003 0,001 ⎯ 2 2,2×10-8 3,2×10-7 

164 Никель оксид (в пересчете 

на никель) 
0,010 0,004 ⎯ 2 8,28×10-9 1,2×10-7 

183 Ртуть и ее соединения  0,0006 0,0003 ⎯ 1 0 0 

184 Свинец и его 

неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 

0,001 0,0003 ⎯ 1 5,52×10-9 8×10-8 

228 Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете на 

Сr3+) 
⎯ ⎯ 0,010 ⎯ 4,19×10-9 6×10-8 

229 Цинк и его соединения  0,250 0,150 ⎯ 3 8,97×10-6 1,29×10-6 

301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,250 0,100 ⎯ 2 0,046355 0,08985 

304 Азот (II) оксид (азота 

оксид) 
0,400 0,240 0,100 3 – 0,00033 

325 Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 

мышьяк) 

0,008 0,003 ⎯ 2 1,38×10-9 2×10-8 

330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,500 0,200 ⎯ 3 0,006698 0,01087 

703 Бенз/а/пирен  ⎯ 5 нг/м3 ⎯ 1 6,28×10-9 1,98×10-8 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

125 
 

 

727 Бензо(b)-флуорантен ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ – 1,7×10-5 

728 Бензо(к)-флуорантен ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ – 4,3×10-6 

729 Индено(1,2,3-с,d)-пирен ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ – 4,1×10-6 

830 Гексахлорбензол ⎯ ⎯ 0,013 ⎯ – 1,8×10-11 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

0,3 0,15 ⎯ 3 1,498179 3,04294 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - 

C19 

1,000 0,400 — 4 0,02561 0,0401 

337 Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
5,000 3,000 — 4 0,1956 0,31033 

328 Углерод черный (сажа) 0,150 0,050 ⎯ 3 0,00421 0,00641 

3620 Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-

1,4-диоксин) 
⎯ 0,5 пг/м3 ⎯  – 1,0×10-11 

3920 Полихлорированные 

бифенилы (по сумме ПХБ 

(ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, 

ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 

153, ПХБ 180)) 

⎯ 0,001 ⎯  – 8,1×10-13 

ИТОГО      1,77666 3,50086 

 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды №31 от 29 мая 2009 г. (в редакции №49 от 15.12.2011) и Постановления Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 23.06.2009 №43 (в 

редакции от 23.12.2011 №55), нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух не устанавливаются для следующих источников проектируемого объекта: 

1) источники выбросов №6001-6019 в части работы используемого 

технологического оборудования – нормативы выбросов не устанавливаются для мобильных 

источников выбросов (пункт 4 Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 23.06.2009 №43 (в редакции от 23.12.2011 №55));  

2) источник выбросов №0001 объектов воздействия на атмосферный воздух, 

источников выбросов, включенных в перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, 

источников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно приложению 2 к постановлению 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 

мая 2009 г. N 31(пункт 1 Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 23.06.2009 №43 (в редакции от 23.12.2011 №55)) . 

Предложения по нормативам ПДВ проектируемого объекта (т/год) представлены в 

таблице 27. 

  

consultantplus://offline/ref=2F03FD4AA7B16E07ED5EA551B3556A5934F8A616CB4A08535206CDD7F3E04253CBE2B12D5A343606216EF14967BEJ
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Таблица 27. 

Предложения по нормативам ПДВ  

Код Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, 

мг/м3 

Класс 

опаснос

ти 

Выбросы загрязняющих веществ 

максимальный 

разовый, г/с 

валовый, 

т/год 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированн

ая по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,3 3 1,498 3,04222 

ВСЕГО: 1,498 3,04222 

 

Определение размеров СЗЗ производится согласно Санитарных норм и правил 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №91 от 11.10.2017 г. и 

других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям 

выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. 

В соответствии с Постановлением №91 от 11.10.2017 г. Раздел 2. Горнодобывающая 

промышленность, пункт 50 «Предприятия, в том числе карьеры, по добыче мрамора, песка, 

супеси, гравия, щебня, суглинка, глины открытой разработкой» базовый размер санитарно-

защитной зоны на проектируемом участке составляет 100 м. 

В соответствии с Постановлением №91 от 11.10.2017 г. Раздел 3. Обрабатывающая 

промышленность. Производство химических продуктов, пункт 164 «Производство щебенки, 

гравия и песка, обогащение кварцевого песка» базовый размер санитарно-защитной зоны от 

мобильной сортировочной установки ООО «Комдор» на существующем участке 

месторождения «Дубниковское» составляет 300 м. 

В связи с тем, что существующий и проектируемый земельные участки месторождения 

«Дубниковское» находятся в границах одного горного отвода, проектом принимается 

результирующая санитарно-защитная зона на расстоянии: 

-с севера, северо-запада, северо-востока, юга, юго-запада от существующего земельного 

участка месторождения «Дубниковское» – 300м; 

-с юго-востока от проектируемого земельного участка месторождения «Дубниковское» –100 м. 

В соответствии с п. 14 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.10.2017 №91 размер СЗЗ устанавливается от: 

✓ границы территории объекта, в случае, если объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников составляет более 30% от 

суммарного выброса; 

✓ организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством которых производится их 

локализация, и источников физических факторов. 
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Для месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» по объекту: 

«Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и 

песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», имеющего объем 

выбросов равный 3,50086 т/год (на этапе разработки карьера), в том числе от 1 

организованного источника выбросов – 0,00072т/год и от 8-и неорганизованных источников 

выбросов – 3,50014 т/год, результирующая санитарно-защитная зона устанавливается от 

границы территории объекта (объем выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных 

источников выбросов составляет 99,97 %). 

В границе установленной санитарно-защитной зоны располагаются: 

▪ земли лесохозяйственного назначения ГЛХУ «Островецкий лесхоз» Ворнянское 

лесничество – с северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной, юго-

западной, западной и северо-западной сторон. 

Ближайшая жилая зона д. Корвели располагается на расстоянии 1277 м на северо-западе 

от территории существующего и проектируемого объекта «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области». Объекты, противоречащие 

режиму использования СЗЗ в границах результирующей СЗЗ объекта отсутствуют.  

 

 
 

Рисунок 41. Ситуационная карта 
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Для определения влияния проектируемых источников выбросов объекта №6001-6008 и 

№0001: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» на 

экологическое состояние атмосферного бассейна были выполнены расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ по «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе», утвержденных 06.06.2017 Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, а также по программе «Эколог» (версия 3,1). 

Указанная программа утверждена ГТО им. А. И. Войекова Российской Федерации и входит в 

перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к применению 

в Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и 

скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% (6 м/с) с 

учетом фоновых концентраций. 

Расчетный прямоугольник выбран шириной 3400 м и длиной 3300 м с шагом расчетной 

сетки по Х и Y 100 м.  

Расчет рассеивания проведен на летние и зимние условия: 

• для работ на вскрыше (на летние и зимние условия); 

• для работ на добыче (на летние и зимние условия).  

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса 

выбрасываемых веществ в единицу времени. Расчет рассеивания проведен для максимально 

возможного количества одновременно работающих источников выбросов (наихудший 

вариант). 

Суммарный максимальный выброс (г/сек) на объекте «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», для работ на вскрыше и добыче 

с учетом одновременности работы, составит выброс при:  

-  дымовая труба бытовой печи (стационарный источник выброса №0001).  

- выделении загрязняющих веществ в процессе отработки плодородного грунта, 

разработке пород основной вскрыши, зачистке кровли полезного ископаемого с площади 

первоначальной вскрыши бульдозером Б 10М  мощностью двигателя 132 кВт (источник 

№6001); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе отработки сухого полезного 

ископаемого экскаватором JCB JS 240-обратная лопата емкостью 1,5 м3 (источник №6002); 

- выделении загрязняющих веществ в разработки обезвоженного полезного 

ископаемого экскаватором ЭО-4225 -обратная лопата ёмкость 1 м3 (источник №6003); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе погрузки основной вскрыши, 

полезных ископаемых и плодородного грунта из навалов погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 

непосредственно в автосамосвал МАЗ-5516 (источник №6004); 

- транспортировке полезного ископаемого к потребителю автосамосвалам МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 тонн (источник №6005); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки вскрышных 
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пород (основная вскрыша с грунтом зачистки от погрузчика) в отвалы автосамосвалами МАЗ-

5516 грузоподъемностью 20 т (источник №6006); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки обезвоженного 

полезного ископаемого к потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 т 

(источник №6007); 

- выделении загрязняющих веществ в процессе транспортировки необводненного 

полезного ископаемого к потребителю автосамосвалами МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 

т(источник №6008); 

 

Для каждой расчетной точки определялись: 

- значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-разовой; 

- опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение 

приземной концентрации загрязняющих веществ. 

 

По азота диоксиду, серы диоксиду, углерода оксиду, твердым частицам суммарно, 

бенз/а/пирену расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. Для остальных загрязняющих 

веществ, выбрасываемых от проектируемого объекта, информация о фоновых концентрациях 

в атмосферном воздухе отсутствует и в расчете рассеивания значения фона по данным 

веществам приняты равными нулю. 

Результаты расчета максимальных приземных концентраций и соответствующие вклады 

источников выбросов приведены в таблице 29. Расчет рассеивания приведен в разделе 

«Охрана окружающей среды» (Книга 6). 

 

Таблица 29. 

Результаты расчета рассеивания для работ на вскрыше и добыче 

Код Наименование загрязняющего вещества Значение максимальной концентрации в долях ПДК 

на границе 

результирующей СЗЗ  

на границе жилой зоны 
 

с учетом фона без учета 

фона 

с учетом фона без учета фона 

1 2 3 4 5 6 

На летние условия 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий) 
Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 
Расчет не целесообразен 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) Расчет не целесообразен 
0183 Ртуть и ее соединения 

(в пересчете на руть)  
Расчет не целесообразен 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 
Расчет не целесообразен 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в 

пересчете на Сr3+) 
Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
Расчет не целесообразен 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,19 0,062 0,13 0,002 
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Код Наименование загрязняющего вещества Значение максимальной концентрации в долях ПДК 

на границе 

результирующей СЗЗ  

на границе жилой зоны 
 

с учетом фона без учета 

фона 

с учетом фона без учета фона 

1 2 3 4 5 6 

0325 Мышьяк, неорганические соединения 
(в пересчете на мышьяк) 

Расчет не целесообразен 

0328 Углерод черный (сажа) 0,0095 0,0095 0,00039 0,00039 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,10 0,004 0,10 0,004 

0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,13 0,016 0,11 - 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 
0,0095 0,0095 0,00039 0,00039 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,97 0,783 0,23 0,043 

6008 Азота диоксид, серы диоксид 0,29 0,066 0,23 0,006 
6032 Свинец и его неорганические 

соединения, сера диоксид 
0,0028 0,0028 0,00011 0,00011 

На зимние условия 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий) 
Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 
Расчет не целесообразен 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) Расчет не целесообразен 
0228 Хрома трехвалентные соединения (в 

пересчете на Сr3+) 
Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 
Расчет не целесообразен 

0328 Углерод черный (сажа) 0,0095 0,0095 0,00033 0,00033 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,10 0,004 0,10 0,004 

0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
0,13 0,016 0,11 - 

0703 Бенз/а/пирен 0,04 0,00 0,04 0,00 
2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 
0,0094 0,0094 0,00032 0,00032 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,94 0,753 0,20 0,013 

6008 Азота диоксид, серы диоксид 0,29 0,066 0,23 0,006 
6032 Свинец и его неорганические 

соединения, сера диоксид 
0,0028 0,0028 0,0001 0,0001 

 

Как видно из таблицы 29, значения предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в 

эксплуатацию объекта «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения 
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гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской 

области». 

 

Таким образом при разработке и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области 

воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха на население, минимально. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Источники загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при работе на 

вскрыше и добыче по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района 

Гродненской области»:  

- Бульдозер Б 10М мощностью двигателя 132 кВт (ИШ 1); 

- Экскаватор JCB JS 240-обратная лопата (ИШ 2);  

- Экскаватор ЭО-4225 -обратная лопата (ИШ 3); 

- Амкодор ТО-18Б3 (ИШ 4); 

- МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн (ИШ 5, ИШ-6, ИШ-7, ИШ-8);  

- Земснаряд МЗ-3А (ИШ 9); 

- Сортировочное оборудование ООО «Комдор» (ИШ 10); 

- Твёрдотопливная печь (ИШ 11). 

 

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №115 от 16 ноября 2011г. по временным характеристикам различают постоянный и 

непостоянный шум: 

• Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую 

смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 

жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на 

стандартизованной временной характеристике измерительного прибора "Медленно". 

• Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на 

стандартизованной временной характеристике измерительного прибора "Медленно". 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

• уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

• уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

• эквивалентный уровень звука в дБА; 

• максимальный уровень звука в дБА. 

На объекте «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» : 

• к непостоянным источникам шума при работе на вскрыше и добыче относятся: 

- Бульдозер Б 10М мощностью двигателя 132 кВт; 

- Экскаватор JCB JS 240-обратная лопата;  

- Экскаватор ЭО-4225 -обратная лопата; 
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- Амкодор ТО-18Б3; 

- МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн; 

- Земснаряд МЗ-3А; 

- Сортировочное оборудование. 

• к постоянным источникам шума при работе на вскрыше и добыче относятся: 

- Твёрдотопливная печь 

 

Расчет уровней звукового давления от источников шума для объекта «Проект 

разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и 

песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», проводился 

согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы 

проектирования», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. 

№115 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий и 

на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного 

Государственного санитарного врача РБ». 

Акустический расчет включает: 

✓ определение шумовых характеристик источников шума; 

✓ выбор контрольных точек для расчета; 

✓ определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука; 

✓ определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 

✓ определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

Шумовые характеристики источников шума для объекта «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», приняты на основании 

справочных данных, согласно М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин «Охрана 

окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных 

дорог», изданной в Москве в 2004 году. 

На основании пункта 5.4 ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «ЗАЩИТА ОТ ШУМА. 

Строительные нормы проектирования» в качестве шумовых характеристик транспортных 

единиц приняты эквивалентный̆ уровень звука LА экв, дБА, и максимальный̆ уровень 

звука LА макс, дБА, на расстоянии 7,5 м от указанных объектов.  

На основании пункта 5.6 ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «ЗАЩИТА ОТ ШУМА. 

Строительные нормы проектирования» в качестве шумовых характеристик водного 

транспорта приняты эквивалентный̆ уровень звука LА экв, дБА, и максимальный ̆уровень 

звука LА макс, дБА, на расстоянии 25 м от борта судна.  

 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех источников шума 

для объекта «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», 

выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных точек: 
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• №№1-8, расположенных на границе результирующей санитарно-защитной зоны  

на высоте 1,5 м  

• №9-13 на границе жилой зоны –на северо-западе (д.Запольные), на севере и 

северо-востоке (д. Дубники и д. Корвели) на высоте 1,5 м. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе 

«Эколог-Шум» версия 2.3.3.5587 (от 14.04.2019). 

В соответствии с заданием на проектирование, режим работы карьера принят 

круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих 

дней в году – 252, смен в сутки – 1, продолжительность смены – 11 часов. 

В расчете шума при работе на вскрыше и добыче учитывалось максимально 

возможное количество одновременно работающего оборудования (наихудший вариант): 

➢ в дневное время суток – все источники шума с учетом их одновременной 

работы. 

 

Согласно расчету по шуму на проектируемое положение уровни звуковой 

мощности от всех источников шумового воздействия не превысят допустимые 

эквивалентные уровни звука в дневное время суток и не создадут вредного воздействия на 

здоровье людей. 

Результаты расчета уровней шума приведены в таблице 30. 

Таблица 30. 

Результаты расчета уровней шума при работе на вскрыше и добыче  

в дневное время суток 

Источник 

шума 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-вал. 

уро-вень 

звука, дБа 

Мак-сим. 

уро-вень 

звука, дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная точка 

№1 на границе 

результирующей 

СЗЗ (север) 

33.4 36.3 41 37.4 33.6 32 23.5 0 0 36.10 37.60 

Расчетная точка 

№2 на границе 

результирующей 

СЗЗ (северо-

восток) 

32.9 35.8 40.6 36.9 33 31.3 22.4 0 0 35.50 37.00 

Расчетная точка 

№3 на границе 

результирующей 

СЗЗ (восток) 

38.2 41.2 46 42.7 39.2 38.3 32 13.8 0 42.10 43.20 

Расчетная точка 

№4 на границе 

результирующей 

СЗЗ (юго-восток) 

44.8 47.8 52.7 49.6 46.4 46 41.6 30.4 11.7 49.90 50.40 

Расчетная точка 

№5 на границе 

результирующей 

СЗЗ (юг) 

37.6 40.5 45.4 42 38.5 37.5 31.1 12.1 0 41.40 42.50 
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Расчетная точка 

№6 на границе 

результирующей 

СЗЗ (юго-запад) 

35 37.9 42.7 39.2 35.5 34.1 26.5 0 0 38.10 39.50 

Расчетная точка 

№7 на границе 

результирующей 

СЗЗ (запад) 

39.5 42.4 47.3 44 40.6 39.8 34 17.1 0 43.60 44.60 

Расчетная точка 

№8 на границе 

результирующей 

СЗЗ (северо-

запад) 

37.5 40.4 45.3 41.9 38.4 37.4 31.1 13.1 0 41.30 42.40 

Расчетная точка 

№9 на границе 

жилой зоны 

(северо-запад – 

на расстоянии 

1927 м от 

границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

26.8 29.7 34.1 29.8 25 21.4 0 0 0 26.90 29.00 

Расчетная точка 

№10 на границе 

жилой зоны 

(север – на 

расстоянии 1785 

м от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

27.2 30.1 34.5 30.3 25.6 22.2 4.3 0 0 27.50 29.60 

Расчетная точка 

№11 на границе 

жилой зоны 

(север – на 

расстоянии 1780 

м от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

27.3 30.1 34.6 30.3 25.6 22.3 4.5 0 0 27.60 29.70 

Расчетная точка 

№12 на границе 

жилой зоны 

(север – на 

расстоянии 1869 

м от границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

27 29.8 34.2 29.9 25.2 21.7 1 0 0 27.10 29.20 
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Расчетная точка 

№13 на границе 

жилой зоны 

(северо-восток – 

на расстоянии 

1926 м от 

границы 

территории 

проектируемого 

участка) 

 

 

26.7 29.5 33.9 29.6 24.8 21.2 0.1 0 0 26.70 28.80 

Нормативные значения 

Территори

и, 

непосредст

венно 

прилегаю

щие к 

жилым 

домам, 

зданиям 

поликлини

к, 

амбулатор

ий, 

диспансер

ов, домов 

отдыха, 

пансионат

ов, домов-

интернатов 

для 

престарел

ых и 

инвалидов, 

учреждени

й 

образовани

я, 

библиотек 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 
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Как видно из таблицы 30, уровни звуковой мощности от всех источников шума 

объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» с 

учетом ранее разработанных проектных решений как на этапе разработки, так и на этапе 

рекультивации не превысят допустимых уровней шума на границе результирующей 

санитарно-защитной зоны месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области и на границе жилой зоны в 

дневное время суток. 

 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на базовой санитарно-

защитной зоне и в жилой зоне не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.11.2011 №115. 
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «Об утверждении 

Санитарных норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в 

жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», 

Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых 

параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий»» (в редакции 

Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016 г.). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях 

административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не 

вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному 

воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

➢ общую вибрацию; 

➢ локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

→ общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными 

приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и 

дорогам (в том числе при их строительстве). 

→ общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, 

горных выработок. 

→ общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, 

не имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие 

типы: 

✓ тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

✓ тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и 

других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

✓ тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 
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конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников 

интеллектуального труда; 

✓ общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии 

метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий 

и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и 

механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих 

механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и 

другое); 

✓ общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования 

зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, 

холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей 

вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в 

помещениях административных и общественных зданий – в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние 

квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по 

частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, 

палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и 

общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического 

норматива, утвержденного Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013 г. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в 

соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение 

общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства 

измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие 

вибрации на человека. Средства измерений», введенного в действие постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. 

№8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации». 

На проектируемых объектах будут размещаться механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 категории. 

 

Источник общей вибрации 2 категории: 

➢ землеройный автотранспорт для комплексной механизации горных пород; 

➢ автосамосвалы для транспортировки полезного ископаемого к потребителю; 

➢ сортировочная установка для переработки добываемого сырья; 

➢ земснаряд для разработки полезного ископаемого.  

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации 

объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

➢ запрещена работа механизмов вхолостую;  

➢ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума и вибрации;  

➢ стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены. 

 

Учитывая, что расстояние от источников общей вибрации до ближайшей жилой 

зоны (д. Корвели) составляет 1277 м, уровни общей вибрации за территорией объекта 

будут незначительны, и их расчет является нецелесообразным. 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты 

которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических 

колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с 

частотами ниже 16 Гц называют инфразвуками. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№121 от 06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории 

жилой застройки», Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни 

инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки»» (в редакции 

Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016 г.): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, 

измеренные на временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого 

изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале 

шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно». При одночисловой 

оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром является общий уровень 

звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные 

по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень 

звукового давления. Непостоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень 

звукового давления которого изменяется за время наблюдения более чем на 6 дБ при 

измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при 

работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у 

человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать 

уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, 

молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при 

колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками 
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жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-

поступательном движении больших масс. Основными техногенными источниками 

инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые 

печи, поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные 

плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме того, инфразвук возникает 

при наземных, подводных и подземных взрывах. 

 

На территории месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

Островецкого района Гродненской области отсутствует оборудование, способное 

производить инфразвуковые колебания. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

➢ Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при 

их воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

➢ Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 

одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 

магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий 

проводник, по которому проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 

330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное 

воздействие на человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

→ непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

→ воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при 

прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным 

конструкциям и другим заземленным объектам; 

→ воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в 

контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, 

машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие 

значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

→ внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 

4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции; 

→ на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной 

индукции; 

→ в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с 

учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

144 
 

 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для 

напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного 

поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита 

населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи 

напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства 

электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

На объекте отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением 

электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 

мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной 

частоты (50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля на 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области не требуется.  
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4.4 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ.  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Средняя абсолютная отметка уровня грунтовых вод для блока IIС1 рассчитана по 

35 скважинам и составляет 183,0 м.  

Согласно утвержденному «Протоколу подсчета запасов  полезных ископаемых…» 

глубина подсчета  запасов: для блока IIС1 – до абсолютной отметки 181,0 м. 

При добыче полезного ископаемого положение уровня грунтовых вод в карьере 

будет нивелироваться и на конец отработки ожидается его установка на отметке 183 м. 

При этом на проектирующем участке образуется водоем глубиной от 0,0 до 2,0 м.  

Отработка обводненного полезного ископаемого будет осуществляться 

земснарядом МЗ-3А и экскаватором JCB JS 240-LC -обратная лопата без 

водопонижения.  

Так как отработка полезного ископаемого будет производиться без водопонижения, 

расчет ожидаемого водопритока в карьер не производится. Талые и атмосферные осадки 

будут фильтроваться в подошву сухой части дна карьера, а также стекаться в 

образовавшиеся от отработки обводненного полезного ископаемого водоемы.  

Питьевое водоснабжение карьера осуществляется привозной водой. 

Для технологических нужд используется поверхностная (карьерная) вода. 
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 

 

Так как отработка полезного ископаемого будет производиться без водопонижения, 

расчет ожидаемого водопритока в карьер не производится. Талые и атмосферные осадки 

будут фильтроваться в подошву сухой части дна карьера, а также стекаться в 

образовавшиеся от отработки обводненного полезного ископаемого водоемы.  

После завершения горных работ на месторождении будет произведена 

горнотехническая и биологическая рекультивация нарушенных земель. 

Основные технические требования, соблюдаемые при проектировании 

рекультивации (РД 0219.1.26-2002): 

- борта карьера, рекультивируемые под лесопосадку, выполаживаются до угла не 

более 12; 

- рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений и 

уклонов, превышающих 1-5; 

- мощность создаваемого корнеобитаемого слоя под лесонасаждения должна 

составлять не менее 1-2 м; 

- подводные откосы водоема должны быть спланированы до глубины 3 м не круче 10 ; 

- надводные откосы водоема на высоту до 2,0 м должны быть спланированы не 

круче 5 ; 

- съезды к урезу воды водоема должны устраиваться не реже, чем через 500 м, 

ширина проезжей части съезда должна быть не менее 5 м. 

В соответствии с проектом горных работ вскрышные породы предусматривается 

размещать во внешнем отвале, расположенном вдоль юго-западной  границы 

проектируемого земельного отвода. 

Плодородный слой будет храниться во временном внешнем отвале, расположенном 

вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного отвода. 

Вскрышные породы представленные плодородным слоем, супесью грубой, 

тонкозернистыми песками, участками полезным ископаемым (пески безгравийные и 

гравелистые, гравийно-песчаные смеси) засоренным остатками корневой системы 

древесной растительности до глубины 0,8 м, не обладают кислотностью и засоленностью 

и могут быть использованы при рекультивации. По содержанию естественных 

радионуклидов вскрышные породы могут применяться при рекультивации. 

Применяемая технология выемки полезного ископаемого и ведение вскрышных 

работ не относятся к вредным производствам по отношению к окружающей среде и не 

предусматривают сброс промышленных отходов. Таким образом, загрязнения 

подземных вод и окружающей среды на карьере не ожидается. 

Твердые бытовые отходы из карьера «Дубниковское» будут вывозиться на полигон 

Островецкого ЖКХ самовывозом. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

До ввода карьера в эксплуатацию необходимо произвести следующие виды работ 

(горно-капитальные работы согласно ОНТП18-85):  

-производство первоначальной вскрыши на площади, обеспечивающей 3-х 

месячный объем готовых к выемке запасов;  

-планировочные работы и укладка бетонных плит внутрикарьерной автодороги. 

Вскрышные работы выполняются бульдозером Б 10М, погрузчиком Амкодор ТО-

18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3 с погрузкой в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонны. 

 

Горно-подготовительные и вскрышные работы 

К горно-подготовительным работам относятся работы по созданию готовых к 

выемке запасов в период эксплуатации карьера. Горно-подготовительные работы 

включают в себя удаление вскрышных пород.  

Отработка плодородного грунта, разработка пород основной вскрыши, зачистка 

кровли полезного ископаемого с площади первоначальной вскрыши и места 

размещения отвала пород основной вскрыши с учетом зачистки будет осуществляться 

бульдозером Б 10М. Погрузка вскрышных пород из навалов будет осуществляться 

погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 с ковшом емкостью 1,9 м3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонн и транспортировкой в отвалы. 

Отработка первого добычного уступа осуществляется экскаватором JCB JS 240-

обратная лопата  

Согласно календарного плана площадь производства вскрышных работ 

составляет: по плодородному грунту - 91280 м2, по основной вскрыше с зачисткой –  

85460 м2. 

Объем отрабатываемого плодородного грунта составляет: всего – 25558 м3. 

Объем отрабатываемых пород основной вскрыши и пород зачистки составляет 

59822 м3. 

Среднесменный объем вскрышных пород по основной вскрыше составляет 

59822:2:252=118,7 м3, по плодородному грунту 25558:252= 101,4 м3. 

Далее объемы горно-подготовительных и вскрышных работ подсчитаны за 

минусом объемов работ, произведенных на площади горно-капитальных работ  и 

рассчитанных в п.3.6. «Горно-капитальные работы». 

Объем срезки плодородного грунта на стадии вскрышных работ составляет 14458 

м3. Из них: 

- плодородный грунт на площади 22880 м2 в объеме 6178 м3 отрабатывается 

бульдозером сразу во внешний отвал плодородного грунта, расположенный вдоль юго-

восточного борта карьера. 

- плодородный грунт на площади 31400 м2 в объеме 8280 м3 там, где дальность 

перемещения плодородного грунта бульдозером превышает 100 м, отрабатывается 
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бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка плодородного грунта из навалов будет 

осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в автосамосвалы МАЗ-5516 

грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться во внешний отвал плодородного 

грунта, расположенный вдоль юго-восточного борта карьера. 

 

Плодородный грунт используется в дальнейшем при рекультивации карьера для 

восстановления плодородного слоя почвы на нарушенных при разработке землях. 

Объем срезки основной вскрыши с учетом зачистки на стадии вскрышных работ 

составляет 42637 м3. Из них: 

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 14031 м2 в объеме 9822 м3 

отрабатывается бульдозером сразу во внешний отвал основной вскрыши с грунтом 

зачистки, расположенный вдоль юго-западного борта карьера в границах 

проектируемого участка. 

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 39919 м2 в объеме 27943 м3 

отрабатываются бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка пород основной вскрыши с 

зачисткой из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в 

автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться во 

внешний отвал, расположенный вдоль юго-западного борта карьера в границах 

проектируемого участка.  

- породы основной вскрыши с зачисткой на площади 6960 м2 в объеме 4872 м3 

отрабатываются бульдозером Б 10М в навалы. Погрузка пород основной вскрыши с 

зачисткой из навалов будет осуществляться погрузчиком Амкодор ТО-18Б3 в 

автосамосвалы МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн и транспортироваться в северо-

западную часть проектируемого земельного участка на рекультивацию в соответствии 

с картограммой земляных масс. 

Плодородный грунт, отработанный с проектируемого участка месторождения, в 

объеме 25558 м3 в плотном теле (26580 м3 в разрыхленном состоянии, с учетом 

остаточного коэффициента разрыхления кр=1,04) складируется во временный внешний 

отвал плодородного грунта. Площадь отвала - 8860 м2. Средняя высота отвала –3,0 м. 

Отвал расположен вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного отвода. 

Объем пород основной вскрыши с зачисткой во внешнем отвале в плотном теле 

составляет 54950 м3, с учетом остаточного коэффициента разрыхления (кр=1,04) - 

57148 м3. Площадь отвала - 11430 м2. Средняя высота отвала – 5,0 м. Отвал расположен 

вдоль юго-западной границы проектируемого земельного отвода. 

Плодородный грунт, породы основной вскрыши используются в дальнейшем при 

рекультивации карьера для выполаживания бортов карьера и восстановления 

плодородного слоя почвы. 

В 2019 году был подготовлен отчет в двух томах о научно-исследовательской 

работе «Оценка воздействия на растительный и животный мир при реализации объекта 

«Разработка и рекультивация участка № 2 месторождения песчано-гравийной смеси и 

песков «Дубниковское» и «Расчет размера компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при проведении работ на 

территории Островецкого района Гродненской области Республики Беларусь. Объект 
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«Разработка и рекультивация участка № 2 месторождения песчано-гравийной смеси и 

песков «Дубниковское». 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания произведен в соответствии с «Положением о 

порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», 

утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения о 

порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 

февраля 2008 г. N 168 (далее Положение) [23]. 

Согласно Положению размер компенсационных выплат по конкретному виду 

объектов животного мира рассчитывается отдельно по каждому эпицентру с учетом 

площади каждой зоны воздействия с последующим суммированием. 

В соответствии с Положением, компенсационные выплаты рассчитываются по 

формуле: 

Кв = S3B * Крг * Бплi * (1+Кгпр) * ПВЗ * Крс * Кст, 

где Кв – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов 

животного мира, руб.; 

S3B – площадь зоны вредного воздействия, га; 

Крг – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное 

воздействии; 

Бплi – базовая плотность объектов животного мира, особей на гектар, шт./га; 

Кгпр – коэффициент годового прироста объектов животного мира, в пересчете на 

одну особь; 

ПВЗ – продолжительность вредного воздействия (временный лаг), лет - при 

размещении, проектировании, возведении объектов и комплексов рассчитывается как 

ПВЗ = tc + tp + tэ, 

где tc – продолжительность проведения строительных работ; 

tp= нормативный срок эксплуатации объекта (для вновь строящихся объектов; tэ= 

срок восстановления исходной численности согласно приложению 4 Положения 

(применяется только для I зоны – зоны прямого уничтожения); 

Полученное ПВЗ округляется к максимальному годовому показателю. 

Крс – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира 

(1 экземпляра) в кратности к базовой величине; 

Кст – коэффициент статуса территории, где планируется проведение работ. 

 

В биотической структуре объектов животного мира ведущее средообразующее 

значение имеет лесная растительность. В структуре лесной растительности преобладают 

искусственные лесонасаждения.  Вследствие преобладания на лесных землях бедных 

песчаных почв в составе лесов региона доминирующее положение занимают сосняк 

обыкновенный (Pinus silvestris) (68,1 % лесопокрытой площади). Относительно высоким 

участием характеризуются еловые (Picea abies) (12,1 %) и повислоберезовые (Betula 

pendula) (13,4 %) леса. Фрагментарно представлены черноольховые (Alnus gluimosa), 

сероольховые (Alnus incana) , пушистоберезовые (Betula pubescens) и широколиственные 

(дубовые, липовые, ясеневые) леса, занимающие 6,4 % лесопокрытой территории. 
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Широколиственные породы особенно часто встречаются в ложбинах и прирусловых 

зонах. В спектре типологического разнообразия лесной растительности региона 

преобладают насаждения мшистой (35,2 %), орляковой (15,9 %), черничной (16,2 %), 

кисличной (9,8 %), вересковой (7,4 %) серий типов леса. Лесохозяйственная 

деятельность осуществляется Островецким лесхозом. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания производился для земель лесного фонда. Общая 

площадь земель, для которых произведен расчет, составит 9,9460 га. Данная территория 

принята за площадь зоны прямого уничтожения S3ny. 

Рассчитанное суммарное вредное воздействие на животный мир составило: 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 

животных составит суммарную величину равную 200,27 базовых величин; 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных 

составит суммарную величину равную 13,78  базовых величин; 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся 

составит суммарную величину равную 29,8 базовых величин; 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит 

суммарную величину равную 65,66 базовых величин; 

• размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 

составит суммарную величину равную 71,6 базовых величин. 

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на 

объекты животного мира и среду их обитания при проведении работ по объекту 

«Разработка и рекультивация участка № 2 месторождения песчано-гравийной смеси и 

песков «Дубниковское» составляет 387,11 базовых величин. 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное 

воздействие в результате разработки и рекультивации участка №2 месторождения 

гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской 

области на растительный и животный мир будет допустимым. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ  

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

✓ обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

✓ нормирование образования отходов производства, а также установление 

лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

✓ использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

✓ приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

✓ приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

✓ экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

✓ платность размещения отходов производства; 

✓ ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

✓ возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей 

среде, здоровью граждан, имуществу; 

✓ обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

Согласно ведомости материальной оценки лесосеки, таксационный выдел 

№14,17,15,16,22,23 от 20.07.2019 (Приложение 9), отходы, образующиеся на стадии 

строительства объекта составят: 

 

Расчет образования отходов от вырубаемых деревьев: 

Всего вырубается 6886 деревьев, преимущественно сосна и ель. Средний вес 

деревьев составляет 300 кг, вес вырубаемой древесины:  

300 х 6886 = 2065800 кг = 2065,8 т 

 

Сучья, ветки, вершины: 

Доля сучьев, веток, вершин от общей массы срубаемой древесины составляет 0,3 

(согласно справочным данным). 

2065,8 х 0,3 = 619,74 т 

 

Отходы корчевания пней: 

Доля отходов корчевания пней от общей массы срубаемой древесины составляет 

0,18 (согласно справочным данным). 

2065,8 х 0,18 = 371,84 т 
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Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п.: 

Доля отрезков хлыстов, козырьков, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. 

составляет 0,03 (согласно справочным данным). 

2065,8 х 0,03 = 61,97 т 

 

Кора при лесозаготовке 

Доля коры при лесозаготовке составляет 0,04 (согласно справочным данным). 

2065,8 х 0,04 = 82,63 т 

 

Кусковые отходы натуральной чистой древесины 

Доля кусковых отходов натуральной чистой древесины составляет 0,11 (согласно 

справочным данным). 

2065,8 х 0,11 = 227,24 т 

Таблица 31. 

Отходы производства, образующиеся при строительстве проектируемого объекта 

Наименов

ание 

отхода 

Код Класс  

опасности 

Количество, 

т 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

Кусковые 

отходы 

натуральн

ой чистой 

древесины 

1710700 Неопасные 227,24 Передача на использование на ОАО 

"Волковысское ремонтностроительное 

предприятие №1" 231900, ул. 

Космодемьянской, 4, г. Волковыск, 

Гродненская обл. (01512) 41-3-72, 45-7-

83* 

Отрезки 

хлыстов, 

козырьки, 

откомлевк

и, обрезки 

при 

раскряжев

ке и т.п 

1730100 Неопасные 61,97 

Передача на использование на ОАО 

"Волковысское ремонтностроительное 

предприятие №1" 231900, ул. 

Космодемьянской, 4, г. Волковыск, 

Гродненская обл. (01512) 41-3-72, 45-7-

83* 

Сучья, 

ветки,  

вершины 

1730200 Неопасные 619,74 Передача на использование на ОАО 

"Волковысское ремонтностроительное 

предприятие №1" 231900, ул. 

Космодемьянской, 4, г. Волковыск, 

Гродненская обл. (01512) 41-3-72, 45-7-

83* 

 

Отходы 1730300 Неопасные 371,84 Передача на использование на ОАО 
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корчевани

я пней 

"Волковысское ремонтностроительное 

предприятие №1" 231900, ул. 

Космодемьянской, 4, г. Волковыск, 

Гродненская обл. (01512) 41-3-72, 45-7-

83* 

Кора при  

лесозагото

вке 

1730400 4 82,63 Передача на использование на ОАО 

"Волковысское ремонтностроительное 

предприятие №1" 231900, ул. 

Космодемьянской, 4, г. Волковыск, 

Гродненская обл. (01512) 41-3-72, 45-7-

83* 

 

Объемы и наименование отходов указаны ориентировочно, точные объемы и 

наименование отходов будут уточнены при разработке инструкции отходов на стадии 

строительства объекта. 

 

Отходы производства, коммунальные и твердые бытовые отходы 

 

Образование отходов на стадии эксплуатации проектируемого объекта связано с 

жизнедеятельностью рабочего состава карьера. 

В результате устранения проливов нефтепродуктов на промплощадке объекта 

будет образовываться следующий вид отхода: песок, загрязненный маслами (содержание 

масел - менее 15 %) (код отхода 3142405). 

Расчет образования песка, загрязненного маслами (содержание масел - менее 15 %), 

выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по 

формуле: 

N = Q × ρ × Kзагр, 

где: N - масса отходов песка, т/год; 

Q – объем песка, израсходованного за год на засыпку нефтепродуктов, м3 (Q = 0,5 

м3); 

ρ – плотность используемого песка, т/м3 (ρ = 1,79 т/м3); 

Kзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических 

примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 (1,15-1,30). 

N = 0,5 × 1,79 × 1,20 = 1,08 т/год 

Обслуживание карьерного транспорта на территории карьера осуществляется не 

будет. Перечень отходов, которые будут образовываться в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта, указаны в таблице 32. 

 

 

Таблица 32. 
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Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта 

Наименован

ие отхода 

Код 

отхода 

Степень 

опаснос

ти и 

класс 

опаснос

ти 

Объем 

образовани

я, т/год 

Источник 

образовани

я отхода 

Порядок обращения с 

отходами 

1 2 3 4 5 6 

Песок, 

загрязненный 

маслами 

(содержание 

масел - менее 

15%) 

3142405 4 1,08 Устранение 

проливов 

нефтепроду

ктов 

Передача на объект по 

использованию: Мобильный 

объект по использованию 

отходов на базе мобильной 

установки УЗГ-1М ОДО 

"Экология города" 220109, ул. 

Павловского, 76, каб, 5, г. 

Минск (017) 360-75-73, 398-78-

73 * 

Отходы 

производства, 

подобные 

отходам 

жизнедеятельн

ости населения 

9120400 неопасны

е 
0,7 

(из расчета 

на 7 человек 

рабочего 

состава)** 

Жизнедеят

ельность 

работнико

в карьера  

Полигон ТКО г.п. Островец 

"Липнишки" Островецкое РУП 

ЖКХ 231210, г.п. Островец, ул. 

К. Маркса, 45 * 

 

Примечание:  

* Либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование в соответствии с актуальными Реестрами объектов по использованию и 

обезвреживанию отходов производства (http://www.minpriroda.gov.by/ru/reestr-ru/). 

** Норматив образования отходов производства устанавливается на 1 работника – 

100 кг в год (согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27.06.2003 № 18/27). 

 

Временное хранения отходов производства осуществляется в пределах 

промплощадки объекта. Местом временного хранения отходов производства, подобным 

отходам жизнедеятельности населения (код отхода 9120400) определен специально 

предназначенный для этого контейнер. Для хранения песка, загрязненного маслами 

(содержание масел - менее 15 %) (код отхода 3142405) выделен металлический ящик с 

плотно закрывающейся крышкой, предотвращающей прямой контакт отхода с 

атмосферными осадками и солнечными лучами. 

Организация обращения с отходами осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь в области обращения с отходами 

производства. 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период эксплуатации объекта.  
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Проектируемый земельный участок не располагается в границах территорий, 

подлежащей специальной охране.  

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на 

особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от проектируемого 

объекта. 

Добыча и транспортировка сырья будет производиться без применения каких-либо 

химически активных веществ, поэтому загрязнения подземных вод не произойдет. 

Применяемая технология выемки полезного ископаемого и ведение вскрышных работ не 

относится к вредным производствам по отношению к окружающей среде и не 

предусматривает сброс промышленных отходов, таким образом, загрязнения подземных 

вод, окружающей среды на карьере не ожидается.  

По результатам полученных лабораторных испытаний, естественная влажность 

грунта составляет 5,4-20,0%, т.е. по степени влажности грунты недоувлажненные или 

повышенной влажности. При использовании грунтов требуется предусмотреть 

мероприятия по их доувлажнению или осушению для максимального уплотнения. 

Максимальная плотность грунта – 1,92 г/cм3 достигается при оптимальной влажности 

11,2%. 

При соблюдении всех требований по охране компонентов окружающей среды 

объекта: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-

песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

негативное воздействие при эксплуатации карьера будет приемлемым. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ  

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Согласно Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 

05.01.2016 № 354-3, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 

- соблюдать положения настоящего Закона, иных нормативных правовых актов в 

области промышленной безопасности, в том числе обязательные для соблюдения 

требования технических правовых актов (ТНПА); 

- иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в 

области промышленной безопасности; 

- иметь уполномоченное лицо, осуществляющее производственный контроль за 

промышленной безопасностью; 

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

- иметь на опасном производственном объекте акты законодательства Республики 

Беларусь, в том числе ТНПА, устанавливающие правила ведения работ на опасном 

производственном объекте; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

- предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц, а именно: при въезде на территорию объекта установить - шлагбаум, 

таблички, запрещающие проход и въезд посторонним лицам; по всему периметру 

территории карьера установить ограждение в виде предупреждающей сигнальной ленты, 

а также установить информационные стенды, запрещающие нахождение на территории 

объекта посторонних лиц; 

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном промышленном объекте; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 

опасном производственном объекте; 

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

- представлять в республиканский орган государственного управления в области 

промышленной безопасности информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах 

их возникновения и принятых мерах. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии несут их руководители или лица, их заменяющие, а также владельцы 

предприятий. 

Ответственность за выполнение правил пожарной безопасности структурными 

подразделениями в отдельных производственных и складских помещениях несут их 

руководители или лица их заменяющие.   
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Инженерно-технические работники, рабочие и служащие несут персональную 

ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в части, касающейся их 

профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их должностных 

инструкциях, функциональных обязанностях. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и 

сооружений, а также технологического и инженерного оборудования определяет 

руководитель предприятия своим приказом (распоряжением). 

При организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных 

работ следует руководствоваться ППБ 2. 09 - 2002 «Правила пожарной безопасности 

Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ» и ППБ РБ 1. 03 - 

92 «Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых 

работ на предприятиях Республики Беларусь». 

На строящемся объекте должны быть: 

- назначены ответственные за противопожарное состояние объекта из числа ИТР; 

- обеспечены подъезды пожарных машин к строящимся и временным сооружениям; 

- укомплектованы первичными средствами пожаротушения временные здания и 

сооружения, а также места с повышенной пожарной опасностью. 

Строительную площадку, строящиеся и временные здания и сооружения следует 

содержать в чистоте. Территория строительной площадки должна быть очищена от сухой 

травы, коры, щепы, опилок и других горючих отходов.  

Горючие отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ и 

территории строительной площадки в места их временного хранения.  

− Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным) 

должен быть обеспечен свободный подъезд.  

− На каждом временном здании и сооружении должны вывешиваться таблички с 

указанием его назначения и фамилии лица, ответственного за его противопожарное 

состояние. 

− Разводить костры на территории промплощадки не допускается. 

− На видных местах строительных площадок и в помещениях, где хранятся и 

используются горючие вещества и материалы, должны вывешиваться знаки безопасности и 

предупредительные надписи о запрещении курения и инструкции о мерах пожарной 

безопасности. 

− Все строящиеся и временные здания должны быть снабжены первичными 

средствами пожаротушения. 

− Вся землеройная техника и транспорт должны быть снабжены огнетушителями.  

− При проведении огневых работ исполнители и ответственный должны 

использовать средства защиты глаз от светоизлучения. 

− Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении 

отступлений от требований Правил ППБ РБ 1. 03 - 92, несоблюдении мер безопасности, 

предусмотренных нарядом-допуском, и специальных требований на виды огневых работ, 

возникновении опасной ситуации, по требованию контролирующих служб предприятия, 
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органов надзора. 

− На строительных площадках должен быть разработан комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности при получении, транспортировании, хранении, 

применении и переработке горючих веществ и материалов, учитывающий их 

пожаровзрывоопасные свойства, условия их пожаробезопасного применения и хранения. 

При размещении и эксплуатации складов нефтепродуктов должны соблюдаться 

требования "Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов 

хранения, транспортирования и отпуска нефтепродуктов. ППБ 2.11-2001", утвержденных 

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 

января 2002 года № 4 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

28.02.2002 г., № 24, 8/7762), и других нормативных документов. Хранение веществ и 

материалов должно осуществляться согласно приложению 3 ППБ 1.01-94, а также с 

учетом однородности средств их тушения. 

− Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого 

источника огня при проведении ремонтных работ, следует выполнять в соответствии с 

"Правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ 

на предприятиях Республики Беларусь. ППБ Республики Беларусь 1.03-92", утвержденными 

Главным управлением пожарной охраны Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 31 июля 1992 года и Госпроматомнадзором Республики Беларусь 28 июля 1992 

года (далее – ППБ 1.03-92) и настоящими Правилами. 

− Приборы и оборудование для проведения огневых работ должны размещаться 

таким образом, чтобы исключалась возможность воспламенения горючих веществ и 

материалов. 

 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии несут их руководители или лица, их заменяющие, а также владельцы 

предприятий. 

Ответственность за выполнение правил пожарной безопасности структурными 

подразделениями в отдельных производственных и складских помещениях несут их 

руководители или лица их заменяющие.   

Инженерно-технические работники, рабочие и служащие несут персональную 

ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в части, касающейся их 

профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их должностных 

инструкциях, функциональных обязанностях. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и 

сооружений, а также технологического и инженерного оборудования определяет 

руководитель предприятия своим приказом (распоряжением). 

На каждом предприятии приказом и общеобъектовой инструкцией должен быть 

установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

-определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
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-установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

одежды; 

-определен порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего 

дня и в случае пожара; 

-регламентированы: порядок временных огневых и других пожароопасных работ, 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников 

при обнаружении пожара; 

-определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

пожарно-технического минимума, а также назначены лица, ответственные за их 

проведение; 

-определены и оборудованы места для курения. 

Работники предприятий обязаны: 

-знать и выполнять на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

-выполнять меры предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими пожароопасными 

материалами и оборудованием; 

-знать характеристики пожарной опасности применяемых или производимых 

(получаемых) веществ и материалов. 

В случае обнаружения пожара сообщать о нем в пожарную службу и принимать 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.  

Технические средства противопожарной защиты промышленных предприятий 

(внутренне и наружное противопожарное водоснабжение, установки пожарной 

автоматики, дымоудаления и др.) должны содержаться в соответствии с «Правилами 

пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств 

противопожарной защиты», утвержденными Главным государственным инспектором 

Республики Беларусь по пожарному надзору 30 декабря 1994 года №30. 

На случай возникновения пожаров здания, сооружения и помещения должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Виды, количество и порядок размещения первичных средств пожаротушения 

регламентированы «Нормами обеспечения первичными средствами пожаротушения». 

Въезд на территорию карьера должен быть оборудован шлагбаумом. 

Около въезда на территорию карьера должна располагаться схема движения 

автотранспорта в карьере и паспорт объекта. 

Ширина и профиль автодорог в карьере должны соответствовать ТКП 45-3.03-19-

2006 и выбирается в зависимости от автотранспорта. 

Проезжая часть дороги должна быть ограждена от призмы обрушения земляным 

валом или защитной стенкой. Высота ограждения принимается по расчету, но не менее 

1/3 высоты колеса расчетного автомобиля, а ширина - не менее 1,5 высоты.  
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Основные требования к промышленной  безопасности 

 

Каждая организация, разрабатывающая месторождение полезных ископаемых 

открытым способом, должна иметь: 

- утвержденный в установленном порядке проект разработки, включающий 

разделы промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и 

рекультивации нарушенных земель. План развития горных работ составляется на 

основании проекта разработки, начиная с первого года разработки карьера;  

- геолого-маркшейдерскую службу, укомплектованную специалистами с высшим 

или средним специальным образованием по профилю работы; 

- маркшейдерскую и геологическую документацию; 

- ежегодный план развития горных работ; 

- специально разработанный проект при разработке породных отвалов шахт 

(карьеров), обогатительных фабрик, гидроотвалов; 

- заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации 

на разработку месторождений полезных ископаемых в соответствии с пунктом 3.11 

единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. №193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., №35, 5/35330). 

Работники должны проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения обязательных 

медицинских осмотров работающих», утвержденной  постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №47 от 28 апреля 2010 г.    

Рабочие, поступающие на работу в карьер (в том числе на сезонную работу), а 

также переводимые на работу по другой профессии, должны быть обучены профессии  

в соответствии с постановлением Совета Министров  Республики Беларусь от 15 июля 

2011 г. №954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №86, 5/34189). 

Работники организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых 

открытым способом, проходят обучение безопасным методам и приемам работы, 

стажировку, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с 

постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28 ноября 2008 г. №175 «Об утверждении Инструкции о порядке обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., №53, 8/20209) и 

от 30 декабря 2008 г. №210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны 
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труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., №56, 

8/20455).  

К управлению горными и транспортными машинами допускаются работники, 

прошедшие обучение, сдавшие экзамены и получившие свидетельство в соответствии с 

Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 

2011 г. №954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых». 

Перед началом работ или в течение смены рабочее место подлежит 

обязательному осмотру мастером, а в течение суток – начальником участка или его 

заместителем, которые обязаны не допускать производства работ при наличии 

нарушений правил безопасности, кроме работ по нарядам для устранения этих 

нарушений. В карьере на выполнение работ должны выдаваться письменные задания. 

Их выдача и контроль над исполнением работ осуществляются в соответствии с 

положением о нарядной системе, утвержденным руководителем организации.  

Запрещается отдых непосредственно в забоях и у откосов уступа, в опасной зоне 

работающих механизмов, на транспортных путях, оборудовании.  

Перед пуском механизмов и началом движения дорожно-строительных, 

землеройных и горно-транспортных машин, железнодорожных составов или 

автомобилей обязательна подача звуковых или световых сигналов, с которыми должны 

быть ознакомлены все работники. 

Все несчастные случаи на производстве подлежат расследованию, регистрации и 

учету в соответствии с «Правилами расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», утвержденными постановлением 

Совета Министров  Республики Беларусь от 15 января 2004 года №30. 

Аварии, произошедшие на производстве, подлежат расследованию в соответствии 

с Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а 

также их учета, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям  Республики Беларусь от 12 июля 2016 г. №36 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2016 г.,  8/31230). 

В границах проектируемого участка по периметру карьера предусматривается 

установка ограждения для предотвращения несанкционированного проникновения в 

карьер посторонних лиц, а также животных. С этой же целью производится установка 

видеокамер для наблюдения за территорией карьера. 

Санитарно-гигиеническое состояние рабочих зон, производственных, 

административных и санитарно-бытовых помещений, борьба с пылью и вредными 

газами, обеспечение медицинской помощью на карьерах должно соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов.  
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Обеспечение безопасности при ведении горных работ 

 

Безопасность труда при ведении горных работ обеспечивается строгим 

соблюдением требований раздела  2 «Правил по обеспечению промышленной 

безопасности» [1] . 

1. Горные выработки карьеров в местах, представляющих опасность падения 

в них людей, а также провалы и воронки должны быть ограждены предупредительными 

знаками, освещенными в темное время суток. 

2. В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные 

машины должны быть отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган опущен на 

землю, кабина закрыта. 

3. Запрещается работа на уступах при наличии нависающих «козырьков», 

глыб и отдельных крупных валунов, а также нависей из снега и льда. 

В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку борта в 

момент обнаружения навесов или «козырьков», все работы в опасной зоне должны быть 

приостановлены, участок огражден предупредительными знаками. 

Особое внимание в условиях карьера при проведении горных работ должно 

уделяться: 

- паспортам забоев; 

- наблюдению за состоянием бортов, рабочих уступов, отвалов. 

Высота уступов не должна превышать: 

- при разработке экскаваторами типа «обратная лопата»,  – максимальную глубину 

или высоту черпания экскаватора. 

Углы откосов рабочих уступов приняты проектом и составляют: 

- при работе экскаваторов типа «обратная лопата» на необводненном добычном 

уступе –  до 45 ,при работе земснаряда на обводненном добычном уступе –  до 30 ,  

-при работе погрузчика – до 70. 

Предельные углы нерабочих откосов  карьера приняты проектом и составляют: при 

отработке необводненного уступа  - до 30, при отработке обводненного уступа  - до 25. 

Горной и транспортное оборудование должно располагаться на рабочих площадках 

уступов за пределами призмы обрушения. 

На карьере должен быть установлен постоянный контроль за состоянием бортов 

траншей, уступов, откосов, отвалов. При обнаружении признаков сдвижения пород 

работы должны быть немедленно прекращены, а оборудование и люди отведены на 

безопасное расстояние. 

При работе на уступах должна регулярно проводиться их оборка от нависей и 

«козырьков», а также ликвидация заколов. Работы по оборке уступов должны 

производиться механизированным способом. Ручная оборка не допускается.  

Запрещается проведение всех видов работ и нахождение людей под «козырьками» 

и нависями уступов. 
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Безопасность работы на горно-транспортных и землеройных машинах 

 

Обеспечивается соблюдением требований разделов 2 и  4 «Правил по обеспечению 

промышленной безопасности» [1]. 

Перед пуском механизмов и началом движения дорожно-строительных, 

землеройных и горно-транспортных машин, железнодорожных составов или 

автомобилей обязательна подача звуковых или световых сигналов, с которыми должны 

быть ознакомлены все работники. 

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте.  

- исправность машин должна проверяться ежесменно – машинистом, 

еженедельно – механиком участка (цеха, карьера) и ежемесячно – главным механиком 

организации, его заместителем или другим лицом, назначенным приказом нанимателя. 

Результаты проверки записываются в журнал результатов проверок исправности 

машин. 

- персонал должен иметь соответствующее удостоверение на право управления 

механизмом; 

- должны соблюдаться противопожарные мероприятия; 

- водители автосамосвалов, работающих в карьере, должны иметь соответствующее 

удостоверение; 

- в случае отсутствия над кабиной защитного козырька водитель 

автотранспортного средства обязан выходить из кабины и находиться за пределами 

действия рабочего органа добывающей техники. 

- транспортирование машин тракторами и бульдозерами разрешается только с 

применением жесткой сцепки или при осуществлении специально разработанных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность. 

 

Требования безопасности при эксплуатации  

и обслуживании земснарядов 

 

Обеспечивается соблюдением требований раздела 2 «Правил по обеспечению 

промышленной безопасности» [1]. 

На безопасную эксплуатацию земснарядов и установок гидромеханизации 

распространяются «Правила речного регистра» и другие нормативные документы по 

технической безопасности в той части, в которой они не противоречат «Правилам 

промышленной безопасности» [1] 

Запрещается размещение на землесосном снаряде оборудования и материалов, не 

предусмотренных планом производства работ. 

Разработка и укладка грунта должна выполняться по проектно-сметной 

документации с рациональным использованием земли, водных и лесных ресурсов, 

сохранением в чистоте воздушной и водной среды, рациональным и экономически 

обоснованным применением землесосных снарядов, оборудования, машин, механизмов 

и созданием условий для высокопроизводительного и безопасного труда. 
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Для землесосных снарядов и гидротехнических сооружений в соответствии с 

разделом IV «Правил по обеспечению промышленной безопасности…» [1] составляется 

план ликвидации аварий, который утверждается руководителем организации не позднее, 

чем за 15 дней до начала года (сезона работы). 

Изучение плана ликвидации аварий специалистами производится под 

руководством главного инженера организации. 

Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварий 

проводится горным мастером. 

Запрещается допускать к работе работников, не ознакомленных с планом 

ликвидации аварий. 

Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная 

опасность, горный мастер оформляет и выдает наряд-допуск на выполнение этих работ. 

Палуба, трапы, мостики, переходы и лестницы земснаряда устраиваются из 

рифленого железа или железа с наплавленными полосами, ограждаются перилами и 

содержатся в чистоте. 

Доступные места паропроводов на земснарядах должны быть изолированы или 

ограждены. 

Применяемые на земснаряде канаты должны соответствовать паспорту земснаряда. 

Не допускается эксплуатация счаленного каната черпаковой рамы, а также каната с 

порванными прядями (более 10% на длине шага свивки). Все канаты, 

предохранительные и канатные ролики, а также другие движущиеся части в местах 

прохода людей оборудуются ограждением. 

Земснаряды должны быть оборудованы двусторонней сигнализацией между рубкой 

и механизмами. Для связи машиниста с рабочими, обслуживающими механизмы помимо 

звуковой сигнализации обязательно наличие разговорной связи. 

Спуск людей в завалочный люк допускается после остановки черпаковой цепи и 

предварительного осмотра положения черпаков на верхнем черпаковом барабане. 

Запрещается спуск людей в завалочный люк без предохранительного пояса.  

Дороги и тропы на полигонах работающих земснарядов должны быть перекрыты, а 

по контурам опасной зоны рабочих канатов выставлены предупредительные знаки. 

Переход или переезд через рабочие канаты допускается только с разрешения 

машиниста земснаряда после принятия им соответствующих мер безопасности. 

Запрещается подплывать или приближаться на плавательных средствах к 

маневровым канатам и кабелю без разрешения машиниста земснаряда.  

На видных и доступных местах земснаряда по бортам понтона и снаружи 

надпалубного верхнего строения должны быть равномерно размещены спасательные 

принадлежности (круги, шары, спасательные жилеты и плотики) не менее чем по два 

комплекта на каждые 20 м длины палубы.  Спасательные круги должны быть 

снабжены линями длиной не менее 30 м. 

Земснаряд оборудуется протянутым вокруг понтона тросом, прикрепленным на 

такой высоте, чтобы за него мог ухватиться упавший за борт человек. На воде должно 

быть не менее двух лодок с веслами, в том числе одна у понтона. На понтоне в местах 



ОВОС по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной 

смеси и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области» 

 

165 
 

 

прохода людей на лодку необходимо устраивать откидные мостики-сходни с перилами и 

проемы с цепным ограждением. 

Грузоподъемность лодки и допустимое число одновременно перевозимых людей 

необходимо обозначить на корпусе лодки. На каждой лодке должны быть спасательные 

принадлежности (круги, шары, концы) не менее двух багров, одного запасного весла, 

черпака, двух фонарей. Перегружать лодку запрещается. 

При работе земснарядов, оборудованных пульпопроводом для транспортировки 

песков на борт  карьера, должны соблюдаться следующие требования: 

- вдоль плавучего пульпопровода, оборудованного металлическими поплавками, 

обязательно устраивается мостик шириной не менее 1,0 м и  огражденные с обеих сторон 

перилами высотой не менее 1,0 м со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м 

от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м; 

- в темное время суток плавучий пульпопровод должен освещаться. 

 На земснарядах рамоподъемные лебедки должны быть оборудованы двумя 

тормозами (рабочим и предохранительным), а также защитой от переподъема 

черпаковой рамы с дублирующей звуковой сигнализацией, предупреждающей о начале 

ее переподъема. Ленточные конвейеры должны иметь тросики экстренной  остановки 

конвейера по всей его протяженности и кнопки «стоп», установленные в головной и 

хвостовой частях конвейера, а также концевые выключатели  от переподъема. Лестницы 

с углом наклона менее 75º должны иметь прочные перила и плоские ступеньки, 

исключающие скольжение. В понтоне должна быть установлена сигнализация о наличии 

воды с выводом сигнала на пульт управления. На земснаряде обязательна установка 

аварийных, автоматически включающихся насосов для откачки воды. 

На земснаряде должны находиться в рабочем состоянии противопожарное 

оборудование, инвентарь, инструменты, предусмотренные планом ликвидации аварий.  

Противопожарный водопровод  от насоса должен проходить по всему земснаряду и 

иметь необходимое количество кранов для подключения пожарных рукавов. Длина 

пожарных рукавов должна обеспечивать подачу напорной струи воды к самым 

отдаленным местам земснаряда. 

Смазочные и горючие материалы, запасные части, противопожарный и 

спасательный инвентарь необходимо хранить в специально отведенных местах на 

палубах земснарядов. 

Обслуживание черпаковой рамы и отбор проб из черпаков должно производиться 

из безопасного места с прочных огражденных площадок. 

Ремонтные или другие работы на черпаковой раме допускается производить только 

при остановленной драге с применением предохранительных поясов. Для закрепления 

предохранительных поясов вдоль черпаковой рамы должен быть протянут трос 

(страховочный канат). Запрещается  во время работы земснаряда находиться на 

черпаковой раме, переходить через прорез в понтоне, смазывать на ходу подшипники 

подчерпаковых роликов, снимать черпаков  пни, кустарник, и другие предметы, а также 

поднимать или опускать черпаковую раму при попадании посторонних предметов между 

бортом понтона в прорези и черпаковой рамой. 
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При строительно-монтажных, ремонтных, такелажных и других работах на 

земснарядах необходимо применять механизмы, устройства и приспособления, 

обеспечивающие безопасную работу по перемещению грузов. 

При разворачивании земснаряда следует тщательно проверять правильность 

заводки станового или папильонажного якоря, а также крепления станового и 

папильонажного тросов. 

Людям на плавательных средствах запрещается подплывать к земснаряду со 

стороны всасывающего грунтопровода во время его работы. 

На земснаряде должна быть постоянно действующая телефонная, селекторная или 

радиосвязь между земснарядом и карьером. 

Для входа на земснаряд и выхода с земснаряда должны быть устроены 

специальные откидные мостики с перилами (трапы). Спуск трапа на берег разрешается в 

спланированном месте на борт забоя, не имеющего нависших «козырьков». Береговой 

конец трапа в опущенном состоянии должен перекрывать линию забоя не менее чем на 2 

м. Запрещается спуск и подъем трапа с людьми. 

 

Требования электробезопасности на карьере 

 

Распоряжением технического руководителя организации должны быть определены 

границы обслуживания электроустановок электротехническим персоналом, назначены 

ответственные по электрохозяйству организации и ее структурных подразделений. 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально 

подготовленный электротехнический или технологический персонал, прошедший 

обучение безопасным методам работы и проверку знаний в квалификационной комиссии 

с присвоением соответствующей квалификационной группы по электробезопасности. 

Для освещения рабочих мест надпалубной части земснаряда применяется 

напряжение не выше 220В. Для освещения понтона (внутри) применяется напряжение не 

выше 12 В. Для питания переносных ламп, электрического ручного инструмента 

применяется напряжение не выше 42В. На земснаряде оборудуется аварийное 

освещение. Спускаться в понтон при отсутствии освещения запрещается. 

Перекладку кабелей под напряжением должен выполнять электротехнический или 

электротехнологический персонал, имеющий опыт перекладки кабелей, под 

руководством работника с IV группой по электробезопасности. При этом должны 

использоваться электроизолирующие перчатки, поверх которых должны быть надеты 

брезентовые рукавицы для защиты от механических повреждений. 

Подача электроэнергии на земснаряд с берегового распределительного устройства 

должна осуществляться с помощью кабеля, проложенного по почве (с ограждением 

предупредительными знаками) на «козлах» или подвешенного  на тросе, а по воде – на 

плотах (поплавках). 

Запрещается переносить береговой кабель, находящийся под напряжением, 

переезжать через него без устройства специальных переездов, заваливать, допускать 

вмерзание его в лед и грунт. 
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Требования безопасности при эксплуатации  

и обслуживанием погрузчиков 

 

1. При погрузке автомобильного транспорта машинистом погрузчика должны 

подаваться сигналы: 

• один короткий – «стоп»; 

• два коротких – разрешение на подачу транспортного средства под погрузку, 

начало погрузки; 

• один продолжительный – конец погрузки, разрешение на отъезд транспортного 

средства. 

Требования безопасности при эксплуатации  

и обслуживании бульдозеров 

 

1. При движении бульдозеры должны находиться вне призмы обрушения и не 

менее чем в двух метрах от бровки уступа. 

2. Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер (трактор) с работающим 

двигателем и поднятым ножом, а при работе – направлять трос, становиться на 

подвесную раму и нож. Запрещается работа на бульдозере (тракторе) без блокировки, 

исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии 

устройства для запуска двигателя из кабины. 

3. Для ремонта, смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на 

горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен. В случае аварийной 

остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, 

исключающие самопроизвольное его движение под уклон. 

4. Нож для осмотра снизу должен быть опущен на надежные подкладки, а 

двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом без 

установки его на надежные подкладки. 

5. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом 

горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое 

(отвале). 

6. Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: 

на подъем - 25 , на спуск - 30  

 7. Работа бульдозера поперек крутых склонов разрешается при углах, не 

превышающих предусмотренных инструкцией организации-изготовителя. 

 

Обеспечение безопасности на отвальных работах 

 

Обеспечение безопасности работ регламентируется требованиями раздела 2 

«Правил по обеспечению промышленной безопасности» [1] . 

1. Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки 

поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала. По 

всей протяженности бровки необходимо иметь предохранительный вал высотой не 
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менее 0,7 м для автомобилей грузо-подъемностью до 10 т и не менее 1 м для 

автомобилей грузоподъемностью свыше 10 т. При отсутствии предохранительного вала 

запрещается подъ-езжать к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 м машинам 

грузо-подъемностью до 10 т и ближе чем на 5 м грузоподъемностью свыше 10 т. 

2. При планировке пород на площадке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса 

допускается только ножом вперед. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки 

откоса определяется расчетом с учетом физико-механических свойств складируемых 

пород с указанием этой величины в паспорте ведения работ (проекте производства 

работ). Подавать бульдозер к бровке отвала задним ходом запрещается. Допускается 

работа бульдозера вне призмы возможного обрушения с передвижением его вдоль 

предохранительного вала. 

Ремонтные работы 

 

Запрещается проведение ремонтно-монтажных работ в непосредственной близости 

от открытых движущихся частей механических установок. 

Ремонт и замену частей механизмов допускается производить только после полной 

остановки машин, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, 

на которых производятся ремонтные работы. 

Ремонт горно-добычной техники можно производить на рабочих площадках 

уступов вне призмы обрушения и иметь подъездные пути. 

 Ремонт горных и транспортных машин должен производиться в соответствии с 

утвержденным  графиком планово-предупредительных ремонтов. 

 На все виды ремонтов должны быть составлены инструкции (технологические 

карты, руководства, проекты организации работ). 

 

Обеспечение безопасности на автотранспорте 

 

1. Автомобиль должен быть технически исправным, иметь зеркала заднего вида, 

действующие световую и звуковую сигнализацию, освещение и исправные тормоза. 

2. При эксплуатации автомобильного транспорта при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом следует руководствоваться Правилами 

дорожного движения. 

3. Ширина и профиль автодорог в карьере должны соответствовать ТКП 45-3.03-

19-2006 и  выбирается в зависимости от автотранспорта. 

4. Проезжая часть дороги должна быть ограждена от призмы обрушения земляным 

валом или защитной стенкой. Высота ограждения принимается по расчету, но не менее 

1/3 высоты колеса расчетного автомобиля, а ширина - не менее 1,5  высоты. В зимнее 

время автодороги систематически должны очищаться от снега и льда и посыпаться 

песком. 

5. Движение автомобилей должно регулироваться дорожными знаками. Скорость и 

порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на 

технологических дорогах карьера устанавливаются с учетом параметров применяемого 
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оборудования, при условии соблюдения безопасности. Скорость движения 

автомобильного транспорта указывается в проектной документации.  

6. Въезд на территорию карьера автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных,  

грузоподъемных машин, принадлежащих другим организациям, должен осуществляться 

по согласованию с руководством организации, эксплуатирующей объект. 

7.Работа на объекте открытых горных работ водителей транспортных средств 

должна производиться после ознакомления с мерами безопасности, практического 

ознакомления с маршрутами движения. 

8. При отсутствии защитного козырька над кабиной, водитель при погрузке обязан 

выйти и находиться за пределами радиуса действия экскаватора. 

9. Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться 

непрерывный звуковой сигнал, а автомобили г/п 10 тонн и более должны быть оснащены 

автоматическими включателями заднего хода. 

10. При погашении уступов автомобиль должен разгружаться вне призмы 

обрушения, площадка должна иметь надежную предохранительную стенку высотой не 

менее 0,7 для автотранспорта г/п до 10т и 1 м – для автотранспорта г/п более 10 тонн. 

11. В сухую погоду, с целью подавления пыли, внутрикарьерные дороги должны 

периодически поливаться. 

При работе автомобиля в карьере запрещается: 

- движение автомобиля с поднятым кузовом, ремонт и разгрузка (загрузка) под 

линиями электропередачи; 

- движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 50 м (за 

исключением случаев проведения траншей); 

- переезжать через кабели, проложенные по почве, без специальных 

предохранительных укрытий; 

- перевозить посторонних людей в кабине (разрешается проезд в кабине 

технических автомобилей работников при наличии разрешения нанимателя и места в 

кабине); 

- оставлять автомобиль на уклонах и подъемах. В случае остановки автомобиля на 

подъеме вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, 

исключающие самопроизвольное движение автомобиля: выключать двигатель, 

затормозить машину, подложить под колеса упоры (башмаки) и т.п.; 

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон (это 

требование не распространяется на полуприцепы и автопоезда). 

 

Мероприятия по эксплуатации опасного производственного объекта 

 

 Согласно Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 

05.01.2016 № 354-3, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 

- соблюдать положения настоящего Закона, иных нормативных правовых актов в 

области промышленной безопасности, в том числе обязательные для соблюдения 

требования технических правовых актов (ТНПА); 
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- иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в 

области промышленной безопасности; 

-иметь уполномоченное лицо, осуществляющее производственный контроль за 

промышленной безопасностью; 

-допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

-обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

-иметь на опасном производственном объекте акты законодательства Республики 

Беларусь, в том числе ТНПА, устанавливающие правила ведения работ на опасном 

производственном объекте; 

-организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

-предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних 

лиц, а именно: при въезде на территорию объекта установить -  шлагбаум, таблички, 

запрещающие проход и въезд посторонним лицам; по всему периметру территории 

карьера установить ограждение в виде предупреждающей сигнальной ленты, а также 

установить информационные стенды, запрещающие нахождение на территории объекта 

посторонних лиц; 

-осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном промышленном объекте; 

-принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 

опасном производственном объекте; 

-вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

-представлять в республиканский орган государственного управления в области 

промышленной безопасности информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах 

их возникновения и принятых мерах. 

 

Требования безопасности при рекультивации земель, нарушенных горными 

работами 

 

Каждая организация, разрабатывающая месторождение полезных ископаемых 

открытым способом, должно иметь в составе проекта раздел рекультивации карьера. 

Горно-транспортные машины, землеройное и электрооборудование должно 

эксплуатироваться с соблюдением мер безопасности, изложенных в настоящих 

«Правилах по обеспечению промышленной безопасности…» [1], при выполнении всего 

комплекса работ горнотехнического этапа рекультивации, включающего: 

- снятие, транспортирование, складирование (отвалообразование), плодородного 

грунта и вскрышных пород; 

- погашение выработанного пространства вскрышными породами; 

- планирование поверхности нарушенных земель; 

- выполаживание откосов отвалов и бортов карьеров; 
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- проведение противоэрозионных мероприятий; 

- проведение комплекса мелиоративных мероприятий; 

- нанесение на рекультивируемые земельные участки плодородного слоя; 

- строительство дорог и прокладка прочих инженерных коммуникаций. 

При складировании плодородного слоя во временные отвалы высота отвала не 

должна превышать 10 м, а уклон поверхности должен обеспечить водоотвод. 

Земельные участки, подготавливаемые для сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного использования, должны иметь ширину земельной полосы, 

продольный и поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы машин и 

механизмов. 

Общие санитарные правила 

 

1. В карьере для обогрева рабочих зимой и укрытия от дождя должно быть 

специальное помещение, расположенное не далее 300 м от места работы. В вагончиках 

устанавливается обогревательный прибор и оборудуется умывальник, устанавливается 

бачок с питьевой водой, вешалка для верхней одежды, скамейка и стол. 

2. Кабины экскаваторов должны быть оборудованы специальными, безопасными 

отопительными приборами. 

3. Сосуды для питьевой воды должны быть легко очищаемыми и 

дезинфицируемыми. Они должны защищаться от загрязнения крышками, запертыми на 

замок, оборудованы фонтанчиками и, не реже 1 раза в неделю промываться горячей 

водой или дезинфицироваться. 

4.  Воздух в карьере должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 

«Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 

В зависимости от характера нарушений и их последствий, должностные лица и 

рабочие несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном 

порядке.   
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые последствия реализации проекта разработки и рекультивации участка 

№2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области будут связаны с позитивным эффектом в виде 

дополнительных возможностей для перспективного развития Островецкого района, а 

именно: 

 

• повышение результативности экономической деятельности в регионе за счет 

расширения сырьевой базы ОАО «Гроднопромстрой»; 

• повышение экспортного потенциала региона за счет добычи песчано-гравийной 

смеси, которая используется для производства тяжелых конструкционных бетонов, для 

строительных и дорожных работ; 

• повышение уровня доходов местного населения за счет создания 

дополнительных рабочих мест и, соответственно, увеличение покупательской 

способности и уровня жизни; 

• увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной 

деятельности. 

 

Результаты реализации проектных решений будут связаны с позитивным эффектом 

в виде дополнительных возможностей для перспективного развития ОАО 

«Гроднопромстрой» и в целом региона, в том числе с повышением результативности 

экономической деятельности в регионе. 
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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространственного 

масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в 

результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе 

качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы 

согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки 

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

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба 

воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате 

воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих 

показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к местному воздействию, так как влияние на окружающую 

среду осуществляется в радиусе от 0,5 км до 5,0 км от площадки размещения объекта и 

имеет балл оценки - 3. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к продолжительному воздействию наблюдаемое продолжительный период 

времени от 1 года до 3 лет (срок службы карьера 1,9 лет) и имеет балл оценки – 3. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 

деятельность относится к умеренному воздействию, так как изменения в природной 

среде превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению 

отдельных компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению 

и имеет балл оценки - 3.  

Расчёт общей оценки значимости: 

3*3*3=27 

Согласно расчёту общей оценки значимости 27 баллов характеризует 

воздействие высокой значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 

СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

В разделе 4.2. «Оценка воздействия на атмосферный воздух» был проведен расчет 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В расчетах 

использовались данные для самых неблагоприятных условий – работа всего 

технологического оборудования одновременно.  

Результаты расчетов рассеивания показали, что ни по одному загрязняющему 

веществу превышений предельно-допустимых концентраций при разработке и 

рекультивации карьера происходить не будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

➢ все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания 

в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

➢ работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

➢ организация твердых проездов на территории предприятия с минимизацией 

пыления при работе автотранспорта; 

➢ рациональное размещение карьерного оборудования в забое с учетом 

преобладающего направления ветров; 

➢ в зимнее время автодороги должны очищаться от снега и льда, посыпаться 

песком, шлаком или мелким щебнем. В летнее время для предотвращения 

пылеобразования предусматривается полив дорог 20%-ым раствором хлористого 

кальция в 2 цикла: первый – три полива с расходом раствора 1,2 – 2,5 л/м2, второй – 

(через месяц) – один полив с расходом раствора 0,3 – 1,0 л/м2 . Срок действия полива – 

1,5 месяца; 

➢ не допускать на карьере случаев возгорания (разлива бензина и т.п.). 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и 

вибрацией на период подготовительных работ и эксплуатации карьера предусмотрены 

следующие мероприятия: 

➢ запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, 

вхолостую; 

➢ строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, с 

применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

➢ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

➢ стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 
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➢ ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

➢ запрещается применение громкоговорящей связи; 

➢ высота уступов не должна превышать высоту черпания экскаваторов;  

➢ рациональное размещение карьерного оборудования в забое с учетом 

преобладающего направления ветров; 

➢ не допускать на карьере участков возгорания (разлив бензина и т.п.). 

 

Почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом 

предусмотрены следующие мероприятия на период подготовительных работ и 

эксплуатации карьера: 

➢ не допускать производства горных работ за пределами горного и земельного 

отводов; 

➢ не допускать порчи и загрязнения в отвалах плодородного грунта; 

➢ не допускать увеличения потерь полезного ископаемого по сравнению с 

нормативными. 

Для учета запасов и потерь, их движения и определения объемов выполненных 

работ предприятие должно иметь и хранить у себя следующую учетную документацию: 

- заполненные формы ежегодной статотчетности 1-полезные ископаемые; 

- акты и Приказы на списание балансовых запасов полезного ископаемого; 

- журнал полноты извлечения запасов полезного ископаемого из недр и потерь; 

- журнал учета движение вынутого полезного ископаемого; 

- журнал учета вынутых вскрышных пород; 

- журнал подсчета объемов отвалов; 

- журнал учета списанных запасов; 

➢ разработку вскрыши производить по контакту полезного ископаемого и 

вскрышных пород; 

➢ осуществлять контроль за полнотой загрузки автотранспорта в забое; 

➢ cнятие почвенно-растительного слоя производить согласно проекта и 

складировать в специальных отвалах с окучиванием их; 

➢ высота уступов не должна превышать высоту черпания экскаваторов; 

➢ не допускать на карьере случаев возгорания (розлива бензина и т.п.). 

➢ проводить планомерную рекультивацию нарушенных площадей карьера по мере 

отработки запасов полезного ископаемого и передачу этих площадей постоянному 

землепользователю; 

➢ организация мест временного накопления отходов с соблюдением 

экологических, санитарных, противопожарных требований; 

➢ своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие предприятия 

по размещению и переработке отходов. 
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Поверхностные и подземные воды: 

Добыча и транспортировка сырья будет производиться без применения каких-либо 

химически активных веществ, поэтому загрязнение подземных вод не произойдет. 

Применяемая технология выемки полезного ископаемого и ведение вскрышных 

работ не относятся к вредным производствам по отношению к окружающей среде и не 

предусматривают сброс промышленных отходов. Таким образом, загрязнения 

подземных вод и окружающей среды на карьере не ожидается. 

 

В целом для реализации проекта разработки и рекультивации разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области для снижения 

потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения 

необходимо: 

− строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

− строгий производственный контроль за источниками воздействия. 
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и 

вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле 

оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она 

применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб 

окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на 

предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, 

находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в 

районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для 

окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, 

флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других 

материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий 

перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае 

возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Реализация проектных решений по объекту: «Проект разработки и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

Островецкого района Гродненской области» не будет сопровождаться вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду, поскольку: зона воздействия по 

суммарному воздействию всех загрязняющих веществ проходит: с севера – на 

расстоянии 645 м, с северо-востока – 669 м, с востока – 658 м, с юго-востока – 528 м, с 

юга – 479 м, с юго-запада – 531 м, с запада – 470 м, с северо-запада – на расстоянии 572 

м от границы проектируемого земельного отвода.  
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Рисунок 41.Зона воздействия по суммарному воздействию всех загрязняющих 

веществ 

 

Проектируемый земельный участок месторождения «Дубниковское» расположен 

на расстоянии около 184 км от границы Республики Беларусь и Республики Польша, на 

расстоянии около 13,4 км от границы Республики Беларусь и Литовской Республики; на 

расстоянии около 312 км от границы Республики Беларусь и Украины, на расстоянии 312 

км от границы Республики Беларусь и России.  

Воздействие проектируемого объекта: «Проект разработки и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

Островецкого района Гродненской области» на качество атмосферного воздуха будет в 

пределах предельно-допустимых концентраций. Поэтому процедура проведения ОВОС 

данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Локальный мониторинг должен быть организован в соответствии с требованиями 

постановления Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды № 9 от 

01.02.2007 г. «Об утверждении инструкции о порядке проведения локального 

мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на 

окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность». 

Порядок выполнения аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих в 

атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны определен 

Инструкцией по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой 

зоны», утвержденной заместитель министра - главный государственный санитарный 

врач Республики Беларусь И.В. Гаевский 25.03.2014 г. (регистрационный № 005-0314). 

Рекомендуемыми для включения в перечень веществ, подлежащих аналитическому 

(лабораторному) контролю, являются: 

- загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15 % от валового 

выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия; 

- загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные 

концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе (без учета фоновых концентраций загрязняющих 

веществ), на границе СЗЗ и/или в жилой зоне составляют 0,5 и более долей ПДК 

м.р./ОБУВ; 

- загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Согласно Постановлению Минприроды ПР и ООС №67 от 21.05.2007 г., и 

изменений от 27.07.11 г. №26 для рассматриваемого предприятия локальный мониторинг 

не проводится. 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 

мероприятия: 

ОАО «Гроднопромстрой»: 

− периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах 

работающей в карьере техники, проводить регулярные технические осмотры и 

ремонтные работы; 

− организовать сбор, хранение и захоронение на полигоне твёрдых бытовых 

отходов; поддерживать надлежащее санитарное состояние на отведенных под 

проектируемые работы территориях; 

− контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей 

среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС; 

Маркшейдерской службе организовать наблюдение за устойчивостью бортов 

карьера и отвалов вплоть до полного окончания работ по рекультивации; 
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Уполномоченным ведомствам осуществлять:  

− проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, 

принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации 

планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при 

необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды. 

Ввиду незначительного и ограниченного во времени воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды проведения 

локального мониторинга не требуется. 
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной 

оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная 

сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются 

использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В 

рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими величину 

неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются: 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, 

который основан на усредненности и приблизительности.  

 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

определены расчетным методом, с использованием действующих технических 

нормативно - правовых актов, без применения данных испытаний и измерений. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по 

проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на 

атмосферный воздух. 

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух 

определены расчетным методом, с использованием действующих технических 

нормативно - правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, 

выполненных аккредитованными лабораториями. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по 

проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

- достоверность размера результирующей санитарно-защитной зоны и расчета 

рассеивания проектируемого объекта.  

Определение размеров СЗЗ производится согласно Санитарных норм и правил 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №91 от 11.10.2017 

г. и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по 

условиям выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. 
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В соответствии с Постановлением №91 от 11.10.2017 г. Раздел 2. 

Горнодобывающая промышленность, пункт 50 «Предприятия, в том числе карьеры, по 

добыче мрамора, песка, супеси, гравия, щебня, суглинка, глины открытой разработкой» 

базовый размер санитарно-защитной зоны на проектируемом участке составляет 100 м. 

В соответствии с Постановлением №91 от 11.10.2017 г. Раздел 3. Обрабатывающая 

промышленность. Производство химических продуктов, пункт 164 «Производство 

щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка» базовый размер санитарно-

защитной зоны от мобильной сортировочной установки ООО «Комдор» на 

существующем участке месторождения «Дубниковское» составляет 300 м. 

В связи с тем, что существующий и проектируемый земельные участки 

месторождения «Дубниковское» находятся в границах одного горного отвода, проектом 

принимается результирующая санитарно-защитная зона на расстоянии: 

-с севера, северо-запада, северо-востока, юга, юго-запада от существующего 

земельного участка месторождения «Дубниковское» – 300м; 

-с юго-востока от проектируемого земельного участка месторождения «Дубниковское» –

100 м. 

В соответствии с п. 14 постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.10.2017 №91 размер СЗЗ устанавливается от: 

✓ границы территории объекта, в случае, если объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников 

составляет более 30% от суммарного выброса; 

✓ организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством которых 

производится их локализация, и источников физических факторов. 

Для месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» с учетом 

проектных решений по объекту: «Проект разработки и рекультивации участка №2 

месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области», имеющего объем выбросов равный 3,50086 т/год (на 

этапе разработки карьера), в том числе от 1 организованного источника выбросов – 

0,00072т/год и от 8-и неорганизованных источников выбросов – 3,50014 т/год, 

результирующая санитарно-защитная зона устанавливается от границы территории 

объекта (объем выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников 

выбросов составляет 99,97%). 

В границы базового размера СЗЗ попадают: 

▪ земли лесохозяйственного назначения ГЛХУ «Островецкий лесхоз» Ворнянское 

лесничество – с северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной, юго-

западной, западной и северо-западной сторон; 

Ближайшая жилая зона д. Корвели располагается на расстоянии 1277 м на северо-

востоке от территории существующего и проектируемого объекта «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области». Объекты, противоречащие 

режиму использования СЗЗ в границах результирующей СЗЗ объекта отсутствуют.  
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Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально 

высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном 

объеме. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо 

выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям 

строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней 

негативное воздействие проектируемого объекта на проживающее население и 

экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности: 

• назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

• состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на 

момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим 

условиям и нормам; 

• для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается 

мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

• размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

• строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-

строительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн. 

 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и 

сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ 

и на территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать 

места для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п. 

 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих 

природных условий на период подготовительных работ и эксплуатации карьера. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Проект разработки и 

рекультивации участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» Островецкого района Гродненской области», анализ условий 

окружающей среды в районе размещения карьера позволили провести оценку 

воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО 

«Гроднопромстрой». 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для разработки и 

рекультивации участка № 2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков 

«Дубниковское» (Приложение 2), предварительно согласован к производству работ 

участок из земель лесного фонда площадью 9,946 га. Указанный акт выбора места 

размещения земельного участка утвержден Островецким районным исполнительным 

комитетом 15 марта 2019 года и согласован Гродненским областным комитетом 19 марта 

2019 года.  

Балансовые запасы полезного ископаемого, принятые к разработке, в границах 

согласованного участка, составляют 410,86 тыс.м3. 

Полезным ископаемым на месторождении «Дубниковское» являются песчано-

гравийная и гравийно-песчаная смеси с содержанием гравия крупнее 5 мм от 15,2 % до 

42,1 %, гравелистые пески с содержанием гравия крупнее 5 мм от 7 % до 15 %, пески от 

очень мелких до крупнозернистых с содержанием гравия крупнее 5 мм от единичных 

зерен до 6,4 %. 

На площади участка нет инженерных коммуникаций, водоёмов и водотоков. 

По результатам полученных лабораторных испытаний, естественная влажность 

грунта составляет 5,4-20,0%, т.е. по степени влажности грунты недоувлажненные или 

повышенной влажности. При использовании грунтов требуется предусмотреть 

мероприятия по их доувлажнению или осушению для максимального уплотнения. 

Максимальная плотность грунта – 1,92 г/cм3 достигается при оптимальной влажности 

11,2%. 

Добыча и транспортировка сырья будет проводиться без применения каких-либо 

химически активных веществ, поэтому загрязнения подземных вод не произойдет. 

Основанием для проектирования является необходимость расширения сырьевой 

базы для производственного цеха завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» в г.Островец. 

Завод ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» является подрядчиком при строительстве 

Белорусской АЭС и нуждается в собственной сырьевой базе гравийно-песчаной смеси  и 

песков. 

Месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области. Географические координаты: 540 41/ 31,2// с.ш. и 250 56/ 

07,7// в. д. от  Гринвича. 
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Проектируемый участок месторождения «Дубниковское» покрыт частично лесом, 

частично кустарником и саженцами, земли которого принадлежат ГЛХУ «Островецкий 

лесхоз» Ворнянское лесничество.  

Охраняемых природных территорий, а также иных природных территорий, 

подлежащих специальной охране в районе размещения объекта нет.  

Транспортировка полезного ископаемого будет осуществляться автосамосвалами 

МАЗ-5516 грузоподъемностью 20 тонн к потребителю: 

- производственный цех филиала «Завод ЖБК» ОАО «Гроднопромстрой» на 

расстояние 14 км.  

Срок существования карьера 1,9 лет. 

На момент выполнения работ по корректировке проекта горно-капитальные работы 

произведены в полном объеме. 

Среднегодовое количество механизмов в работе: 

Земснаряд ЗМ-3А шт. 1 

Экскаватор ЭО-4225-обратная лопата шт. 1 

Экскаватор JCB JS-240-обратная лопата шт. 1 

Погрузчик Амкодор ТО-18Б3 шт. 1 

Бульдозер Б 10М шт. 1 

Автосамосвал МАЗ-5516 шт. 18 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду 

в период подготовительных работ и эксплуатации карьера.  

Воздействия, связанные с подготовительными работами, носят, как правило, 

временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение 

всего периода эксплуатации карьера. 

 

Основными по значимости воздействия на природную среду при разработке и 

рекультивации карьера являются: загрязнение окружающей среды отработавшими 

газами транспортных механизмов; загрязнение окружающей среды пылью при погрузке 

вскрышных работ и полезного ископаемого. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую 

среду при разработке и рекультивации карьера: 

✓ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

✓ шумовое воздействие и вибрация; 

✓ воздействие на почвенный покров; 

✓ образующиеся отходы. 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду в период подготовительных работ и эксплуатации карьера, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка 

воздействия позволили сделать следующее заключение: 
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• комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 

размещения месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

Островецкого района Гродненской области позволяет считать исследуемый район 

устойчивым к вредному воздействию; 

• для предотвращения повреждения почвенного покрова необходимо проводить 

лабораторные исследования уровня загрязнения почв тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами; наблюдения с целью своевременного выявления неблагоприятных 

почвенных процессов (эрозии, подтопления) и принятия природоохранных мер;  

• предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные 

воздействия в период подготовительных работ и эксплуатации карьера на геологическую 

среду, рельеф, почвенный покров и земли; 

• реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как 

строительными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально 

снизить антропогенную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к 

самоочищению и самовосстановлению. 

Согласно акту выбора места размещения земельных участков для разработки и 

рекультивации карьера были определены и выплачены суммы убытков и потерь – 33 

532,37 руб, потери лесохозяйственного производства – 44 676,13 руб.(Приложение 2) 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как 

воздействие высокой значимости- 27 баллов, согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-

2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета».  

• разработка и рекультивация участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси 

и песков «Дубниковское» Островецкого района Гродненской области окажет 

положительное влияние на социально-экономические показатели, позволит повысить 

экспортный потенциал региона.  

Таким образом, негативных последствий от разработки и рекультивация участка 

№2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» Островецкого 

района Гродненской области на социальную среду не ожидается. 

 

Исходя из представленных проектных решений по разработке и рекультивации 

участка №2 месторождения гравийно-песчаной смеси и песков «Дубниковское» 

Островецкого района Гродненской области при реализации предусмотренных 

природоохранных мероприятий и при строгом экологическом контроле, негативного 

воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов 

существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 
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Отработка запасов полезного ископаемого производится траншеями (прорезями).

Грунтозаборное устройство передвигается вперед вдоль прорези по заранее

намеченному створу, обозначенному на берегу специальными вешками.
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