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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
1.1 Введение
Настоящий документ подготовлен для Проекта «Строительство
пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС» РУП «Брестэнерго.
Данная Политика (Программа) Экологического и Социального
Управления ПРОЕКТОМ (далее – «Программа») разработана с учетом
Стандарта устойчивости социальной и экологической среды
Международной Финансовой Корпорации (IFC PS) и Стандарту
условий труда и занятости (IFC PS2).
Цель Программы – гарантировать, что ПРОЕКТ будет оцениваться
и реализовываться согласно не только соответствующим нормативным
требованиям Республики Беларусь (РБ), но и в соответствии с
требованиями международных стандартов:

нормами, правилами и стандартами, установленными
законодательством РБ;

конвенциями, договорами и иными международными
правовыми актами, ратифицированными РБ;

международными требованиями и стандартами.
Общий подход, применяемый для Проекта, заключается в
использовании наиболее строгих стандартов в случае различия между
международными нормами и законодательством РБ.
В большинстве случаев национальные стандарты являются более
строгими, чем стандарты ЕС и ВОЗ, и поэтому они могут быть
использованы в процедуре оценки воздействия.
В некоторых случаях прямое сопоставление между применимыми
стандартами затруднено по различным причинам:

Различающиеся периоды осреднения для отбора проб
воздуха;

Различающиеся индикаторы / триггеры (например,
химические вещества или загрязнители);

Различающиеся типы реципиентов, др.
Требования законодательства Республики Беларусь,
применимые к Проекту
В разделе рассмотрены основные требования законодательства
Республики Беларусь, применимые к Проекту в рамках ОВОС.
Конституция Республики Беларусь имеет высшую юридическую
силу, определяет основные права и обязанности в области охраны
окружающей среды и устанавливает основные правовые принципы,
которые раскрываются в законах и кодексах.
1.2
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Основным инструментом, позволяющим реализовать нормы
Конституции Республики Беларусь, законов и кодексов, являются
подзаконные правовые акты, в том числе указы Президента РБ,
постановления Правительства РБ, акты государственных
и
региональных органов исполнительной власти РБ и др. Именно
подзаконные акты содержат стандарты, нормативы и процедуры,
исполнение
которых
обеспечивает
выполнение
положений,
установленных документами более высокими по иерархии.
В связи с большим количеством государственных подзаконных
актов, прямо или косвенно применимых к Проекту, приведенный в
разделе список регулирующих документов не является исчерпывающим,
а включает в себя лишь документы, устанавливающие ключевые
ограничения в области воздействия Проекта на окружающую
природную среду и социальную сферу.
В разделе рассматриваются общие требования к охране
окружающей среды и здоровья населения, а также требования,
регулирующие:

разработку проектной документации

проведение оценки воздействия на окружающую среду и
экологической экспертизы;

участие общественности в принятии решений;

охрану отдельных компонентов окружающей природной
среды;

порядок обращение с отходами;

охрану культурного и исторического наследия;

охрану коренных народов и территорий традиционного
природопользования;

условия труда и трудовые отношения;

обеспечение промышленной безопасности;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
1.2.1 Общие требования к охране окружающей среды и
обеспечению здоровья населения
Права и обязанности граждан и юридических лиц в области
охраны окружающей среды и общие требования к ведению
хозяйственной
деятельности,
оказывающей
воздействие
на
окружающую среду приведены в следующих актах:
Конституция Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-ХХII «Об
охране окружающей среды»;
Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-3 «Об обращении
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с отходами»;
Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 № 2-3 «Об охране
атмосферного воздуха»;
Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-3 «Об охране
озонового слоя»;
Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 № 93-3 «О
гидрометеорологической деятельности»;
Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-3 «Об охране
труда»;
Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З;
Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 г. №354-3 «О
промышленной безопасности»;
Закон Республики Беларусь от 15.06.1993 г. №2403-ХII «О
пожарной безопасности»;
Закон Республики Беларусь от 17.06.1993 г. №2435-ХII «О
здравоохранении».
1.2.2 Разработка и состав Проектной документации
Порядок подготовки и состав проектной документации, а также
требования к проведению изысканий регулируются следующими
нормативными актами:

Закон РБ от 05.07.2004 №300-3 «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
06.06.2011 N 716 «Об утверждении Положения о порядке приемки в
эксплуатацию объектов строительства»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
20.02.2007 N 223 «О некоторых мерах по совершенствованию
архитектурной и строительной деятельности»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30.09.2016 N 791 «О государственной экспертизе градостроительной и
проектной документации»;

ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная
(предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и
утверждения».
1.2.3 Экологическая экспертиза проектной документации и
оценка воздействия
Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной
для деятельности, обосновывающая документация которой подлежит
экологической экспертизе.
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Порядок подготовки и проведения экологической экспертизы и
оценки воздействия регулируются следующими актами:

Закон РБ от 18.07.2016 № 399-3 «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
19.01.2017 № 47 «О некоторых вопросах государственной
экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и
стратегической экологической оценки».


1.2.4 Участие общественности в процессе принятия
экологически значимых решений
Конституция Республики Беларусь и законодательство РБ в
области
охраны
окружающей
среды
обеспечивает
право
общественности (граждан) на получение своевременной, полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды и право на
участие в принятии экологически значимых решений на всех стадиях
подготовки и осуществления хозяйственной деятельности. Эти права
отражены в следующих законодательных и нормативных актах:
Конституция Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-ХХII «Об
охране окружающей среды»;
Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-3 «О
государственной
экологической
экспертизе,
стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».
1.2.5 Охрана отдельных компонентов окружающей природной
среды
1.2.5.1
Охрана недр
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З;
Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. N 281ОД «О некоторых мерах по охране земель»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
1.2.5.2
Охрана почв и земель
Кодекс Республики Беларусь «О земле» от 23 июля 2008 года N
425-З;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
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среды Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. N 281- ОД «О
некоторых мерах по охране земель»;
Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах
для различных категорий земель. Установлены Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 апреля 2009
г. №44.
1.2.5.3
Охрана атмосферного воздуха
Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от
16 декабря 2008 года № 2-3 (в редакции Закона Республики Беларусь от
17.07.2017 №51-3);
Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом
благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3 (в редакции
Законов Республики Беларусь от 05.01.2016 №355-3, от 30.06.2016 N
387-3);
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Экологические нормы и правила
«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования
экологической безопасности» (в ред. постановления Минприроды РБ от
18.12.2019 № 6-Т);
Инструкция о порядке сбора, накопления и распространения
информации о наилучших доступных технических методах. Утверждена
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь 8 июня 2009 г. №38 (в ред.
постановления Минприроды от 08.12.2014 N 42);
Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней
воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 08.11.2016 № 113;
ГН
2.1.7.12-1-2004.
Перечень
предельно
допустимых
концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций
(ОДК) химических веществ в почве. Утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь o f
25 февраля 2004 г №28.
1.2.5.4
Охрана водных объектов
Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З;
"Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов"
2.1.4.12-3-2005,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.03.2005
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N 27 (далее - СанПиН 2.1.4.12-3-2005);
Закон Республики Беларусь от 24.06.1999 N 271-З "О питьевом
водоснабжении" (далее - Закон N 271-З), СанПиН 2.1.4.12-3-2005,
Санитарные правила и нормы "2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные
правила и нормы СанПиН 10-113 РБ 99", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 06.01.1999 N 1 "О введении в действие
санитарных правил и норм" (далее - СанПиН 10-113 РБ 99)
1.2.5.5
Охрана лесов и биологических ресурсов
Лесной Кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. N
332-З;
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. N 257-З «О
животном мире»
Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. N 580
«О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной
деятельности, совершенствованию государственного управления ею».
1.2.6 Обращение с отходами
Закон РБ от 20.07.2007г. № 271-3 «Об обращении с отходами»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
23.07.2010 N 1104 "О некоторых вопросах в области обращения с
отходами" (далее - постановление N 1104)
Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450 "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Указ N 450).
1.2.7 Охрана культурного наследия
Кодекс Республики Беларусь о Культуре от 20 июля 2016 г.
№413-З.
1.2.8 Коренные народы и территории традиционного
пользования
Конституция Республики Беларусь
1.2.9 Условия труда и трудовые отношения
Конституция Республики Беларусь;
Трудовой Кодекс Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993 N

11
2435-XII;
Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008года № 356-З «Об
охране труда», в новой редакции Закона Республики Беларусь от 12
июля 2013года № 61-З.
Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 29.07.2019 N 74 "О проведении обязательных и
внеочередных медицинских осмотров работающих"
Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь;
Постановление Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2012
№211 « Гигиеническая классификация условий труда»;
Постановление Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь от 22.02.2008 №35 «Об утверждении инструкции
по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям
труда»
1.2.10
Промышленная безопасность
Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 г. №354-3 «О
промышленной безопасности»;
Закон Республики Беларусь от 15.06.1993 г. №2403-ХII «О
пожарной безопасности»;
1.2.11

Санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993 N
2435-XII;
Постановление Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2012
№211 « Гигиеническая классификация условий труда»;
"Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов"
2.1.4.12-3-2005,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.03.2005
N 27 (далее - СанПиН 2.1.4.12-3-2005)
Закон Республики Беларусь от 24.06.1999 N 271-З "О питьевом
водоснабжении" (далее - Закон N 271-З), СанПиН 2.1.4.12-3-2005,
Санитарные правила и нормы "2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные
правила и нормы СанПиН 10-113 РБ 99", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 06.01.1999 N 1 "О введении в действие
санитарных правил и норм" (далее - СанПиН 10-113 РБ 99).
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1.3 Международные Конвенции
В разделе перечислены конвенции, которые
отношение к Проекту.

могут

иметь

1.3.1 Охрана озонового слоя:

Венская конвенция об охране озонового слоя, 1985 г.;

Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой (Монреальский протокол), 1987
1.3.2 Управление опасными отходами:

Базельская конвенция о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, 1989 г.;

Стокгольмская конвенция о стойких органических
загрязнителях, 2001
1.3.3 Изменение климата и контроль энергопотребления:

Международная конвенция о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 г.);

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк,
1992 г.);

Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, 2015 год.
1.3.4 Окружающая среда, биоразнообразие и места обитания:

Конвенция
о
водно-болотных
угодьях,
имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитания
водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), 1971 г.;

Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей
человека среды (Стокгольмская декларация), 1972;

Конвенция между правительством СССР и Японии об охране
перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и
среды их обитания, 1973 г ;

Конвенция об охране мигрирующих видов животных
(Боннская конвенция), Бонн, 1979 г.

Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных
сред обитания в Европе (Бернская конвенция), 1979;

Всемирная хартия природы ООН;

Конвенция ООН о биологическом разнообразии, Рио-деЖанейро, 1992 г.
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1.3.5 Социальные вопросы /консультации:

Конвенция
о
доступе
к
информации,
участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды (1998, Орхус) –
подписана, но не ратифицирована РФ.
1.3.6 Охрана труда и здоровья персонала:

Конвенция Международной организации труда (МОТ)) № 97
«О трудящихся-мигрантах» 1949 г.;

Конвенция МОТ № 121 «О пособиях в случаях
производственного травматизма», 1964;

Конвенция МОТ № 122 «О политике в области занятости»,
1966;

Конвенция МОТ № 130 «О медицинской помощи и пособиях
по болезни», 1969;

Конвенция МОТ № 142 «О развитии людских ресурсов»,
1977;

Конвенция МОТ №148 «О защите трудящихся от
профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и
вибрацией на рабочих местах», 1977;

Конвенция МОТ №150 «О регулировании вопросов труда:
роль, функции и организация»,
1978;

Конвенция МОТ №155 «О безопасности и гигиене труда и
производственной среде», 1981;

Конвенция МОТ №174 «О предотвращении крупных
промышленных аварий», 1993;

Конвенция МОТ №182 «О наихудших формах детского
труда», 1999;

Конвенция МОТ №187 «Об основах, содействующих
безопасности и гигиене труда», 2006.
1.3.7 Трансграничное воздействие:

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (сокр. Конвенция Эспо), 1991;

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных
аварий, 1992
1.3.8 Культурное наследие:

Конвенция Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) об охране всемирного
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культурного и природного наследия, 1972;

Хартия Международного Комитета
археологическим наследием, 1990;

Конвенция
ЮНЕСКО
об
охране
культурного наследия, 2003;




по

управлению

нематериального

1.3.9 Права человека:
Международный Билль ООН о правах человека, 1966;
Добровольные принципы безопасности и прав человека, 2000
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2. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ.
Типология и оценка воздействий на окружающую среду и
социальную сферу
2.1

Экологические воздействия на этапе проведения
проектно-изыскательских работ

При выборе места размещения объектов ПРОЕКТА и
инфраструктуры, а также в ходе проведения проектно-изыскательских
работ, возможно появление рисков негативного воздействие на
компоненты окружающей и социальной среды. Причиной этого может
стать недостаточная проработка вопросов оптимального размещения
объектов и площадок Проекта, отсутствие тщательного анализа
альтернатив. Наличие существенных планировочных ограничений в
зоне размещения объектов Проекта могут существенно осложнить его
строительство и эксплуатацию и потребовать дорогостоящих затрат по
минимизации негативного воздействия.
К таким факторам могут относиться:

близость существующих населенных пунктов;

наличие ценных сельскохозяйственных угодий;

наличие водных объектов и их охранных зон;

наличие охранных зон источников поверхностного и
подземного водоснабжения;

наличие критических местообитаний (в том числе ООПТ).
К непосредственным негативным воздействиям в ходе проведения
проектно-изыскательских работ относятся:

вырубка растительности и деградация почвенного покрова
при проведении геодезических изысканий,

нарушение геологической среды при разведочном бурении и
заложении опорных разрезов;

выбросы в атмосферу и шумовое воздействие от работающей
техники;

формировании факторов беспокойства для представителей
фауны в результате работы изыскательских групп.
2.2 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Экологические воздействия на этапе проведения строительных
работ
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Этап строительства предусматривает различные операции,
основные из которых представлены в списке ниже:
Ожидается, что Проект вызовет определенные краткосрочные
отрицательные воздействия на воздух, почву, воду и уровень шума,
особенно в ходе строительных работ по Проекту. Однако данные
отрицательные воздействия будут носить временный характер и связаны
с объектом строительства которые могут быть беспрепятственно
смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению
и (или) смягчению. Отрицательные воздействия на естественную среду,
экологию, охраняемые зоны, объекты историко-культурного наследия не
ожидаются.
2.2.1 Атмосферный воздух
В процессе производства работ в период строительства объекта
при использовании дорожно-строительной техники происходит
воздействие на атмосферный воздух, связанное с выбросами
загрязняющих веществ.
Источниками выделения загрязняющих веществ при проведении
строительно-монтажных работ на площадке строительства являются:
- работа двигателей строительной техники;
- сварочные аппараты в местах выполнения сварочных работ.
В соответствии с разделом «Проект организации строительства»
продолжительность выполнения работ по строительству составляет:
I очередь – 23 месяца.
II очередь – 18 месяцев.
Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ от работающей
техники
и
сварочных
работ,
их
санитарно-гигиенические
характеристики приведены в таблице.
Код
Наименование вещества
ПДК, мг/м3
Класс
Макси- Средне
ОБУВ опасност
мально суточная
и
разовая
0123 диЖелезо триоксид(Железа оксид)
3
0.2
/в пересчете на железо/
0143 Марганец и его соединения
/в пересчете на марганца (IV) 0.01
2
оксид/
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
3
0.25
0304 Азота оксид (Азот (II) оксид)

0.4

3

0328 Углерод черный (сажа)

0.15

3
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Серы
диоксид
(Ангидрид
3
0.5
сернистый)
0337 Углерод оксид
4
5
Фтористые
газообразные
0342 соединения
2
25
/в пересчете на фтор/
0344 Фториды неорганические плохо
2
0.2
растворимые /в пересчете на фтор/
0401 Углеводороды
предельные
альфатического ряда С1 - С10
2908 Пыль неорганическая:
0.3
3
70-20 % SiО2 (шамот, цемент и др.)
Расчёты
приземных
концентраций
выполнены
при
одновременной работе:
- максимального количества одновременно работающей техники
на площадке строительства;
- максимальном количестве выполняемых сварочных работ;
Для расчётных точек:
- на границе СЗЗ (№ 7 -14);
- в ближайшей к площадке строительства жилой застройке (№ 4 и
5).
Значения максимальных приземных концентраций в расчётных
точках:
0330

Код
вещества

0301
0304
0328
0330
0337
6009
6046

Наименование вещества

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азота оксид (Азот (II) оксид)
Углерод черный (сажа)
Серы диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Группа суммаций 6009 (0301+0330)
Группа суммаций 6046 (0337+2908)

Значения максимальных
приземных концентраций
На границе СЗЗ
На границе
жилой
застройки
0.03
0.07
2.6e-3
6.7e-3
0.02
0.05
1.9e-3
4.9e-3
4.9e-3
0.01
0.03
0.07
0.01

4.9e-3

Анализ расчета без учета фона показал, что на период
строительства уровни загрязнения от работающей техники на расчетной
СЗЗ и ближайшей к площадке строительства жилой застройке меньше
0,1ПДК по всем загрязняющим веществам.
Вещества, расчет для которых не целесообразен (критерий
целесообразности расчета E3=0.01):
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Код
0123
0143
0342
0344
0401
2908

Наименование

Сумма
Cm/ПДК
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 0.0042510
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в пересчете 0.0073096
на марганца (IV) оксид)
Фториды газообразные
0.0074612
Фториды плохо растворимые
0.0013120
Углеводороды
предельные 0.0083533
алифатического ряда С1-10 (алканы)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0.0003717

Таким образом, в период производстве строительных работ
максимально разовое загрязнение воздушного бассейна на
прилегающей к площадке строительства территории, значительно ниже
ПДК по всем рассматриваемым веществам (от 0,07ед. ПДК и ниже).
Реализация проектируемых строительных работ не приведет к
значительным и устойчивым негативным последствиям для состояния
атмосферного воздуха в данном районе города и не повлияет на
здоровье населения.
Мониторинг выбросов парниковых газов производится на
основании законодательства Республики Беларусь. Для контроля
выбросов парниковых газов на источниках выбросов установлены
автоматические системы непрерывного контроля выбросов дымовых
газов. Выбросов парниковых газов от вспомогательных производств
Березовской ГРЭС не имеется согласно проведенной инвентаризации.
Отчет по выбросам парниковых газов производится ежегодно.
Среди огромного количества различных функций, осуществляемых
филиалом «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго», значительное место
занимает проведение локального мониторинга сточных вод и выбросов в
атмосферу. Данный мониторинг регулярно проводит лаборатория
промышленной экологии предприятия, которая аккредитована в
Национальной Системе аккредитации лабораторий Республики Беларусь
с 1998 года. Лаборатория промышленной экологии станции одной из
первых перешла на соответствие межгосударственного стандарта ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий», вступившего в силу 28
июля 2019 г.
Специалистами лаборатории Березовской ГРЭС был получен
аттестат аккредитации сроком действия до 28.02.2025г.
Следует отметить, что данные, полученные в аккредитованной
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лаборатории, достоверны и юридически обоснованы в случае
возникновения спорных ситуаций, а результаты признаются как на
национальном, так и на международном уровне.
Локальный мониторинг окружающей среды осуществляется на
основании постановления Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 N 9 ред.от
11.01.2017г № 5."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". Березовская ГРЭС входит в состав
Национальной системы мониторинга окружающей среды РБ,
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 N 5,
объектами мониторинга которой определены:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
- сбросы сточных вод
- подземные воды
Планы-графики проведения наблюдений за объектами локального
мониторинга разрабатываются ежегодно и утверждаются руководителем
Березовской
ГРЭС.
Локальный
мониторинг
осуществляют
аккредитованные лаборатории, поставленные на учет в Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды, с использованием
аттестованных методик выполнения измерений, применяемых при
выполнении измерений в области охраны окружающей среды:
- лаборатория промышленной экологии Березовской ГРЭС
(выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы
сточных вод в водные объекты;
- РУП «НПЦ по геологии» г.Минск (подземные воды, район
шламонакопителя Березовской ГРЭС).
На объекты локального мониторинга разрабатываются и
утверждаются руководством Березовской
ГРЭС карты-схемы
расположения источников вредного воздействия на окружающую среду
с указанием мест проведения испытаний и отбора проб. Лаборатория
промышленной экологии ГРЭС ежегодно определяет и утверждает
руководством объем и периодичность лабораторного химического
контроля за качеством сточных вод в водные объекты. Первичные
данные локального мониторинга предоставляются территориальному
органу Минприроды по утвержденным формам на бумажном и
электронном носителях в течение 15 календарных дней после
проведения наблюдений. Наблюдения локального мониторинга,
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объектом которого являются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, проводятся 1 раз в месяц. К нормируемым
загрязняющим веществам, выбрасываемым с дымовыми газами ГРЭС
относятся: оксиды серы (в перерасчете на SO2), диоксид азота, оксид
азота, оксид углерода, мазутная зола (в пересчете на ванадий). При
контроле определяются массы выбросов загрязняющих веществ в
единицу времени: в граммах в секунду на каждый источник (основное
производство), в тоннах за длительный промежуток времени (месяц, год)
на каждый источник и по ГРЭС в целом.
Контрольными нормативами при этом являются контрольные
значения предельно допустимых выбросов (ПДВ) в граммах в секунду,
установленные на основании результатов инвентаризации и разработки
тома ПДВ. Контроль выбросов в граммах в секунду осуществляется
только для загрязняющих веществ, на которые установлен контрольный
норматив (ПДВ в г/с). Основными при производственном контроле
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является прямые
измерения. Непрерывный систематический контроль с определением
выбросов из дымовых труб или газоходов может осуществляться с
помощью
стационарных
автоматических
газоанализаторов,
автоматизированных систем контроля, пылемеров и расходомеров
дымовых газов (допускается определение объема дымовых газов
расчетным методом).
При отсутствии стационарных приборов систематический
контроль осуществляется периодически по плану-графику.
План-график контроля выбросов включает: перечень источников
выбросов и выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих
веществ, подлежащих контролю, ситуационный экологический план
ГРЭС с указанием точек пробоотбора (проведения измерений),
наименование методов и периодичность контроля выбросов,
применяемые методики выполнения измерений, контрольные
нормативы выбросов. План-график утверждается руководством ГРЭС
При определении параметров источников выбросов, а также
выбрасываемых величин загрязняющих веществ используются
методики, допущенные к применению в Республике Беларусь. Приборы,
используемые для выполнения измерений, включены в Государственный
реестр средств измерений Республики Беларусь и имеют свидетельство о
Госповерке. Применяемые Методики выполнения измерений (МВИ)
аттестованы в органах Госстандарта.
Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются
подземные воды, проводится на пунктах наблюдений с периодичностью
два раза в год. Пункт наблюдений включает пять наблюдательных
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скважин, расположенных по течению естественного подземного потока
выше источника вредного воздействия на подземные воды и ниже по
течению естественного потока за пределами границы прогнозируемой
зоны загрязнения. При отборе проб подземных вод из наблюдательной
скважины производится предварительная откачка воды до прекращения
выноса взвесей и последующего восстановления уровня воды в
водоносном пласте.
2.2.2 Шум и вибрация
В период выполнения строительных работ источниками шумового
воздействия являются работа двигателей строительной техники.
Работа строительной техники носит временный характер и
является
источником
непостоянного
шума.
Нормируемыми
параметрами непостоянного шума являются эквивалентные уровни
звукового давления Lэкв., дБ, и максимальные уровни звукового
давления
Lмакс..,
дБ,
в
октавных
полосах
частот
со
среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000;
4000 и 8000 Гц.
В тех случаях, когда источниками шума являются не
транспортные потоки, а отдельные средства транспорта и строительной
техники, эквивалентные уровни звука принимают столь малое значение,
что не позволяют адекватно отразить шумовое воздействие. Для таких
случаев шум нормируется по максимальному значению уровня звука
LА макс.
Максимальное количество техники, одновременно работающей
при строительстве по I и II очереди (для расчета шумового
воздействия).
Наименование

Кран
автомобильный
Автомобиль
бортовой

Тип,
марка

Характеристика

Кол-во,
шт.

Уровень
звукавого
давления,
LА макс., дБА

Расстояни
е,
м

Liebherr
LTM 1100

100 т

1

74

1

МАЗ-5335

8т

1

72

1

Автобетононасос

Putzmeister
Р715

20 м³/ч

1

72

1

Автобетоносмеситель

СБ-92

5 м³

1

72

1

10 т

1

75

1

0,5 м³
0,25 м³
30,0 т

1
1
1

79
79
72

1

Автосамосвал
Экскаватор
Экскаватор
Пневмокаток

КаМАЗ5511
ЭО-3223
ЭО-3223
ДУ-29

1
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Сваебойная
установка
Вибропогружатель

СП-49Д

-

1

101

1

ВП-48-25M

-

1

80

1

Работы в период строительства планируется выполнять в две
смены в дневное время суток. Учитывая, что строительные работы
будут осуществляться в дневное время, нормативы уровня шума для
прилегающих территорий приняты для дневного времени суток
(55 дБА).
Акустические расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум».
Программа имеет сертификат соответствия № РОСС RU.СП04.Н00151.
Оценка шумового воздействия на период строительства
выполнена в близлежащих расчётных точках жилой зоны (РТ №№ 4 и 5)
и на границе СЗЗ (РТ №№ 7 – 14).
Уровни звукового давления в расчетных точках на границе СЗЗ и в
жилой зоне:
№
31.5
63
125
250
500
1000
р.т.
На границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
007
33.3 36.2
41 37.5 33.7
32.3
008
35.7 38.4 42.7 38.5 33.6
30.8
009
27.9 30.5 34.7 30.2 24.8
20.8
010
33.5 36.4 41.2 37.7
34
32.7
011
32.8 35.7 40.4 35.7 31.7
29.9
012
36.9 39.9 44.7 41.4 37.9
36.9
013
31.8 34.6 39.3 35.6 31.5
29.4
014
27.4 29.7 33.3 27.9 21.6
16.8
На границе жилой зоны
004
35.4 38.3 42.8 39.1 35.2
33.8
005
27.2
30 34.5 30.5 25.9
22.9

2000

4000

8000

La.экв

24.6
22.3
7.8
25.2
21.3
30.7
20.2
3

1.3
1.7
0
2.5
0
13.1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

36.30
36.00
26.90
36.70
34.20
40.80
33.80
24.10

26.6
10.4

7.2
0

0
0

37.90
27.90

Из таблицы видно, что уровень шума от работающей
строительной техники не превысит допустимых значений (55 дБА) во
всех рассматриваемых точках.
Риски, связанные с вибрациями, на период строительства
отсутствуют.
2.2.3 Геологическая среда и подземные воды
На площадке проектируемого объекта в феврале 2020 года
проведены инженерно-геологические изыскания Витебским отделом
инженерных изысканий (ВОИИ) ПРУП «Геосервис».
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Участок изысканий расположен в районе Березовской ГРЭС в
г. Белоозерске Брестской области.
В геоморфологическом отношении трасса приурочена к
пологоволнистой озерно-аллювиальной
равнине,
на
большей
территории ранее располагалось болото. В последствии, после начала
работы Березовской ГРЭС, данная территория использовалась как
золоотвал.
Поверхность спланирована, абс. отметки 146,80-148,40 м. Условия
поверхностного стока удовлетворительные.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным
Госкомгидромета Республики Белаурсь составляет для насыпных
грунтов - 0,99 м.
По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом
строении площадки участвуют отложения:
1) Голоценовый горизонт:
Техногенные (искусственные) образования (thIV) распространены
повсеместно.
Представлены золой, сформированной намывом. Мощность слоя
1,9 -4,8 м, давность намыва более 10 лет.
Болотные отложения (blV) залегают под техногенными
образованиями, представлены торфом черного цвета. Вскрыты
практически повсеместно, за исключением скв. № 11, 13, 15, 16, 17 и 18,
с глубин 4,1 - 4,8 м. Мощность слоя изменяется от 0,8 м до 1,4 м.
2) Поозерский горизонт
Озерно-аллювиальные
отложения
(lalllpz)
залегают
под
техногенными
образованиями
и
современными
болотными
отложениями с глубин 1,9 - 6,0 м. Представлены песками
преимущественно мелкими, реже пылеватыми и крупными, серыми,
темно-серыми, часто глинистыми.
В песчаной толще практически повсеместно на глубинах
5,1 - 8,3 м вскрыты суглинки с содержанием органического вещества до
10% и СаС03 (4,9 - 24,9%), с частыми прослойками (1-10 мм) песка.
Иногда в толще суглинков встречаются прослойки (до 10 см) суглинков
слабозаторфованных. Цвет суглинков темно-серый, зеленоватосерый.
Скважинами глубиной 10 - 15 м озерно-аллювиальные отложения
на полную мощность не пройдены.
На участке изысканий почвенно-растительный слой мощностью до
0,05 м встречен практически повсеместно.
В соответствии с СТБ 943-2007, ГОСТ 20522-2012 на участке
выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
искусственные образования:
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ИГЭ-1 - насыпной грунт - зола (qc > 4,0 МПа),
ИГЭ-2 - насыпной грунт - зола (qc < 4,0 МПа),
болотные отложения:
ИГЭ-3 - торф,
озерно-аллювиальные отложения:
ИГЭ-4 - суглинок с примесью органического вещества,
ИГЭ-5 - песок пылеватый средней прочности,
ИГЭ-6 - песок пылеватый прочный,
ИГЭ-7 - песок мелкий средней прочности (qrc < 5,0 МПа),
ИГЭ-8 - песок мелкий средней прочности (qc > 5,0 МПа),
ИГЭ-9 - песок мелкий прочный,
ИГЭ-10 - песок крупный средней прочности.
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются
развитием верховодки и грунтовых вод.
Верховодка вскрыта на глубине 0,6 - 2,21 м (абс. отм. 145,40 146,70 м). Водовмещающими грунтами являются верхняя упрочненная
зона золы.
В период проведения изысканий грунтовые воды вскрыты на
глубине 2,2 - 4,0 м (абс. отм. 144,28 - 144,50 м). Водовмещающими
грунтами являются насыпные грунты - зола, торф, пески пылеватые,
мелкие, крупные, прослойки песков в глинистых грунтах.
По результатам химических анализов подземные воды умеренно
агрессивны к бетону марок W4, W6 и слабоагрессивны к бетону марок
W8, W10 и W12 , неагрессивны при постоянном погружении к арматуре
железобетонных конструкций и слабоагрессивны при периодическом
смачивании к арматуре железобетонных конструкций.
По данным Национальной системы мониторинга окружающей
среды на территории бассейна р. Припять изучение качества подземных
вод в 2018 г. выполнялось по 10 гидрогеологическим постам (на
21 наблюдательной скважине).
Химический состав подземных вод бассейна в основном
соответствует санитарным требованиям. Значительных изменений по
химическому составу подземных вод по сравнению с 2017 годом не
выявлено.
Грунтовые
воды
бассейна
р. Припять
в
основном
гидрокарбонатные
магниевокальциевые
и
гидрокарбонатные
кальциевые. Содержание сухого остатка в бассейне изменялось в
диапазоне от 182 до 435 мг/дм3, хлоридов - от 23,6 до 56,6 мг/дм3,
сульфатов - от 22,6 до 69,1 мг/дм3, нитратов - от 15,2 до 54,4 мг/дм3,
нитритов – от 0,01 - 0,2 мг/дм3.
Катионный состав вод изменялся в следующих пределах: натрий -
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от 8,2 до 27,5 мг/дм3, калий - от 1,9 до 2,2 мг/дм3, кальций - от 22,7 до
78,0 мг/дм3, магний – от 5,2 до 19,7 мг/дм3, аммиак (по азоту) - от <0,1
мг/дм3.
Как показали данные режимных наблюдений, в грунтовых водах
бассейна р. Припять, опробованных в 2018 году, превышение значений
ПДК выявлены по окиси кремния в 1,03 - 1,3 раза и по нитратам в
1,21 раза в скважине 1 Боровицкого г/г поста.
Температурный режим грунтовых вод за отчетный период
характеризовался изменением температур в пределах от 4,0 до 14,0 °С.
По сравнению с 2017 годом, уровень грунтовых вод в 2018 году
несколько снизился. Минимальное положение уровня в 2018 году
приходилось, в основном, на сентябрь-ноябрь, максимальное - мартапрель.
Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров.
Березовский район расположен на юго-западе нашей республики в
центральной части Брестской области. Район занимает юго-восточную
часть Прибугской равнины и северо-западную часть Припятского
Полесья и располагается на границе двух своеобразных географических
регионов, которые разделяет река Ясельда, равнинный и лесистолуговой.
Согласно геоморфологическому районированию территория
Березовского района расположена на западе Восточно-Европейской
платформы, в пределах восточной
части Подлясско-Брестской
тектонической впадины и западной части Полесской седловины.
Поверхность района представлена плоской заболоченной водноледниковой равниной.
Территория представляет собой равнину с преобладающими
высотами 150 - 160 м над уровнем моря. Наивысшая абсолютная
отметка территории равна 189 м (Бронная Гора). Самое низкое место
района расположено на юго-востоке района в пойме реки Ясельды - 139
м. Для района характерен общий наклон территории с северо-запада на
юго-восток.
На формирование рельефа повлияли четвертичные оледенения, их
талые воды, деятельность рек, золовые процессы.
Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные –
сельскохозяйственные угодья, дачные посёлки, встречаются отдельные
лесные массивы.
Земельные ресурсы
По данным государственного земельного учета по состоянию на
1 января 2019 г. земельный фонд Березовского района составлял 141,277
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тыс. га. Основными землепользователями в районе являются
сельскохозяйственные организации и организации, ведущие лесное
хозяйство.
Удельный вес сельскохозяйственных земель района составляет
47,2 %, что выше среднеобластного уровня (42,3 %).
В районе 26 га орошаемых сельскохозяйственных земель. Общая
площадь всех осушенных земель в районе составляет 37,9 тыс. га.
Удельный вес лесных земель государственного лесного фонда и
земель, занятых иной древесно-кустарниковой растительностью,
составляет 28,6 %, что ниже среднеобластного уровня (40,9 %).
Удельный вес площадей под болотами и водными объектами в
Березовском районе составляет 16,1 %, что выше среднего уровня по
области (9,7 %). Площадь нарушенных, неиспользуемых и иных земель
- 2,1 %.
Почвы
Согласно почвенно-географическому районированию Республики
Беларусь Березовский район относится к Южной (Полесской)
провинции, юго-западному округу и входит в состав БрестскоДрагиченско-Ивановского района дерновоподзолистых заболоченных
супесчаных и песчаных почв и Ганцевичско-Лунинецко-Житковичского
подрайона торфяно-болотных и дерновоподзолистых заболоченных
песчаных почв.
В структуре почвенного покрова района преобладают дерновоподзолистые и торфяно-болотные почвы, по гранулометрическому
составу преобладают супесчаные - 46,8 %, песчаные - 25,4 % и торфяноболотные почвы - 26,7 %.
Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются под
влиянием избыточного увлажнения атмосферными водами на низких
частях склонов и в понижениях рельефа, а также на выровненных
территориях при близком подстилании водоупорными породами. Среди
дерново-подзолистых заболоченных почв выделены дерновоподзолистые временно избыточно увлажненные почвы. Данные почвы
распространены по всей территории района. Почвы испытывают
переувлажнение в наиболее влажные периоды - ранней весной и
поздней осенью.
Геоморфологические особенности строения территории района и
климатические условия со значительным количеством атмосферных
осадков благоприятствует развитию болотистых почв на пониженных
частях рельефа. По своему происхождению и развитию торфяноболотные почвы подразделяются на три типа: торфяно-болотные
низинные почвы, торфяно-болотные верховые почвы и аллювиальные
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болотные почвы.
Формируются торфяные почвы в условиях постоянного
избыточного увлажнения грунтовыми слабоминерализованными
водами. Болотный почвообразовательный процесс характеризуется,
оглеением минеральной части почвы, накоплением и непрерывным
ростом органического вещества в виде торфа на поверхности
минерального субстрата. В целом эти почвы обладают высоким
потенциальным плодородием.
Использование почв при различных видах хозяйственной
деятельности
зачастую
сопровождается
их
загрязнением,
трансформацией или разрушением. Деградация земель является одной
из наиболее актуальных экологических проблем Беларуси. В результате
хозяйственной деятельности человека возникли антропогеннопреобразованные почвы. Среди антропогенно-преобразованных почв
выделены деградированные и нарушенные.
К деградированным почвам отнесены почвы, подвергшиеся
послемелиоративной деградации. Сформировались такие почвы в
результате проведения гидромелиоративных работ и последующего
интенсивного использования территории под пахотными землями, а
также в результате нерационального природопользования.
Нарушенные почвы образовались в результате добычи нерудных
полезных ископаемых и проведения различного рода строительных и
других земляных работ, сопровождающихся частичным или полным
нарушением естественного строения почвенного профиля. На
территории района они занимают незначительные площади.
Проявление деградации земель в различных ее формах связано и
характеризуется
многообразием
форм.
Геоморфологические
особенности строения территории, гранулометрический состав
почвообразующих пород способствует распространению процессов
эрозии.
Сельскохозяйственные земли Березовского района расположены
на территории с практически неэродированным почвенным покровом.
Химическое загрязнение земель является одним из видов их
деградации, при которой содержание химических веществ в почвах,
подверженных антропогенному воздействию, превышает природный
фон или нормативно допустимые уровни. В настоящее время в Беларуси
площадь земель, загрязненных химическими веществами, составляет
около 1,0 % территории страны. Эти земли приурочены к крупным
городам и промышленным центрам с большим количеством
предприятий и транспортных средств, сельскохозяйственным угодьям,
где используются средства химизации и защиты растений, участкам
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складирования коммунальных и промышленных отходов, а также
территориям, попавшим в зону воздействия техногенных аварий.
Почвенный покров принимает на себя давление потока
промышленных и коммунальных выбросов и отходов, выполняя
важнейшую роль буфера и детоксиканта. Почва аккумулирует тяжелые
металлы, пестициды, углеводороды, детергенты, другие химические
загрязняющие вещества, предупреждая тем самым их поступление в
природные воды и очищая от них атмосферный воздух.
В 2018 году в рамках наблюдений за химическим загрязнением
земель проведены обследования почв на территории г. Белоозерска. В
пробах почв определялось содержание тяжелых металлов, сульфатов,
нитратов, нефтепродуктов и показатель pH.
Сравнение данных по содержанию химических веществ в пробах
почв с гигиеническими нормативами показало, что ни по одному из
определяемых ингредиентов в почвах г. Белоозерска не наблюдается
превышение нормативов.
Природная сопротивляемость почв, их естественная буферность,
не беспредельны. Наибольшей буферной емкостью и способностью
снижать негативное влияние загрязняющих веществ на растительные и
животные организмы обладают почвы с высоким содержанием гумуса, с
тяжелым
гранулометрическим
составом,
высокой
емкостью
поглощения, обогащенные известковыми материалами (карбонатами).
Сопротивляемость почв химическому загрязнению также зависит от
водного режима, водопроницаемости, преобладания нисходящих или
восходящих токов влаги и т.п. Эти показатели наряду с уровнем
сорбционной способности почв, отражаются на защитных функциях
почвы по отношению к гидросфере и атмосфере.
Подземные воды
На данный момент на существующей площадке и мазутохозяйстве
Берёзовской ГРЭС действуют следующие системы водоснабжения и
канализации:
хозяйственно-питьевого
и
производственнопротивопожарного водопровода площадки ГРЭС, обеспечивающая
питьевые, противопожарные и производственные нужды ГРЭС;
противопожарного водопровода, обеспечивающего автоматическое
пожаротушение трансформаторов, кабельных помещений, а также
маслобаков существующих турбин; система бытовой канализации;
система канализации производственно-дождевых нормативно-чистых
сточных вод; система канализации производственно-дождевых
загрязненных стоков; система канализации минерализованных сточных
вод;
система
шламоудаления,
включающая
канализацию
шламосодержащих стоков химических промывок и обмывок
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оборудования; система аварийного слива трансформаторного масла.
Воздействие ГРЭС на поверхностные и подземные воды
определяется режимом водопотребления и отведения стоков.
Водопотребление и водоотведение на Березовской ГРЭС осуществляется
на основании комплексного природоохранного разрешения за № 11 от
29.07.2016, выданного Брестским областным комитетом природных
ресурсов и охраны окружающей среды сроком действия по 31. 07. 2021.
Контроль
водопотребления
осуществляется
существующими
ультразвуковыми расходомерами. Контроль водоотведения на очистные
сооружения поселка Белоозерск осуществляется существующими
расходомерами. В настоящее время на территории Березовской ГРЭС
построена ПГУ-400 МВт со своими системами водоснабжения и
водоотведения, подключенными к соответствующим системам
водоснабжения и водоотведения ГРЭС в соответствии с техническими
условиями.
Подземная вода артезианского водозабора расходуется на
хозпитьевые нужды ГРЭС, г. Белоозерска, водоподготовку паровых
котлов и теплосетей, передачу другим потребителям. Поверхностная
вода расходуется на восполнение потерь на испарение в оз. Белое и
продувку оборотной системы в р. Дорогобуж. Бытовые стоки г.
Белоозерска, ГРЭС наряду со стоками прочих предприятий
сбрасываются на сооружения биологической очистки г. Белоозерск. В
отводящий канал №1 системы охлаждения отводятся дождевые стоки с
крыш зданий и сооружений и частично дождеприемников площадки
ГРЭС.
На
очистные
сооружения
нефтесодержащих
стоков
производительностью 200 м3/ч сбрасываются нефтесодержащие
производственно-дождевые стоки и сброс очищенных стоков в канал
подпитки оз. Белое. На фильтруемую секцию шламоотвала
сбрасываются
минерализованные
стоки
водоподготовки.
На
нефильтруемую секцию шламоотвала сбрасываются нейтрализованные
стоки кислотных промывок (при работе на мазуте). Со строительством
ПРИ на территории ГРЭС предусматривается:
- сохранение всех систем водоснабжения и водоотведения;
- сохранение существующих источников водоснабжения и
приемников стоков;
- сохранение существующих мероприятий по охране и
рациональному использованию водных ресурсов (охлаждение
существующего оборудования по оборотной схеме, очистка
загрязненных нефтесодержащих стоков на очистных сооружениях,
аварийных сливов масла в подземные нефильтруемые емкости,
отведение производственных стоков химической промывки и обмывки
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для
отстаивания
в
нефильтруемую
секцию
шламоотвала).
Дополнительно со строительством ПРИ по системам водоснабжения
предусматривается: подключение санитарных приборов ПРИ к
существующей системе хозпитьевого и противопожарного водопровода
через одноименную сеть ПГУ; подключение сетей и пожарного
оборудования производственнопротивопожарного водопровода ПРИ к
кольцу системы производственнопротивопожарного водопровода ПГУ400; АУВП проектируемого автотрансформатора ОРУ-ЗЗ0 кВ с
подключением
к
существующей
системе
противопожарного
водопровода ОРУ-ЗЗ0 кВ.
Со строительством ПРИ не предусматривается увеличение
водопотребления воды питьевого качества на хозпитьевые и
производственные нужды,
Со
строительством
ПРИ
предусматривается
устройство
противопожарного водопровода на территории ПРИ и хозяйства
дизельного топлива. Проектируемый противопожарный водопровод
подключается
к
существующей
системе
производственнопротивопожарного водопровода, реализованной со
строительством ПГУ. Отведение бытовых стоков от проектируемой
площадки ПРИ предусматривается в систему бытовой канализации ПГУ,
расположенной на Березовской ГРЭС, по участкам напорной
канализации и участку самотечной канализации. Со строительством
ПРИ предусматривается строительство подкачивающей насосной
станции бытовых стоков в блочном исполнении полной заводской
готовности. Насосная станция предусматривается ввиду невозможности
отведения бытовых стоков самотеком в существующую систему
бытовой канализации ПГУ. В насосной станции устанавливаются два
насоса производительностью 5 м3/ч при напоре 15м (один рабочий, один
резервный). На площадке ПРИ проектируется автономная система
дождевой канализации. Проектируемая дождевая канализация служит
для приема, отведения и очистки поверхностных сточных вод,
образующихся при выпадении атмосферных осадков, таяния снега,
поливомоечных работах на площадке размещения ПРИ. Проектируемая
дождевая канализация подключается к проектируемой сети,
производственной канализации нефтесодержащих сточных вод ПРИ.
На площадке размещения хозяйства дизельного топлива
проектируется
система
производственной
канализации
нефтесодержащих сточных вод. Проектируемая производственная
канализация нефтесодержащих сточных вод служит для приема,
отведения и очистки следующих сточных вод: Для предотвращения
растекания масла и распространения пожара при повреждениях
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маслонаполненного оборудования на проектируемых трансформаторах
согласно ПУЭ п.4.2.70 и п.4.2.101 проектом предусмотрена система
отвода масла и воды после пожара состоящая На территории
проектируемого ПРИ предусматривается бак аварийного слива
трансформаторного масла (маслосборник) вместимостью 100 м3 . Со
строительством ПРИ предусматривается газовые установки, с которыми
устанавливаются подземные нефильтруемые баки слива смазочного
масла вместимостью 13 м3 каждый (поставщик оборудования «SIEMENS»), расположенные возле газовых турбин. Маслосборник для
аварийного слива смазочного, масла от проектируемых турбин
предназначен для приема масла объемом 13 м3, по наибольшему объему
маслонаполненного оборудования. После аварии масло вывозится
передвижной техникой.
Прирост численности промышленно-производственного персонала
на Березовской ГРЭС при реализации строительства пиково-резервного
источника не предусмотрен. Удовлетворение потребности в трудовых
кадрах для обслуживания пиково-резервного источника будет
осуществляться за счет привлечения существующего персонала
Березовской ГРЭС (рабочих и инженерно-технических работников),
высвобождающегося после вывода из работы энергоблоков ст. №1 ,3 , 4,
5. При этом стоит отметить, что режим работы пиково-резервного’
источника составит не более 700 часов в год. Со строительством пиковорезервного источника на Березовской ГРЭС не предусматривается
увеличение водопотребления на хозпитьевые и производственные
нужды Березовской ГРЭС, а также увеличение расходов на отведение
бытовых и производственных стоков. Объем дождевого стока не
увеличивается, так как площадь площадки ГРЭС сохраняется, но
предусматривается очистка дождевого стока с дорог. Водопотребление и
водоотведение в целом по Березовской ГРЭС сохраняется в
существующем объеме.
Дополнительных выпусков с площадки Березовской ГРЭС не
предусматривается. Строительство ПРИ не влечет изменений в
качественном составе стоков, отводимых с площадки Березовской ГРЭС
по существующему положению.
Основное воздействие на геологическую среду и почвенный
покров будет происходить в период строительства. Воздействие на
земельные ресурсы и почвенный покров в результате строительства
может быть связано с отчуждением земельных ресурсов под
строительство, уплотнением почвы, возможным загрязнением почв и
грунтов хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми
отходами, перемещением плодородного слоя почвы во временные
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отвалы, привнесением загрязняющих веществ строительной техникой,
транспортными
средствами
и
отдельными
технологическими
процессами.
Согласно проектным решениям, земельный участок (площадка),
предназначенный для строительства пиково-резервного источника и
хозяйства дизельного топлива, располагается на территории Березовской
ГРЭС, т. е. дополнительный отвод земель не требуется. Все работы
будут осуществляться в пределах существующего землеотвода.
Самым распространенным видом нарушения почвенного покрова
при строительстве будет его вытаптывание, уплотнение (сминание).
Воздействие данного типа невозможно исключить при любых
строительных работах.
Земляные работы при устройстве фундаментов, прокладке траншей
коммуникаций, устройстве проездов и дорог связаны с выемкой
земляных масс.
Проектными
решениями
не
предусматривается
снятие
плодородного слоя почвы, так как согласно инженерно-геологическим
изысканиям на участке изысканий почвенно-растительный слой
составляет до 0,05 м.
После
завершения
строительных
работ
производится
благоустройство земель вместах демонтажа старых, установки новых
опор, а также укрепление откосов опор с плавающими фундаментами, с
нанесением плодородного слоя почвы в 15 см и посевом многолетних
трав.
Негативные воздействия на почвенный покров во время
строительства в значительной степени определяются конструктивной
схемой самого строительства, технологией сооружения, условиями
местности, временем года. Таким образом, степень негативного влияния
на окружающую природную среду, связанного с нарушением
почвенного покрова при планируемых земляных работах, определяется в
первую очередь качеством выполняемых работ в точном соответствии с
разработанными технологическими схемами, а также своевременными
действиями по восстановлению.
Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров
после выполнения строительных работ производится освобождение
площадки от строительного мусора, проведение планировочных работ с
засыпкой образовавшихся борозд, рытвин, ям и других неровностей с
использованием
изъятого
грунта,
выполнение
комплекса
восстановительных мероприятий, а также благоустройство территории.
На этапе строительства и эксплуатации объекта одним из видов
возможного негативного воздействия на почвенный покров может быть
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неправильное обращение с образующимися отходами. Политика в
области обращения с отходами должна обеспечивать соблюдение правил
их хранения, а также своевременный вывоз накопившихся отходов
производства и потребления.
При эксплуатации объекта основным видом возможного
отрицательного воздействия будет являться загрязнение почвы,
связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
их последующим осаждением. Загрязняющие вещества выводятся из
атмосферы за счет процессов как сухого, так и мокрого осаждения и
могут оказывать воздействие на почву - в особенности на химию и
биологию.
В связи со строительством пиково-резервного источника на
Березовской ГРЭС дополнительного отвода территории не требуется все работы по строительству производятся в границах ранее отведенного
земельного участка.
Мест произрастания особо охраняемых видов растений на
промплощадке или на разумном удалении от нее нет.
Существующая территория Березовской ГРЭС представляет собой
типовую схему промплощадки, которая застроена необходимыми для
производственной деятельности зданиями и сооружениями, свободные
участки
территории
покрыты
твердыми
асфальто-бетонными
покрытиями и частично отведены под обязательное озеленение
(отдельно растущие деревья, кустарниковая растительность, газоны и
цветники).
Локальный Мониторинг состояния подземных вод производится на
основании законодательства Республики Беларусь.
Локальный мониторинг состояния подземных вод (далее локальный мониторинг) входит в состав Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Мониторинг состояния подземных вод на Березовской ГРЭС
осуществляется в течении длительного времени путем отбора проб из
наблюдательных скважин (8 шт), расположенных в т.ч. и в районе
площадки ПРОЕКТА. Отбор проб осуществляется 2 раза в год.
Подрядчик – РУП «Белгеология».
Перед началом строительства будет проведена ограниченная
оценку почвы и подземных вод в районах ПРЭИ БГРЭС с
потенциальными источниками загрязнения почвы и подземных вод и
определены требуется ли какое-либо восстановление почвы.
На основании результатов оценки почвы и подземных вод будут
определены, дополнительные меры для предотвращения загрязнения
почвы и подземных вод, и как реализовать такие меры.
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При эксплуатации объектов ежегодно представляется следующая
государственная статистическая отчетность в области охраны
окружающей среды в соответствии с законодательством:
- форму государственной статистической отчетности 1-вода
(Минприроды) "Отчет об использовании воды", утв. постановлением
Белстата от 11.11.2016 N 169 "Об утверждении формы государственной
статистической отчетности 1-вода (Минприроды) "Отчет об
использовании воды" и указаний по ее заполнению";
Получатель отчетов является Областной (Минский городской)
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ;
- срока представления отчетов. 30 января года, следующего за
отчетным.
2.2.4 Поверхностные воды
Реки Брестской области широко используются в народном
хозяйстве, как источники водных ресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве и промышленности, источники воды для орошения,
водоприемники для многочисленных мелиоративных каналов,
осушающих заболоченные земли, а также водоприемники сточных вод
городов. В целях своевременного выявления негативных процессов,
прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и
определения степени эффективности мероприятий, направленных на
рациональное использование
и
охрану
поверхностных
вод
осуществляется мониторинг поверхностных вод за гидрологическими,
гидрохимическими и гидробиологическими показателями состояния
поверхностных вод. Для оценки уровня загрязнения водных объектов
использовались утвержденные в республике показатели качества воды и
нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК). Это
биологическое потребление кислорода - БПК5, азот аммонийный, азот
нитритный, фосфор фосфатов и нефтепродукты (приоритетные), а также
нитраты, фосфор общий и синтетические поверхностно-активные
вещества - (СПАВ). Большинство этих показателей рекомендовано
европейским сообществом и позволяет сопоставить оценку состояния
поверхностных вод Республики Беларусь и других стран. Для
комплексной оценки качества поверхностных вод по гидрохимическим
показателям использовался индекс загрязненности вод (ИЗВ).
Березовский район является одним из самых водных в Брестской
области. На территории района расположено 17 водных объектов.
Главная водная артерия района - река Ясельда. Она является вторым по
величине и водности притоком р. Припять. Длина реки составляет 214
км, площадь водосбора 5590 км 2. Гидрохимический статус реки
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Ясельда (выше и ниже г. Береза) в 2018 году, как и 2017 году,
оценивался как удовлетворительный, в воде реки Ясельда в 2018 году
среднегодовые концентрации аммоний-иона и фосфат-иона несколько
улучшились относительно 2017 года, однако в пробах воды наблюдалось
превышение нормативной величины содержания фосфат-иона.
Максимальные концентрации фосфат-иона (0,39 мгР/дм3=5,9 ПДК) в
мае, фосфора общего (0,58 мг/дм3 = 2,9 ПДК) в июне и нитрит-иона
(0,13 MrN/ дм3 = 5,4 ПДК) в июле зафиксированы в воде р. Ясельда
ниже г. Береза в 2018 году. В воде р. Ясельда в 2018 году содержание
железа общего, марганца и цинка превышало значение предельно
допустимого уровня. Наибольшее значение цинка (0,03 мг/дм3)
отмечено в воде р. Ясельда ниже г. Береза в апреле 2018 года.
Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных
веществ в воде р. Ясельда в течение года не превышало нормативно
допустимый уровень. В районе размещения ГРЭС находятся два
водоема: озеро Белое и озеро Черное. Озеро Черное расположено
восточнее площадки ГРЭС в 2,3 км от существующего главного
корпуса и используется в качестве источника подпитки водой. Озеро
Белое - в 2,5 км юго-западнее ГРЭС и используется в качестве
технического водоснабжения и охладителя. Озера Белое и Черное
относятся к бассейну реки Ясельда, впадающей в реку Припять.
Озеро Белое расположено в 2,5 км от площадки ГРЭС. Озеро
бессточное. С северной стороны в него впадает небольшой ручей,
берущий начало в болотном массиве. Сток по ручью осуществляется в
период весеннего паводка и летних дождей, в остальное время ручей
пересыхает. В период паводка воды озера Белое по каналу продувки
отводятся в реку Дорогобуж. Источником подпитки озера Белое служит
озеро Черное. Исследования температурных полей, проведенные
ЛьвовТЭПом после пуска ГРЭС на полную мощность, показывают, что
температура воды в поверхностном слое распределяется неравномерно.
На выходе сбросных каналов температура воды наибольшая, в центре
озера - значительно меньше и самая низкая - у западного берега. На
распределение температуры воды поверхностного слоя большое влияние
оказывает сила ветра и его направление. Использование озера в
качестве охладителя привело к полному отсутствию ледостава в зоне
циркуляции теплых вод, и лишь в суровые зимы у западного берега
наблюдаются забереги. Химический состав воды озера формируется под
влиянием поверхностного стока с водосборной площади, осадков,
подземного притока, подпитки из озера Черное. Состав воды озера
однородный. По химическому составу вода оз. Белое относится к
гидрокарбонатно-кальциевому типу.
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Озеро Черное расположено восточнее площадки ГРЭС в 2,3 км от
существующего главного корпуса. С северной стороны в озеро Черное
впадает река Жигулянка, а с южной из него вытекает река Дорогобуж,
впадающая в реку Ясельду. В настоящее время на базе оз. Черное
создано водохранилище для орошения и увлажнения земель совхоза
«Спорово». Для регулирования стока в устье реки Жигулянка и истоке
реки Дорогобуж построены шандорные гидроузлы. Ледовые явления на
озере наблюдаются ежегодно. Устойчивый ледостав образуется в
середине ноября и наблюдается до середины-конца марта. Толщина
льда, в зависимости от суровости зимы, колеблется от 20-25 см до 50-60
см. На химический состав воды оказывает влияние поверхностный
приток реки Жигулянка, осадки, вода мелиоративных систем
«Спорово», «Шешково», перекачиваемая в озеро, а так же очищенные
сточные воды жилпоселка и ГРЭС. Озеро Черное относится к водоему
класса карасевочпиневые. В нем обитают: щука, лещ, карась, плотва,
карп, язь, линь, окунь, вьюн. Вода озера средней минерализации и
относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Анализ сезонной
динамики растворенного кислорода в 2018 году показал, что
вариабельность его соединения в воде озер Белое (н.п. Нивки) и Черное
соответствовали естественной сезонной динамике. Анализ многолетних
данных по химическому составу вод указывает на уменьшение
содержания аммоний-иона в воде водоемов бассейна р. Припять
(рисунок 2.5). В 2017 году содержание соединений азота и фосфора в
воде водоемов не превышало значения ПДК. Водоемы бассейна р.
Припять (озера Белое и Черное) характеризуются высоким природным
содержанием металлов в воде . В 2017 году фиксировались значения,
превышающие нормативно допустимые уровни по меди (до 0,011
мг/дм3) и цинку (до 0,030 мг/дм3) - в воде оз. Белое у н.п. Нивки.
Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных
веществ в воде водоемов в течение года не превышали предельно
допустимый уровень.
2.2.5 Биоразнообразие
Вся территория Березовского района согласно геоботаническому
районированию
Беларуси
расположена
в
Бугско-Полесском
лесорастительном округе подзоны широколиственных лесов. Под
лесами занято 37,4 тыс. га или 26,5 % территории района. Часть их
занесена в охранные зоны. В районе расположены большие лесные
массивы Головицкий, Буды и Бронная гора, часть биологического
заказника республиканского значения «Споровский» и часть заказника
«Бусловка». Расположение лесов весьма неравномерно, основные
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лесные массивы сконцентрированы к северу и северо-востоку от
станции. Наименьшая лесистость наблюдается на юго-западе от
станции, где значительна доля островных лесов. В составе лесов
господствующее положение занимают сосновая, березовая и
черноольховая формация. Фрагментарно представлены еловые,
ясеневые, грабовые и осиновые насаждения. Удельный вес дубрав
невелик. Болота занимают 8,9 % территории района и составляют 12,6
тысяч га. В районе распространены низинные болота. Массив низинных
болот «Споровское» является уникальным по площади и естественной
сохранности для Центральной части Европы и представляет собой одно
из крупнейших низинных болот Полесья. Под кустарниками занято
около 2,1 % территории района. Они очень разнообразны по условиям
местообитания и составу. К дерново-подзолистым почвам нормального
увлажнения и заболоченным приурочены кустарники из березы, рябины,
лещины. На пониженных заболоченных участках с дерново- глеевыми и
торфяно-болотными низинными почвами растут кусты черной ольхи,
ивы, крушины. В напочвенном покрове преобладают крупные осоки и
болотное разнотравье. Большой удельный вес в рассматриваемой зоне
занимает луговая и болотная растительность. Среди лугов выделяют
материковые и пойменные. По хозяйственному использованию луговые
угодья распределяются под сенокосы и пастбища, Пойменные луга
распространены в основном в пойме реки Ясельда. Значительные
площади заняты культурными сенокосами и пастбищами, созданными в
основном на мелиорированных землях. В фаунистическом отношении
Березовский район, как и вся территория Республики Беларусь,
относится к Европейско-Сибирской подобласти Палеарктики. Животный
мир Березовского района богат и разнообразен. Наиболее
многочисленными представителями млекопитающих являются лесные
виды: заяц-беляк, белогрудый еж, обыкновенная белка, которые находят
весьма благоприятные экологические условия для поддержания в
регионе стабильной численности. Лесные массивы являются
местообитаниями копытных - лось, косуля. В регионе встречается олень.
К обычным обитателям местных лесов можно отнести ласку, лесную
куницу, волка; к более редким - лесную и орешниковую сонь.
Непосредственно с лесом связано обитание другого редкого вида
териофауны - барсука, который хотя и редко, но регулярно отмечается в
пределах данной территории. Животный мир лугов, болот, водоемов и
мелиоративных зон представлен ондатрой, выдрой, водяной полевкой.
Общая площадь зеленых насаждений в городе Белоозерске составляет
49,3 га, из них 9,2 га - площадь зеленых массивов и насаждений общего
пользования, парки культуры и отдыха занимают 7,5 га. Уровень
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озелененности города составляет 8,4 %, обеспеченность насаждениями
общего пользования - 7.4 м2/человек, при норме - 8 м2/чел. Для
озеленения города используются, главным образом, береза, ряд видов
тополя, липа, каштан. Согласно литературным данным наиболее
газоустойчивыми
являются
клен
и
тополь,
наибольшей
газопоглотительной способностью обладают береза и липа. В
потенциальной зоне возможного воздействия Березовской ГРЭС
расположен объект особо охраняемых природных территорий (ООПТ) биологический заказник республиканского значения «Споровский»
(внесен за № 281 от 23.02.2009) и природные территории, подлежащие
специальной охране - биологические памятники природы местного
значения: старинные парки г. Береза, «Старые Пески» и «Сигневичи-2».
Биологический заказник «Споровский» общей площадью 19384 га
расположен на территории Березовского, Дрогиченского, Ивановского
и Ивацевичского районов Брестской области. Заказник создан в 1991
году с целью сохранения уникальных низинных болот, эталонных
участков болотно-луговых и лесных угодий с богатым животным и
растительным миром. Данный болотный массив является одним из
последних крупных болот, сохранившихся в водосборе реки Ясельда.
Заказник представляет собой плоскорельефную равнину с озерами,
речными долинами, надпойменными террасами и уникальными
минеральными островами. Болота распространены цельным массивом
(75 % территории), вытянутыми вдоль реки Ясельда на протяжении 35
км. астительный мир заказника очень разнообразен. В пределах
заказникавы- явлено свыше 600 видов сосудистых растений, что
составляет около 35 %, произрастающих в республике. В составе флоры
заказника отмечается абсолютное доминирование травянистых
растений над древесными и кустарниковыми, которые составляют всего
9.5 % от общего числа видов. Здесь отмечено 15 видов древесных
растений, причем полноценные и заметные древостой образуют сосна
европейская, ольха черная, береза повислая и ольха черная. Некоторые
виды представлены единичными экземплярами и существенного
влияния как лесообразующие породы не имеют. Из 81 вида кустарников
и полукустарников флоры Беларуси в заказнике отмечены 37. Среди
кустарников отмечено 3 вида, попавших в пределы заказника из
культуры: ирга колосистая, бузина красная и крыжовник. Бедность
флоры древесными формами растений определяется невысоким
разнообразием экотопов. Пойменная растительность представлена в
основном низинными осоковыми лугами. Фауна представлена 20 видами
млекопитающих, 112 видами птиц, из которых 17 занесены в Красную
книгу РБ, 6 видами рептилий, 8 видами амфибий. Это самое крупное в
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Европе
местообитание
вертлявой
камышевки.
Наиболее
многочисленными из рептилий являются ящерицы - прыткая и
живородящая, обыкновенный уж. Встречается болотная черепаха и
медянка, охраняемые виды. Из земноводных наиболее обычны
остромордая и травяная лягушки, а из редких встречается камышовая
жаба, которая занесена в Красную книгу РБ. Старинный парк г. Береза
площадью 5,4 га, который располагается на окраине г. Березы, был
заложен в XIX веке. Одно из лучших местонахождений боярышника
мягковатого. Парк сильно видоизменен, древостой сильно изрежен.
Парк «Старые пески» занимает площадь 10 га. Основу его композиции
составляет водная система из двух прудов, соединенных протоками с
озером. Древостой представлен грабом, кленом, двумя веймутовыми
соснами, ольхой, конским каштаном, ясенем обыкновенным, липой
мелколистной, ивой ломкой, тополем белым, дубом северным,
лиственницей европейской, вязем. Небольшой уютный старинный парк
«Сигневичи-2» с произрастающими экзо- тами расположен обособленно
за деревней. Расположение объектов особо охраняемых природных
территорий и природных территорий, подлежащих специальной охране
приведено на ситуационном плане размещения Березовской ГРЭС.
2.2.5.1
Потеря и фрагментация наземных местообитаний
Ожидается, что Проект вызовет определенные краткосрочные
отрицательные воздействия на воздух, почву, воду и уровень шума,
особенно в ходе строительных работ по Проекту. Однако данные
отрицательные воздействия будут носить временный характер и связаны
с объектом строительства которые могут быть беспрепятственно
смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению
и (или) смягчению. Отрицательные воздействия на естественную среду,
экологию, охраняемые зоны, объекты историко-культурного наследия не
ожидаются.
Гибель представителей флоры и фауны (отдельных
особей и популяций)
Влияние строительных работ Проекта на фауну и животное
население не ожидается.
Первоначальное строительство ГРЭС уже оказало влияние на
животный и растительный мир. Здесь сформировался характерный
биогеоценоз.
Существующая
территория
Березовской
ГРЭС
представляет собой типовую схему промплощадки, которая застроена
необходимыми для производственной деятельности зданиями и
сооружениями, свободные участки территории покрыты твердыми
2.2.5.2
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асфальто-бетонными покрытиями и частично отведены под
обязательное озеленение (отдельно растущие деревья, кустарниковая
растительность, газоны и цветники). Мест произрастания особо
охраняемых видов растений на промплощадке или на разумном
удалении от нее нет.
Деградация наземных местообитаний состояния
живых организмов
Прямое воздействие на растительность связано с уничтожением
объектов растительного мира в зоне строительства. Деградация
наземных местообитаний может быть вызвана выполнением различных
строительных работ, таких как:

разработка грунта, сопровождающаяся повышенными
уровнями шума и вибрации.

присутствие/
движение
строительной
техники
и
автотранспорта в период подготовки площадки и последующего
строительства, сопровождающееся повышенными уровнями шума и
вибрации;

образование отходов.
Взамен удаляемых объектов растительного мира согласно
Положению о порядке определения условий осуществления
компенсационных мероприятий, утвержденного постановлением Совета
Министров РБ от 25 октября 2011 г. № 1426 (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019 № 265)
предусмотрены компенсационные мероприятия (выплаты).
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.12.2018
года № 493 «О некоторых мерах по повышению надежности белоруской
энергосистемы» п. 2.8. реализация проекта осуществляется с правом
удаления объектов растительного мира без осуществления
компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира.
Воздействие на растительность в период эксплуатации
Березовской ГРЭС связано с антропогенной нагрузкой на природный
фитоценоз (поступление в атмосферный воздух и осаждение
загрязняющих веществ, содержащихся в продуктах сгорания топлива).
Наиболее существенными факторами являются концентрация
загрязняющих веществ и длительность их воздействия. Надо отметить,
что влияние на растительность загрязняющих веществ - процесс
окончательно неизученный. Оценка воздействия антропогенной
деятельности на растительный покров затруднена тем, что отсутствуют
какие-либо определенные количественные нормативы состояния
2.2.5.3
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растительности.
2.2.5.4 Угнетение растительности вследствие ухудшения
качества воздуха
Загрязняющие вещества (пыль, NO2, CO, CO2, и т.д.),
поступающие в атмосферу от работы строительного оборудования,
попадают на поверхность, в ткани и клетки растений. Это приводит к
нарушению биохимических процессов, в том числе фотосинтеза и к
возникновению фитопатологий растений.
Отрицательное влияние на растения могут оказывать практически
все выбросы, однако наибольшего внимания заслуживают так
называемые приоритетные вещества
Применительно к защите растительности и экосистем в
международной практике используется концепция "критического
уровня" (CLE). Критический уровень соответствует концентрации в
воздухе загрязняющего вещества (загрязнителя), превышение которой
может вызвать прямые негативные воздействия на отдельные виды
растений или на экосистему в целом. В рамках концепции критического
уровня установлены предельные среднегодовые и/ или среднесуточные
концентрации диоксида серы и диоксида азота.
2.2.5.5 Угнетение животных вследствие ухудшения качества
воздуха
Накопление в тканях растений вредных и токсичных веществ в
течение длительного периода приводит к возникновению ряда
дополнительных негативных последствий, а именно: накоплению и
передаче этих веществ по трофическим цепям животным с
последующим причинением вреда их здоровью.. Кроме того, угнетение
растительности может привести к сокращению кормовых ресурсов
мелких млекопитающих, травоядных и иных групп животных.
Вода, загрязненная разлитым топливом или опасными отходами,
может привести к гибели представителей фауны, которые используют
эту воду для питья. Летальность данного воздействия зависит от
количества поглощенной воды, токсичности разлитого вещества и
размера животного.
2.2.5.6 Беспокойство животных вследствие повышения
уровней шума, вибрации, освещенности
Проявлениями фактора беспокойства животных являются шум,
вибрация, световое воздействие, а также присутствие людей на
территории строительства, уровень которых увеличивается в связи с
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работой строительной техники и автотранспорта на стройплощадке и
подъездных дорогах.
Фактор беспокойства может оказывать влияние как на популяцию
в целом, так и на отдельные особи. Вспышки света, громкие звуки и
другие непривычные явления беспокоят и пугают животных. Часто
повторяющееся состояние испуга неизбежно ведет к нарушению
дневного ритма жизнедеятельности из-за прерывания отдыха,
кормления и высиживания. Это приводит к потере веса и уменьшению
числа детенышей/ размера выводков. Некоторые животные покидают
традиционные кормовые и защитные угодья и уходят на другие
территории.
Дикие
животные
характеризуются
разной
степенью
восприимчивости к воздействию фактора беспокойства в границах их
среды обитания. Вероятно, это обусловлено различной степенью
врожденной осторожности и пугливости. Как правило, крупные птицы и
животные более восприимчивы к данному фактору воздействия по
сравнению с другими группами животных. При этом следует учитывать,
что большинство животных (земноводных, пресмыкающихся, мелких
грызунов, большинство птиц из семейства воробьиных) адаптируются к
постоянному шуму и другим факторам воздействия (в условиях
отсутствия угрозы жизни).
2.2.6 ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА (СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА).
Управление здоровьем и безопасностью населения, дорожной
безопасностью
Воздействия на здоровье и безопасность населения связаны с
ухудшением качества дорожной инфраструктуры при строительстве,
вероятными дорожно-транспортными происшествиями.
Ухудшение качества дорожной инфраструктуры может привести к
негативным воздействиям, влияющим на снижение качества жизни
местного населения (например, невозможность проехать по дорогам в
чрезвычайной ситуации и т. д.), а также снижение объема средств к
существованию.
Основным источником риска для дорожной безопасности являются
движение строительной техники вблизи транспортных потоков, а также
движение автотранспорта при перевозке строительных материалов и
персонала в рамках Проекта.
Риски для здоровья и безопасности населения в ходе
строительства, могут быть связаны с дорожно-транспортными
происшествиями с участием строительной техники и транспортных
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средств Проекта, а также автотранспорта, движущегося по автодороге,
пешеходов, а также домашних и диких животных. В разрезе воздействий
на безопасность, особо чувствительными к воздействиям будут дети и
подростки, в виду несформированных знаний о правилах дорожного
движения, а также маломобильные граждане, испытывающие
затруднение
при
пересечении
необорудованных
объектов
строительства.
При отсутствии соответствующей подготовки сотрудники службы
безопасности
могут
злоупотреблять
своим
положением
и
обязанностями при взаимодействии с местным населением и применять
чрезмерную силу при обращении с ними /проводить задержание
потенциальных нарушителей или других посторонних лиц.
Воздействия, связанные с повышенными уровнями шума и
атмосферным загрязнением, могут приводить к рискам для здоровья
населения, проживающего в непосредственной близости от маршрутов
транспортировки персонала и грузов.
2.2.7 ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА (СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА).
Риски болезней людей
Реализация Проекта предполагает необходимость привлечения
значительного числа работников, в том числе вахтовым способом.
В случае привлечения большого количества персонала и
проживания рабочих в строительных городках существует вероятность
антисоциального поведения персонала во время вахты (например, шум,
хулиганство, пьянство, драки, социально неприемлемые отношения,
гендерно- обусловленное насилие, сексуальная эксплуатация и т. д.), в
частности между работниками и / или между работниками и местными
жителями. Такое поведение может привести к распространению
социально значимых заболеваний, конфликтов между работниками и
местными сообществами, приводящих к получению травм, ухудшению
условий жизни в местных населенных пунктах и проблемам с
безопасностью, социальному напряжению, др.
Поскольку площадка Проекта находится на территории
Березовской ГРЭС, взаимодействие работников с местными жителями
может происходить в период выходных и межвахтового отдыха.
В значительной степени сила воздействия будет связана с
численностью персонала, привлекаемого на этап строительства,
продолжительностью периода проведения строительных работ,
условиями размещения персонала, развитостью инфраструктуры
населённых пунктов, с расстоянием от города, численностью населения
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в них.
Не ожидается, что реализация Проекта окажет воздействие на
объекты образования, так как работники, занятые на строительстве
будут приезжать на место работы без семей.
Необходимость получения специализированной медицинской
помощи может привести к увеличению нагрузки на учреждения
здравоохранения. В случае недостаточной оснащенности медицинских
учреждений (в связи с недостатком медицинского персонала,
оборудования, диагностических процедур) приток пациентов может
привести к снижению качества оказания помощи местным жителям и
работникам проекта.
Приток большого числа вахтовых работников может привести к
увеличению цен на товары и услуги в населенных пунктах,
расположенных в пределах территории реализации Проекта.
В период строительства Проекта в связи с притоком вахтовых
рабочих существует вероятность увеличения риска распространения
инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции
COVID-19. Меры выявления и противодействия риску заражения
работников или других лиц, связанных с производством, могут
включать в себя:
неуклонное отслеживание официальных рекомендаций и советов,
в частности, актуальной информации центральных и местных органов
здравоохранения и ВОЗ;
пересмотр внутренних правил и мер противодействия инфекции,
включая просвещение работников о наиболее эффективных способах
обеспечения безопасности и гигиены;
доведение до работников информации о сроках самоизоляции
(карантина) и требованиях в соответствии с директивами
(рекомендациями) центральных и местных органов власти;
выдача работникам четких рекомендаций о том, что им следует
делать в случае плохого самочувствия или обнаружения симптомов
COVID-19;
отслеживание актуальных рекомендаций, касающихся поездок и
ограничений для тех, кто планирует ездить на работу;
учет рисков для других людей в результате производственной
деятельности
В свою очередь, работники обязаны проявлять разумную заботу о
своем здоровье и безопасности, о здоровье и безопасности других
людей, а также способствовать осуществлению работодателями мер
профилактики и противодействия инфекции.
Это включает следование безопасной практике выполнения
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производственных операций, правильное применение средств
безопасности и защиты, а также выполнение правил гигиены, таких как
частое мытье рук, в целях защиты от инфекции.
Кроме того, работники обязаны уведомить работодателя о том, что
страдают заболеванием или физической (психологической) патологией,
влияющей на выполнение производственных функций и могущей
создавать риски безопасности, здоровью и благополучию других
людей.. Работники также обязаны обеспечивать свою защиту и защиту
других людей.
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Экологические воздействия на этапе эксплуатации

2.3

2.3.1 Атмосферный воздух
В период эксплуатации ГРЭС основное воздействие на
атмосферный воздух будет связано с поступлением загрязняющих
веществ в атмосферу в результате сжигания топлива.
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Промплощадка Березовской ГРЭС
Согласно «Акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух». РУП «Брестэнерго» филиал «Березовская
ГРЭС» на площадке Березовской ГРЭС расположено 84 источника
выбросов (ИВ) загрязняющих веществ:
- организованных - 77;
- неорганизованных - 7.
Существующее основное оборудование
На Березовской ГРЭС установлено следующее основное
оборудование:
1) блок ПГУ- 215 ст. № 3 в составе:
- двух газовых турбин мощностью по 25 МВт каждая;
- двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 5, 6;
- паровой турбины К-165-130 ст. №3;
2) блок ПГУ- 215 ст. № 4 в составе:
- двух газовых турбин мощностью по 25 МВт каждая;
- двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 7, 8;
- паровой турбины К-165-130 ст. № 4;
3) блок ПГУ-240 ст. № 5 в составе:
- двух газовых турбин номинальной электрической мощностью по
30 МВт каждая;
- двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 9, 10.
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- паровой турбины типа К-175/180-12,8 мощностью 180 МВт;__ 4)
блок ПГУ-427 ст. № 7 в составе:
- газотурбинной установки мощностью 286 МВт;
- котла-утилизатора без дожига топлива;
- паровой турбины производства фирмы «ShanqhaiElectricGroup».
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на ГРЭС являются дымовые трубы, через которые дымовые
газы, образующиеся в процессе сжигания топлива в котлах, удаляются в
атмосферу:
- ИВ № 0002 - дымовая труба высотой 180 м и диаметром устья 7,0
м, к которой подключены котлы ПК-38 ст. №5 -10;
- ИВ № 0086 - дымовая труба блока ПГУ-400 № 7 высотой 90 м и
диаметром устья 7,6 м.
Основным видом топлива для котлов блоков № 3, 4, 5 служит
природный газ, резервным - мазут, для газовых турбин блоков № 3, 4, 5
и блока ПГУ ст. № 7 в качестве основного топлива используется газ,
резервное - отсутствует.
В
2018
году
РУП
«Белнипиэнергопром»
разработал
архитектурный проект (далее АП) «Установка электрокотла и паровых
газомазутных котлов на Березовской ГРЭС» и по нему получено
положительное заключение экологической экспертизы (заключение №
4884/2018 от 21.12.2018). В настоящее время проект находится в стадии
реализации.
В рамках реализации данного проекта на Березовской ГРЭС
предполагается установка двух газомазутных паровых котлов Е-35-1,3250 ГМ, водогрейного электрокотла и бака-аккумулятора для
обеспечения паровых собственных нужд Березовской ГРЭС, а также для
выполнения комплекса мер по режимной интеграции Белорусской АЭС
в балансе энергосистемы Республики Беларусь.
Решения, предусмотренные выше указанным архитектурным
проектом, учтены при разработке настоящего проекта.
По настоящим проектным решениям:
1) Режим работы существующего оборудования (с учетом АП):
а) выводятся в холодный резерв существующие энергоблоки ст. №
3, 4, 5 (ИВ № 0002);
б) в работе;
- в отопительный период: проектируемые по АП два паровых
газомазутных котла Е-35-1,3-250 ГМ, подключенных к проектируемой
дымовой трубе высотой 50 м и диаметром устья 1,4 м (ИВ № 0105);
- в межотопительный период:
а) существующий энергоблок ПГУ-427 ст. № 7, подключенный к
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дымовой трубе высотой 90 м и диаметром устья 7,6 м (ИВ № 0086);
б) проектируемый по АП один паровой газомазутный котел Е-351,3-250 ГМ, подключенный к проектируемой дымовой трубе высотой 50
м и диаметром устья 1,4 м (ИВ № 0105);
2) Проектируются источники выбросов:
- 5 дымовых труб (каждая проектируемая ГТУ с индивидуальной
дымовой трубой) высотой 30 м и диаметром устья 3,98 м (ИВ № 0091 0095).
Для существующего энергоблока ПГУ № 7 в качестве основного
топлива используется газ, резервное - отсутствует. Для проектируемых
пиково-резервных источников основное топливо газ, аварийное дизельное топливо.
Существующие
источники
выбросов
вспомогательных
производств
Согласно акту инвентаризации на территории ГРЭС расположено
74 источника выбросов загрязняющих веществ, обусловленных работой
вспомогательных производств, в том числе:
- мазутное хозяйство (ИВ № 0038 - 0046, 0048, 0049, 0065 - 0068,
6001);
- мазутонасосная (ИВ № 53);
- механические мастерские (ИВ № 0023, 0073, 0076, 0077 - 0085);
- кузнечный участок ЦЦР (ИВ № 0024);
- открытый склад хранения масла (ИВ № 0014-0018, 0019 - 0021);
- сварочные посты (ИВ № 0025, 0050, 0069, 0070);
- аккумуляторная электроцеха (ИВ № 0003 - 0005);
- аккумуляторная гаража (ИВ № 0006);
- аккумуляторная СДТУ (ИВ № 0071);
- очистные сооружения ГРЭС (ИВ № 0054 - 0057, 0059, 6002 6004);
- столярные участки РСЦ (ИВ № 0026 - 0034, 0074);
- покрасочное отделение РСЦ (ИВ № 0035);
- склад хранения масла в электроцехе (ИВ № 0022);
- маслораздаточная в депо (ИВ № 0007);
- склад масла в гараже (ИВ № 0010);
- дожимная компрессорная ПГУ (ИВ № 0088, 0089);
- передвижные сварочные аппараты (ИВ № 6005);
- передвижные аппараты газовой резки (ИВ № 6006);
- переносные шлифмашинки (ИВ № 6007).
При реализации проектных решений параметры существующих
источников выбросов вспомогательных производств остаются без
изменения.

48
Поскольку для проектируемых газотурбинных установок в
качестве аварийного топлива предусматривается сжигание дизельного
топлива, на Березовской ГРЭС настоящим проектом предусмотрено
строительство дизельного хозяйства в составе:
- разгрузочной станции, состоящей из нескольких насосов, для
выгрузки дизельного топлива из автоцистерн (одновременно могут
разгружаться 4 автомобильных цистерны) в резервуары-хранилища;
- модулей перекачки и очистки дизельного топлива;
- склада дизельного топлива с двумя наземными металлическими
вертикальными резервуарами-хранилищами вместимостью 2500 м3
каждый и одного расходного бака чистого топлива 150 м3;
- основных технологических модулей, необходимых для работы
оборудования.
По настоящим проектным решениям:
- от дизельного хозяйства проектируются источники выбросов
вспомогательных производств (ИВ № 0106 - 0108 - дыхательные
клапаны резервуаров при их заполнении и хранении).
Решения, принятые в АП и настоящие проектные решения,
являются последовательными мероприятиями для ввода в эксплуатацию
Белорусской АЭС, которые должны быть реализованы к моменту ввода
первого энергоблока Белорусской АЭС.
Внешнее газоснабжение
На площадке ГРС «Белоозерск-2» расположено 6 источников
выбросов загрязняющих веществ:
- ИВ № 0001 - труба в топочной от котла «Ferolli Pegasus» - 1 шт.;
- ИВ № 0002 - свеча для стравливания газа при ремонте
газопровода;
- ИВ № 0003 - свеча для сброса газа при продувке аппаратов с
вытеснением конденсата;
- ИВ № 0004 - свеча для стравливания газа при ремонте
газопровода;
- ИВ № 0005 - свеча при проверке работоспособности ПСК;
- ИВ № 6001 - неплотности оборудования и арматуры.
По настоящим проектным решениям:
1) существующие источники выбросов на площадке ГРС
«Белоозерск-2» остаются без изменения;
2) проектируется один источник выбросов загрязняющих веществ:
- ИВ № 1001 - свеча для стравливания газа при продувке
фильтров-сепараторов. Согласно технологическому регламенту (не
реже 1 раза в месяц) каждый фильтр-сепаратор подвергается продувке,
при этом газ выбрасывается в атмосферу через свечу. Источник
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размещается на площадке ГРС «Белоозерск-2».
Линейная часть магистральных газопроводов
В магистральном газопроводе до и после ГРС транспортируется не
одорированный природный газ. Выбросы этил меркаптана отсутствуют.
Выбросы природного газа от линейной части определяются при
ремонте, в том числе при врезках, заменах запорной арматуры. Сброс
газа с участка газопровода осуществляется через существующие
сбросные свечи на крановых площадках.
К основным технологическим потерям следует отнести:
- стравливание газа с участка газопровода при проведении
плановопредупредительных ремонтных работ и продувка газопровода
после проведения ремонтных работ;
- потери газа при перестановке кранов;
- утечки природного газа через запорно-регулирующую арматуру
и пр. соединения.
Обоснование расчета выбросов загрязняющих веществ
Промплощадка Березовской ГРЭС
Величины
выбросов
загрязняющих
веществ
от
топливосжигающего оборудования определены по:
- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила.
Охрана окружающей среды и природопользование. Требования
экологической безопасности»;
- ТКП 17.08-04-2006 «Порядок определения выбросов при
сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью более 25 МВт»;
- ТКП 17.08-01-2016 «Порядок определения выбросов при
сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт»;
- ТКП 17.08-14-2011 «Правила расчета выбросов тяжелых
металлов»;
- ТКП 17.08-13-2011 «Правила расчета выбросов стойких
органических загрязнителей».
Состав топливосжигающего оборудования с указанием расходов
топлива по проекту в отопительный и неотопительный периоды
представлен в ОВОС таблица 3.4.
Годовой расход топлива по проекту составляет 489905 т у.т./год,
из них:
1) блок ст. № 7 ПГУ:
- газ - 412090 т у.т./год;
2) котлы 2хЕ-35-1,3-250 ГМ:
- газ - 23790 т у.т./год;
- мазут - 761 т у.т./год;
3) пиково-резервные источники:
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- газ - 47264 т у.т./год;
- дизельное топливо 6000 т у.т./год.
Существующее топливосжигающее оборудование
При определении выбросов (г/с и т/год) азота оксидов и углерода
оксида от существующего блока ПГУ-427 ст. № 7 принимались
фактические концентрации этих загрязняющих веществ в дымовых
газах согласно «Акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. Брестское Республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» филиал «Березовская
ГРЭС», значения которых соответствуют нормам выбросов,
установленным ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (ОВОС таблица Е.14
приложения Е). Год ввода в эксплуатацию газотурбинной установки
мощностью свыше 50 МВт - 2014 г. Нормы выбросов приведены при
нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПА) и
объемном содержании кислорода в отходящих газах 15 % (а = 3,5) и
составляют величины при сжигании природного газа:
- NOx- 100 мг/м3; СО - 300 мг/м3; общий органический углерод 150 мг/м3.
Согласно ЭкоНиП для газотурбинных установок (ОВОС таблица
Е.14 приложения Е) установлены нормы выбросов общего
органического углерода (летучие органические соединения ЛОС, за
исключением метана). Нормативы выбросов метана устанавливать не
требуется согласно ЭкоНиП и письму Минприроды РБ от 15.11.2017 №
12-4/557-ЮЛ-1, Перечень ЛОС определяется видом сжигаемого топлива
и компонентным составом топлива.
При сжигании природного газа
Согласно паспортным данным в состав поставляемого на ГРЭС
природного газа
входят:
- метан - 97,05 %,
- этан - 1,79 %,
-пропан -0,248%,
- изобутан - 0,048 %,
- н-бутан - 0,0355 %
- изопентан - 0,0061 %;
- н-пентан — 0,0040 %;
- неопентан - 0,0015 %;
- гексаны - 0,0136 %.
Суммарное содержание углеводородов в природном газе
составляет 99,1967 %.
Причем содержание метана (не входящего в ЛОС) составляет
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97,05 %. На долю компонентов ЛОС (этан, пропан, изобутан, н-бутан,
изопентан, н-пентан, неопентан, гексаны) приходится 2,1467 %.
Суммарно по всем ЛОС, т.е. доля общего органического углерода
составит 0,017211.
Концентрация смеси ЛОС в пересчете на общий органический С =
= 2,6мг/м3
Таким образом, в уходящих дымовых газах при сжигании
природного газа количество ЛОС (без метана), т.е. выброс общего
органического углерода от существующей ПГУ ст. № 7 будет
незначительным и составит:
- максимальный выброс
М, = =1,828 г/с;
- валовой выброс
М1 =29,853 т/год,
Проектируемое топливосжигающее оборудование
Количество выбросов загрязняющих веществ от проектируемых
ГТУ определено с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
«Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и
природопользование. Требования экологической безопасности». Нормы
выбросов загрязняющих веществ от ГТУ приняты в соответствии с
таблицей Е.14 ОВОС. Число часов использования мощности пиковорёзервного источника в году составляет 700 час. Величины выбросов
загрязняющих
веществ
от
проектируемых
пиково-резервных
источников на Березовской ГРЭС относительно ранее согласованного
ОВОС уменьшатся в 1,017 раза.
Выбросы
от
проектируемых
источников
выбросов
вспомогательных производств
Настоящим
проектом
предусматривается
строительство
дизельного хозяйства в составе:
- разгрузочной станции, состоящей из нескольких насосов, для
выгрузки дизельного топлива из автоцистерн (одновременно могут
разгружаться 4 автомобильные цистерны) в резервуары-хранилища.
Разгрузочные насосы имеют автономное управление и могут
одновременно включаться в работу;
- модулей перекачки и очистки дизельного топлива;
- склада дизельного топлива с двумя наземными металлическими
вертикальными резервуарами-хранилищами вместимостью 2500 м3
каждый и одного расходного бака чистого топлива 150 м3;
- основных технологических модулей, необходимых для работы
оборудования.
Дизельное топливо поступает на разгрузочную станцию
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автотранспортом. Дизельное топливо выгружается из автоцистерн на
разгрузочной
станции,
состоящей
из
нескольких
насосов,
обеспечивающих быструю выгрузку топлива. Одновременно возможен
закрытый слив в коллектор приемно-сливного устройства четырьмя
автомобилями.
Поскольку
слив
дизельного
топлива
из
автомобилей
осуществляется закрытым способом, то выделение загрязняющих
веществ при сливе отсутствует.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
являются дыхательные клапаны резервуаров-хранилищ при их.
заполнении (проектируемые ИВ № 0106, 0107). Одновременно могут
заполняться два резервуара. Источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу также является дыхательный клапан расходного
бака чистого топлива 150 м3 при его заполнении (проектируемый
источник выбросов ИВ № 0108).
Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров
определялись в соответствии с «Методическими указаниями по
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из
резервуаров», 1997. В целом от Березовской ГРЭС, как видно из
таблицы, валовые выбросы загрязняющих веществ относительно ранее
согласованного ОВОС увеличатся на 34,7 %, что объясняется, в
основном, увеличением годовой нагрузки существующего блока ст. № 7
по проекту.
Внешнее газоснабжение
Расчет выбросов загрязняющих веществ от ГРС и газопроводовотводов выполнялся на основании ТКП 17.08-09-2018 (33140) «Охрана
окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Источники
выбросов и порядок расчета выбросов от объектов магистральных
газопроводов». Суммарные годовые выбросы от объектов внешнего
газоснабжения по проекту увеличатся в 3,1 раза относительно
существующего состояния.
Приземные концентрации
Промплощадка Березовской ГРЭС
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух
оценивалось с позиции соответствия ожидаемого уровня загрязнения
атмосферного
воздуха,
обусловленного
Березовской
ГРЭС,
законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к
качеству атмосферного воздуха.
Расчет
загрязнения
атмосферного
воздуха
выбросами
загрязняющих веществ, обусловленными источниками выбросов
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Березовской ГРЭС по проектным решениям (с учетом источников
выбросов вспомогательных производств, выбрасывающих аналогичные
вещества), выполнен по программе УПРЗА «Эколог 3» с учетом
фоновых концентраций для:
- расчетной площадки шириной и длиной 9000 м с шагом
расчетной сетки по ширине и длине - 200 м (для дымовых труб);
- расчетной площадки шириной и длиной 2000 м с шагом
расчетной сетки по 20 м (для проектируемых источников выбросов
дизельного хозяйства);
- расчетных точек № 1 - 4 в ближайшей жилой застройке и на
границе дачных участков. Параметры источников выбросов
загрязняющих веществ вспомогательных производств, выбрасывающие
аналогичные вещества, приняты по «Проекту нормативов допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Березовская
ГРЭС».
Максимальные приземные концентрации определялись при работе
оборудования ГРЭС:
- в отопительный (зимний) период при средней температуре
наружного воздуха наиболее холодного месяца;
- в межотопительный (летний) период при средней температуре
наружного воздуха наиболее жаркого месяца.
Максимальные приземные концентрации определялись при работе
оборудования в отопительный и неотопительный периоды при
сжигании наихудших топлив (мазут, дизельное).
В отопительный период в работе:
- проектируемые по АП два паровых котла 2хЕ-35-1,3-250 ГМ на
мазуте;
- пять проектируемых ГТУ (ПРИ) на дизельном топливе.
В неотопительный период в работе:
- существующий энергоблок ст. № 7 (ПГУ) на газе;
- проектируемый по АП один паровой котел 1хЕ-35-1,3-250 ГМ на
мазуте;
- пять проектируемых ГТУ (ПРИ) на дизельном топливе.
Расчет загрязнения атмосферы производился для ингредиентов,
приведенных в таблице 3.2 ОВОС, и групп суммации:
- 6009 (серы диоксид + азота диоксид);
- 6034 (свинец, неорганические соединения + серы диоксид);
- 6030 (мышьяк, неорганические соединения + свинец,
неорганические соединения);
- 6204 (группы неполной суммации: SO2 + N02 + зола мазута (в
пересчете на ванадий) с коэффициентом комбинированного действия
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1,65.
По результатам выполненных расчетов рассеивания выбросов
загрязняющихвеществ и результатам, приведенным в таблицах ОВОС
3.10 и 3.11, видно что:
1) по ряду загрязняющих веществ расчет рассеивания не
целесообразен:
- кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
- медь и ее соединения (в пересчете на медь);
- ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть);
- хром трехвалентные соединения (в пересчете на хром);
- цинк и его соединения (в пересчете на цинк);
- мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
- бензапирен;
2) максимальная приземная концентрация по твердым частицам
локализована на промплощадке Березовской ГРЭС в непосредственной
близости от основного вкладчика ИВ N2 0078 (дефлектор мастерской
склада металла ЦЦР). По мере удаления от источника выброса
концентрация снижается и достигнет ПДК в пределах СЗЗ, в жилой зоне
не превысит норматива качества атмосферного воздуха по данному
веществу;
3) максимальные приземные концентрации по остальным
загрязняющим веществам и группам суммации в атмосферном воздухе в
отопительный и неотопительный периоды не превышают нормативов
качества атмосферного воздуха по всей зоне влияния, что отражено на
картах рассеивания;
4) в жилой зоне и на границе дачных участков максимальное
загрязнение (с учетом фона) ниже предельно допустимых значений, как
по каждому загрязняющему веществу, так и при комбинированном их
действии.
Максимальные приземные концентрации от проектируемых
источников дизельного хозяйства определялись при средней
температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца.
Одновременно в работе могут находиться три проектируемых
источника.
Существующие источники выбросов, располагаемые на основной
площадке и площадке стройбазы Березовской ГРЭС и выбрасывающие
аналогичные загрязняющие вещества, отсутствуют. Существующие
источники
выбросов
мазутного
хозяйства,
выбрасывающие
аналогичные загрязняющие вещества, в расчете не учитывались, ввиду
значительной удаленности площадки мазутного хозяйства (около 800 м)
от проектируемых источников дизельного хозяйства.
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Расчет рассеивания производился для следующих загрязняющих
веществ:
- сероводорода (код 0333);
- углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 (код
2754).
Расчет рассеивания (приложение М) показал, что максимальные
приземные концентрации по данным веществам локализуются в
непосредственной близости (около 60 м) к источникам выбросов
дизельного хозяйства и составляют:
- по сероводороду - 0,01 ПДК;
- по углеводородам предельным алифатического ряда С11-С19- 0,03
ПДК.
Следовательно, можно сделать вывод, что, в соответствии с
существующими критериями, ожидаемое воздействие на атмосферный
воздух при реализации решений по проекту оценивается как
допустимое. Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух на
рассматриваемой территории наблюдаться не будет.
Необратимых изменений в состоянии атмосферы не произойдет.
Учитывая масштаб воздействия (потенциальная зона возможного
воздействия - радиус 22,3 км), продолжительность воздействия
(многолетнее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка
значимости воздействия Березовской ГРЭС на атмосферный воздух по
трем параметрам составит 16 баллов (4x4x1=16), что соответствует
воздействию средней значимости (на основании методики оценки
значимости ТКП 17.02-08-2012).
Внешнее газоснабжение
Расчет
загрязнения
атмосферного
воздуха
выбросами
загрязняющих веществ, обусловленными источниками выбросов ГРС (с
учетом существующих источников, выбрасывающих аналогичные
вещества), выполнен по программе УПРЗА «Эколог 3» с учетом
фоновых концентраций для:
- расчетной площадки длиной 1700 м и шириной 800 м с шагом
расчетной сетки по ширине и длине -150 м;
- расчетных точек № 1 - 8 на границе базовой санитарно-защитной
зоны ГРС;
- расчетных точек № 9 - 12 в ближайшей жилой застройке. Таким
образом, максимальные приземные концентрации метана в
атмосферном воздухе на границе базовой санитарно-защитной зоны и за
ее пределами (в жилой зоне) не превышают нормативов качества
атмосферного воздуха.
Учитывая масштаб воздействия (зона воздействия до 5 км),
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продолжительность воздействия (многолетнее) и значимость изменений
(незначительные), общая оценка значимости воздействия от объектов
внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС на атмосферный воздух по
трем параметрам составит 12 баллов (3x4x1=12), что соответствует
воздействию средней значимости (на основании методики оценки
значимости ТКП 17.02-08-2012).
Следовательно, можно сделать вывод, что при реализации
проекта, в соответствии с существующими критериями, ожидаемое
воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.
Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух на
рассматриваемой территории наблюдаться не будет.
Необратимых изменений в состоянии атмосферы не произойдет.
Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих
веществ от хранения и выгрузки топлива в деревне Хрисо значительно
ниже ПДК.
Дополнительные мероприятия (к предусмотренным проектом) по
снижению выбросов в атмосферу от хранилища дизельного топлива при
хранении или выгрузке дизельного топлива не требуются.
2.3.2 Выбросы парниковых газов
При сжигании топлива на Березовской ГРЭС образуются
следующие парниковые газы: углерода диоксид, закись азота и метан.
Расчеты выбросов углерода диоксида, метана, закиси азота, т/год,
от сжигания различных видов топлива выполнены в соответствии с ТКП
17.09-01-2011 (02120) «Охрана окружающей среды. Климат. Выбросы и
поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов за счет
внедрения мероприятий по энергосбережению, возобновляемых
источников энергии».
Методология настоящего технического кодекса соответствует
подходам к оценке выбросов парниковых газов, изложенным в
руководящих и методических документах Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКИК ООН).
Выбросы углерода диоксида МСО2, т/год рассчитываются по
формуле:
МСО2 = 10-3 х 3,667 х Ete х Кс
где 3,667 – коэффициент, равный соотношению молекулярных
масс углерода диоксида и углерода (44 и 12 соответственно);
Ete – потребление (расход) топлива в общих энергетических
единицах, ГДж/год;
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Кс – содержание углерода для данного типа топлива, кг/ГДж,
определяемый в соответствии с таблицей А.1 (Приложение А);
Выбросы метана МСН4, т/год рассчитываются по формуле:
МСН4 = 10-3 х Ete х qСН4
где Ete – потребление (расход) топлива в общих энергетических
единицах, ГДж/год;
qСН4 – удельный выброс метана, кг/ГДж, определяемый в
соответствии с таблицей Б.1 (Приложение Б).
Выбросы закиси азота МN2O, т/год рассчитываются по формуле:
МN2O = 10-3 х Ete х qN2O
где Ete – потребление (расход) топлива в общих энергетических
единицах, ГДж/год;
qСН4 – удельный выброс закиси азота, кг/ГДж, определяемый в
соответствии с таблицей Б.2 (Приложение Б).
Потребление (расход) топлива в общих энергетических единицах
te
E , ГДж/год, при переводе топлива из тонн условного топлива
рассчитывается по формуле:
Ete = 29,308 х Ву
где 29,308 – низшая теплота сгорания условного топлива, ГДж/тут;
Ву – масса условного топлива, тут/год
Годовой расход топлива по проекту составляет 489905 тут/год, из
них:
- природный газ – 483144 тут/год;
- мазут – 761 тут/год;
- дизельное топливо – 6000 тут/год.
При переводе топлива из тонн условного топлива в общие
энергетические единицы Ete получаем:
- природный газ – 29,308 х 483144 = 14159984,4 ГДж/год;
- мазут – 29,308 х 761 = 22303,4 ГДж/год;
- дизельное топливо – 29,308 х 6000 = 175848 ГДж/год.
Содержание углерода Кс:
- природный газ - 16,02;
- мазут – 19,53;
- дизельное топливо – 19,5.
Удельный выброс метана qСН4:
- природный газ – 0,001;
- мазут – 0,003;
- дизельное топливо – 0,003.
Удельный выброс закиси азота qN2O:
- природный газ – 0,0001;
- мазут – 0,0006;
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- дизельное топливо – 0,0006.
При сжигании природного газа:
МСО2 = 10-3 х 3,667 х Ete х Кс = 10-3 х 3,667 х 14159984,4 х 16,02 =
831833,1 т/год;
МСН4 = 10-3 х Ete х qСН4 = 10-3 х 14159984,4 х 0,001 = 14,16 т/год;
МN2O = 10-3 х Ete х qN2O = 10-3 х 14159984,4 х 0,0001 = 1,42 т/год.
При сжигании мазута:
МСО2 = 10-3 х 3,667 х Ete х Кс = 10-3 х 3,667 х 22303,4 х 19,53 =
1597,3 т/год;
МСН4 = 10-3 х Ete х qСН4 = 10-3 х 22303,4 х 0,003 = 0,07 т/год;
МN2O = 10-3 х Ete х qN2O = 10-3 х 22303,4 х 0,0006 = 0,01 т/год.
При сжигании дизельного топлива:
МСО2 = 10-3 х 3,667 х Ete х Кс = 10-3 х 3,667 х 175848 х 19,5 =
12574,3 т/год;
МСН4 = 10-3 х Ete х qСН4 = 10-3 х 175848 х 0,003 = 0,53 т/год;
МN2O = 10-3 х Ete х qN2O = 10-3 х 175848 х 0,0006 = 0,11 т/год.
Результаты расчета парниковых газов при сжигании различных
видов топлива на Березовской ГРЭС представлены в таблице:
Вид топлива
Выбросы парниковых газов, т/год
МСО2
МСН4
МN2O
Природный газ
831833,1
14,16
1,42
Мазут
1597,3
0,07
0,01
Дизельное топливо
12574,3
0,53
0,11
Всего по ГРЭС
846004,7
14,76
1,54
Выбросы парниковых газов
т/год в эквиваленте СО2, в
результате сжигания различных видов топлива рассчитываются в
соответствии с ТКП 17.09-05-2013 (02120) «Охрана окружающей среды.
Климат. Выбросы и поглощение парниковых газов. Правила расчета
выбросов парниковых газов в основных секторах экономики
Республики Беларусь» по формуле:
= МСО2 + МСН4 х 21 + МN2O х 310
где 21 – коэффициент перевода 1 т метана в 1 т диоксида углерода;
310 – коэффициент перевода 1 т закиси азота в 1 т диоксида
углерода.
= МСО2 + МСН4 х 21 + МN2O х 310 = 846004,7 + 14,76 х 21 +
1,54 х 310 = 846792,06 т/год
2.3.3 Шум и вибрация
Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (химический
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фактор) на окружающую среду оказывает влияние и физический фактор
– акустическое (шумовое) воздействие агрегатов ГРЭС.
Шумовое (акустическое) загрязнение - это раздражающий шум
антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность
живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют и в
природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их
неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе
эволюции.
В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения
положены фундаментальные физиологические исследования по
определению действующих и пороговых уровней шума. При
гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают
такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени
не вызывает изменений во всем комплексе физиологических
показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму
систем организма.
Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и
шумового воздействия) на атмосферный воздух - это норматив
физического воздействия на атмосферный воздух, при котором
отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую
природную среду.
В настоящее время основными документами, регламентирующими
нормирование уровня шума для условий городской застройки,
являются:
- СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», утвержденные постановлением Минздрава Республики
Беларусь № 115 от 16.11.2011;
- ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума.
Промплощадка Березовской ГРЭС
С вводом двух блоков Белорусской АЭС, в отношении
существующих энергоблоков Березовской ГРЭС предусматривается,
что:
- существующие энергоблоки ст. № 3, 4, 5 по проекту будут
находиться в холодном резерве, а, следовательно, и все оборудование
этих блоков, в том числе являющееся источниками шума, переводится в
холодный резерв;
- в межотопительный период в работе будет находиться
энергоблок ст. № 7, а, следовательно, и все оборудование блока, в том
числе являющееся источниками шума.
Существующие источники шума, переводимые в холодный резерв:

60
1) Воздухозаборы ГТУ блоков ст. № 3, 4, 5 - 6 шт. Максимально
возможный уровень шума на расстоянии 1 м от воздухозабора ГТУ
составляет 80 дБА;
2) Тягодутьевое оборудование:
- дымососы 12хД-21,5х2 блоков ст. № 3, 4, 5 с максимальным
уровнем звуковой мощности 96 дБА от одного дымососа;
- вентиляторы 12хВДН-24-П блоков ст. № 3, 4, 5 с максимальным
уровнем звуковой мощности 110 дБА от одного вентилятора;
3) трансформаторы:
а) блока ст. № 3:
- трансформатор 1хТДЦ-200000/220 с максимальным уровнем
звуковой мощности 110 дБА;
- трансформатор 1хТРДН-80000/220 с максимальным уровнем
звуковой мощности 102 дБА;
- трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35 с
максимальным уровнем звуковой мощности 89 дБА;
б) блока ст. № 4:
- трансформатор 1хТДЦГ-180000/220 с максимальным уровнем
звуковой мощности 107 дБА;
- трансформатор 1хТРДН-80000/220 с максимальным уровнем
звуковой мощности 102 дБА;
- трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35 с
максимальным уровнем звуковой мощности 89 дБА;
в) блока ст. № 5:
- трансформатор 1хТДЦ-250000/330 с максимальным уровнем
звуковой мощности 112 дБА;
- трансформатор 1хТРДН-100000/330 с максимальным уровнем
звуковой мощности 107 дБА;
- трансформатор 1хТРДНС-25000/35 с максимальным уровнем
звуковой мощности 89 дБА.
Суммарный уровень звукового давления от всех переводимых в
холодный резерв источников шума составит Lp=122 дБА.
Внешними источниками шума по настоящему проекту
являются:
1) Проектируемые источники шума
Внешними источниками шума, устанавливаемые на площадке
строительства ПРИ, являются:
1) 5хГТУ контейнерного типа. Уровень звукового давления на
расстоянии 1 м от контейнера одной ГТУ составляет 80 дБА по данным
поставщика оборудования (ИШ № 1-5);
2) 5 повышающих трансформатора с уровнем звуковой мощности
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от одного трансформатора 99 дБА (ИШ № 6 -10);
3) Трансформаторы собственных нужд:
- 2 трансформатора с уровнем звуковой мощности от одного
трансформатора 83 дБА (ИШ № 11, 12);
- 2 трансформатора с уровнем звуковой мощности от одного
трансформатора 75 дБА (ИШ № 13, 14);
4) Один автотрансформатор с уровнем звуковой мощности
110 дБА (ИШ № 15);
5) Наружные блоки кондиционирования:
а) здание щита управления (работают в основном в теплое время
года):
- 2 блока (1 в работе, 1 в резерве) с уровнем звукового давления
50 дБА от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 16, 17);
- 2 блока (1 в работе, 1 в резерве) с уровнем звукового давления
47 дБА от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 18, 19);
б) модуль электрооборудования (работают в основном в теплое
время года):
- 6 блоков (3 в работе, 3 в резерве) с уровнем звукового давления
48 дБА от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 20 - 25);
- 4 блока (2 в работе, 2 в резерве) с уровнем звукового давления 51
дБА от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 26 - 29);
в) модуль ОПУ:
- 12 блоков (6 в работе, 6 в резерве) с уровнем звукового давления
48 дБА от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 34 - 45);
- 6 блоков (3 в работе, 3 в резерве) с уровнем звукового давления
49 дБА от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 46 - 51);
6) Четыре радиальных вентилятора на кровле модуля ОПУ (2 в
работе, 2 в резерве) с уровнем звуковой мощности от одного
вентилятора 81 дБА (ИШ № 52 - 55);
7) Два радиальных вентилятора на кровле здания модуля
электрооборудования с уровнем звуковой мощности от одного
вентилятора 81 дБА (ИШ № 30, 31);
8) Для обеспечения систем ПРИ сжатым инструментальным
воздухом блок-модуль сжатого воздуха с двумя воздушными
компрессорами (один - рабочий, один - резервный). Установка
компрессоров предусматривается в звукозащитном контейнере.
Максимально возможный уровень шума по данным поставщика
оборудования составляет 80 дБА на расстоянии 1 м от контейнера (ИШ
№ 32);
9) Блок вентиляторных градирен с максимально возможным
уровнем шума 80 дБА на расстоянии 1 м от блока (ИШ № 33).
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2) Существующие источники шума
Существующие источники шума блока ст. № 7 (в работе в
неотопительный период):
- трансформатор газовой турбины SFP-380000/330 мощностью
380 MBA с максимально возможным уровнем шума на расстоянии 1 м
от трансформатора 85 дБА (ИШ № 56);
- трансформатор паровой турбины SFP-180000/330 мощностью
180 MBA с максимально возможным уровнем шума на расстоянии 1 м
от трансформатора 85 дБА (ИШ№57);
- трансформаторы SFFZ-25000/110/6,3 и SFFZ-25000/20/6,3
мощностью по 16 MBA с максимально возможным уровнем шума на
расстоянии 1 м от одного трансформатора 85 дБА. В работе находится
один трансформатор (ИШ № 58);
- дожимная компрессорная станция (ИШ № 59). На дожимной
компрессорной станции установлены два газовых компрессора (один
рабочий
и
один
резервный).
Установка
компрессоров
предусматривается в теплозвукозащитных кожухах. Максимально
возможный уровень шума от одного дожимного газового компрессора
составляет 85 дБ(А) на расстоянии 1 м от компрессора по данным
завода-изготовителя.
3) Источники шума (проектируемые по АП):
а) тягодутьевое оборудование:
- дымососы 2хДН-17 с максимальным уровнем звуковой
мощности 98 дБА (согласно данным завода-изготовителя) от одного
дымососа (ИШ № 60, 61 );
- вентиляторы 2хВДН-15 с максимальным уровнем звуковой
мощности 96 дБА (согласно данным завода-изготовителя) от одного
вентилятора (ИШ № 62, 63);
-дымососы рециркуляции 2хДН-10 с максимальным уровнем
звуковой мощности 100 дБА (согласно данным завода-изготовителя) от
одного вентилятора (ИШ № 64, 65);
б) трансформатор ТДН-32000/110 с максимальным уровнем
звуковой мощности 90 дБА, определенной по ГОСТ 12.2.024-87 «Шум.
Трансформаторы силовые масляные (ИШ № 66).
Отопительный период
Суммарный уровень звукового давления от всех устанавливаемых
источников шума по проекту (с учетом источников шума по АП) равен
Lp= 112,6 дБА
Неотопительный период
Суммарный уровень звукового давления от всех устанавливаемых
источников шума по проекту (с учетом источников шума по АП и
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существующих источников шума блока ст. № 7) равен
Lp= 112,1 дБА
Как видно из расчетов, суммарный уровень звукового давления от
всех источников шума по проекту как в отопительный период (112,6
дБА), так и в неотопительный период (112,1 дБА) меньше, чем
суммарный уровень звукового давления от демонтированных и
переводимых в холодный резерв существующих источников шума
блоков ст. №1,3,4, 5 (123,5 дБА).
Следовательно, при реализации настоящего проекта несколько
снизится шумовое воздействие Березовской ГРЭС на прилегающую
территорию относительно существующего состояния, тем самым
улучшив экологическую ситуацию в районе расположения ГРЭС.
Определяем максимальный уровень звукового давления в
расчетной точке № 4 ближайшей жилой зоны (кратчайшее расстояние
от проектируемых источников шума до жилой зоны составляет 520 м)
L = 26 дБА
Поскольку рассматриваемая точка в жилой зоне является
ближайшей к проектируемым источникам шума, то уровень звукового
давления во всех расчетных точках жилой зоны будет ниже
рассчитанного в данной точке и соответственно ниже нормативного
значения.
Внешнее газоснабжение
При эксплуатации ГРС «Белоозерск-2» основными внешними
источниками шума (ИШ) являются блок-боксы ГРС, свечи
стравливания газа.
Линейная часть газопроводов-отводов выполнена из труб
уложенных подземно, на глубине от 0,6 до 1,1 метра, максимальная
скорость движения газа по трубам не превышает 10 м/с, т. е. шумовое
воздействие от линейной части газопроводов-отводов на окружающую
среду отсутствует.
На площадке ГРС «Белоозерск-2» основным источником шума
является процесс стравливания газа через свечи стравливания при
проведении технологических операций и ремонта оборудования.
Ремонтные операции на различном оборудовании проводятся по
графику, в дневное время. Следовательно, работают неодновременно
ИШ № 0002 - 0006. Плановых остановок оборудования в ночное время и
в выходные дни не производится.
Шумовые характеристики свечи стравливания приняты согласно
протоколу замеров уровней звука при стравливании газа со свечи по
объекту-аналогу. ИШ № 0002 - 0006 в ночное время суток не работают.
К постоянным источникам шума ГРС относятся: фильтры-

64
сепараторы, редуцирующие устройства и прочее. Все постоянно
действующие источники шума находятся в блок-боксах ГРС.
Конструкция существующей ГРС состоит из наружных установок в
укрытии, которые и являются объемными источниками шума:
- Блок-бокс топочная и аппаратная высотой 3 м - 2 шт. [ист.0001];
- Блок-бокс технологический высотой 3 м - 2 шт. [ист.0002];
- Блок-бокс переключения высотой 3 м - 1 шт. [ист.0003];
- Дизельная генераторная установка - 1 шт. [ист.0004];
В паспортах поставки блок-модульных ГРС установлено, что
уровень шума от блок-бокса не превышает 80 дБА.
Дизель-генераторная установка ДГУ наружной установки во
всепогодном кожухе. ДГУ работает как источник резервного питания
при отключении рабочего источника питания (базовой сети). Уровень
шума от ДГУ [ист.0004] не превышает 85 дБА.
Расчеты шумового воздействия от совокупности источников шума
(существующих и проектируемых) выполнялись по программе «ЭкологШум» фирмы «Интеграл» для:
- расчетных точек № 1 - 8 на границе СЗЗ;
- расчетных точек № 9 -1 2 в ближайшей жилой застройке.
Акустический расчет проводили по уровням звукового давления в
девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами
31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц и по уровню звука,
дБА. Расчеты показали, что с учетом реконструкции ГРС значение
уровней звукового давления на границе СЗЗ и ближайшей жилой
застройке не превышает допустимых значений (45 дБА).
С целью исключения негативного влияния шума на окружающую
среду,
на
промплощадке
ГРС
выполняются
следующие
профилактические мероприятия:
- установка современного оборудования, имеющего низкие
шумовые характеристики и виброизоляция вентиляционного и
технологического оборудования, постоянный контроль за исправностью
оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии;
- своевременный ремонт механизмов технологического и
вентиляционного оборудования.
На Березовской ГРЭС имеется Лаборатория промышленной
экологии, аккредитованная на производство данных работ. Мониторинг
будет осуществляться ежеквартально начиная с 3 квартала 2020 г., также
будет проводиться мониторинг уровня шума в ближайших жилых
районах.
На предприятии осуществляться периодический контроль за
состоянием факторов производственной среды на рабочих местах
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согласно действующим нормативным документам:
- микроклимат по СанПиН 11-13-94;
- воздух рабочей зоны по СанПиН 11-19-94;
- вибрация (общая и локальная) по ГОСТ 12.1.012-90, СН РБ 9-8998, СН РБ 9-90-98;
- лазерное излучение по СН 5804-91.
Измерение шума - не реже одного раза в год, а также после
ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, механизмов или
агрегатов.
Измерение освещенности - в сроки, зависящие от характера
производства, но не реже 1 раза в год.
Контроль уровня других опасных и вредных производственных
факторов проводится в соответствии с действующими нормативнометодическими документами. Данные измерений заносятся в протокол
обследования или специальный журнал. Места и точки отбора проб и
измерений согласовываются с органами Госсаннадзора. Предельно
допустимые уровни физического и иного воздействия на атмосферный
воздух
это
установленные
государственным
органом,
осуществляющим санитарный надзор, единые для всей территории
Республики Беларусь нормативы ионизирующих и неионизирующих
излучений, гарантирующие безопасность здоровью людей и
окружающей среде.
Действующим законодательством установлено, что юридические
лица и граждане, деятельность которых связана с использованием
источников физических и иных воздействий, а также местные
исполнительные и распорядительные органы обязаны принимать
необходимые меры по предупреждению и устранению вредного
воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных,
магнитных полей и иных вредных воздействий на окружающую среду, в
том числе в производственных, общественных и жилых помещениях, на
улицах, во дворах, на площадях городов и иных населенных пунктов, в
зонах отдыха и иных общественных местах, в местах обитания диких
животных, в том числе в местах их размножения, на естественные
экологические системы и типичные и редкие природные ландшафты.
Зоны с уровнем шума более 80 дБ
обозначены знаками
безопасности. Работающих в этих зонах снабжаются средствами
индивидуальной защиты органов слуха.
Не допускается даже кратковременное пребывание людей в зонах с
октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой
октавной полосе.
Метод
установления
значений
шумовых
характеристик
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принимается согласно СТБ ГОСТ
Р 51400-2001 "Шум машин.
Определение уровней звуковой мощности источников шума по
звуковому давлению. Технические методы для малых переносных
источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими
стенами и в специальных реверберационных камерах", утвержденному
постановлением Государственного комитета по стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. N
14, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 "Шум машин. Определение уровней
звуковой мощности источников шума по звуковому давлению.
Технический метод в существенно свободном звуковом поле над
звукоотражающей плоскостью", утвержденному постановлением
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и
сертификации Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. N 14, другим
техническим нормативным правовым актам.
В организации обеспечен контроль уровней шума на рабочих
местах и установлен порядок безопасной работы в условиях воздействия
на работников шума, превышающего предельно допустимые уровни.
Измерение шума на рабочих местах выполняется в соответствии с
ГОСТ 23941-2002 "Шум машин. Методы определения шумовых
характеристик. Общие требования", принятым Межгосударственным
Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 2
от 5 марта 2002 г.), введенным в действие на территории Республики
Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 9 декабря
2002 г. N 54.
Вибрация - механические колебания и волны в твердых телах.
Действие вибрации зависит от частоты и амплитуды колебаний,
продолжительности воздействия, места приложения и направления оси
вибрационного воздействия, демпфирующих свойств тканей организма
человека, явлений резонанса и других условий. Вибрация относится к
факторам, обладающим высокой биологической активностью и может
отрицательно влиять на работоспособность, эмоции и умственную
деятельность.
Подобно шуму, вызывает нарушение восприятия и оценки
времени, снижает скорость переработки информации. При низких
частотах возникает расстройство координации движений. Длительное
воздействие вибрации может приводить к стойким патологическим
отклонениям. Источником вибрационного воздействия Березовской
ГРЭС на окружающую среду, в том числе и на ближайшую селитебную
территорию, является оборудование с вращающимися составляющими
(паровые турбины, электрические генераторы, питательные насосы,
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осевые вентиляторы, дожимные компрессоры и др.). Снижение
вибрации на путях ее распространения достигается применением
вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением,
виброизоляцией и др. Все виброактивное оборудование с
вращающимися частями на всех стадиях его эксплуатации и
обслуживания подвергается самой тщательной балансировке, что
определяется в первую очередь требованиями технологической
безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения
уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих
виброизолирующих опорах, что позволяет обеспечить полную его
виброизоляцию.
Применение
оборудования
с
надёжными
вибрационными характеристиками, исключающими распространение
сверхнормативных вибраций за пределы промплощадки, а также
антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить возможность
локализовать вибрационное воздействие источников рассматриваемого
объекта в пределах территории ГРЭС.
Вибрация
Промплощадка Березовской ГРЭС
Вибрация - механические колебания и волны в твердых телах.
Действие вибрации зависит от частоты и амплитуды колебаний,
продолжительности воздействия, места приложения и направления оси
вибрационного воздействия, демпфирующих свойств тканей организма
человека, явлений резонанса и других условий. Вибрация относится к
факторам, обладающим высокой биологической активностью и может
отрицательно влиять на работоспособность, эмоции и умственную
деятельность. Подобно шуму, вызывает нарушение восприятия и
оценки времени, снижает скорость переработки информации. При
низких частотах возникает расстройство координации движений.
Длительное воздействие вибрации может приводить к стойким
патологическим отклонениям.
Источником вибрационного воздействия Березовской ГРЭС на
окружающую среду, в том числе и на ближайшую селитебную
территорию, является оборудование с вращающимися составляющими
(паровые турбины, электрические генераторы, питательные насосы,
осевые вентиляторы, дожимные компрессоры и др.).
Снижение вибрации на путях ее распространения достигается
применением вибропоглощения, исключением резонансных режимов,
виброгашением, виброизоляцией и др. Все виброактивное оборудование
с вращающимися частями на всех стадиях его эксплуатации и
обслуживания подвергается самой тщательной балансировке, что
определяется в первую очередь требованиями технологической
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безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения
уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих
виброизолирующих опорах, что позволяет обеспечить полную его
виброизоляцию.
Применение оборудования с надёжными вибрационными
характеристиками, исключающими распространение сверхнормативных
вибраций за пределы промплощадки, а также антивибрационных
мероприятий позволяет обеспечить возможность локализовать
вибрационное воздействие источников рассматриваемого объекта в
пределах территории ГРЭС.
Внешнее газоснабжение
Применение оборудования с надёжными вибрационными
характеристиками, исключающими распространение сверхнормативных
вибраций за пределы промплощадки, а также антивибрационных
мероприятий позволяет обеспечить возможность локализовать
вибрационное воздействие источников рассматриваемого объекта в
пределах территории ГРС.
Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет
локальным и характеризуется как воздействие низкой значимости.
2.3.4 Геологические условия и почвенный покров
На этапе эксплуатации потенциально значительного изменение
водного режима почв и ухудшение качество почв в результате
загрязнения не ожидается. Другие воздействия, в том числе воздействия
на геологические условия и рельеф, при условии выполнения
предусмотренных
Проектом
мероприятий
по
рекультивации
нарушенных участков и надлежащем обустройстве придорожной и
защитной полос, не ожидаются.
2.3.5

Водопотребление, сброс сточных вод, типы отходов

Воздействия на поверхностные и подземные воды. Прогноз и
оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод.
Промплощадка Березовской ГРЭС
Существующее положение
В настоящем разделе рассмотрена охрана поверхностных и
подземных вод от загрязнения и истощения в связи со строительством
пиково-резервного источника на площадке Березовской ГРЭС.
На данный момент на существующей площадке и мазутохозяйстве
Берёзовской ГРЭС действуют следующие системы водоснабжения и
канализации:
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- хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного
водопровода
площадки
ГРЭС,
обеспечивающая
питьевые,
противопожарные и производственные нужды ГРЭС;
противопожарного
водопровода,
обеспечивающего
автоматическое
пожаротушение
трансформаторов,
кабельных
помещений, а также маслобаков существующих турбин;
- система бытовой канализации;
- система канализации производственно-дождевых нормативночистых сточных вод;
- система канализации производственно-дождевых загрязненных
стоков;
- система канализации минерализованных сточных вод;
система
шламоудаления,
включающая
канализацию
шламосодержащих стоков химических промывок и обмывок
оборудования;
- система аварийного слива трансформаторного масла.
Воздействие ГРЭС на поверхностные и подземные воды
определяется режимом водопотребления и отведения стоков.
Водопотребление и водоотведение на Березовской ГРЭС
осуществляется на основании комплексного природоохранного
разрешения за № 11 от 29.07.2016, выданного Брестским областным
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды сроком
действия по 31.07.2021.
Водопользование разрешается при соблюдении следующих
условий:
- забор воды всего не более: 23136,2 м3/сут; 8444,7 тыс. м3/год;
в том числе из горводопровода: 5,5 м3/сут; 2,0 тыс. м3/год;
- подземных вод: 6949,3 м3/сут; 2536,5 тыс. м3/год;
- технической воды из оз. Черное: 16181,4 м3/сут; 5906,2 тыс.
м3/год.
Контроль водопотребления осуществляется существующими
ультразвуковыми расходомерами. Контроль водоотведения на очистные
сооружения поселка Белоозерск осуществляется существующими
расходомерами.
В настоящее время на территории Березовской ГРЭС построена
ПГУ-400 МВт со своими системами водоснабжения и водоотведения,
подключенными к соответствующим системам водоснабжения и
водоотведения ГРЭС в соответствии с техническими условиями.
Со строительством ПГУ-400 предусмотрено:
- создание системы хоз.-питьевого и производственного
водопровода ПГУ с источником питания от системы хоз.-питьевого и
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производственно-противопожарного водопровода ГРЭС;
- создание системы противопожарного водопровода' ПГУ с
источником питания от системы технического водоснабжения ПГУ;
- создание установок автоматического пожаротушения;
- создание системы бытовой канализации ПГУ с отведением
бытовых стоков в одноименную систему площадки ГРЭС;
- создание системы канализации производственно-дождевых
нормативно-чистых сточных вод с отведением стоков в подводящий
канал озера-охладителя Белое;
- создание системы канализации нефтесодержащих стоков с
отведением очищенных стоков в подводящий канал озера-охладителя
Белое;
- создание системы аварийного слива трансформаторного и
турбинного масла;
- создание системы канализации минерализованных стоков ВПУ;
- создание системы канализации шламосодержащих стоков.
Подземная вода артезианского водозабора расходуется на хоз.питьевые нужды ГРЭС, г. Белоозерска, водоподготовку паровых котлов
и теплосетей, передачу другим потребителям. Поверхностная вода
расходуется на восполнение потерь на испарение в оз. Белое и продувку
оборотной системы в р. Дорогобуж.
Бытовые стоки г. Белоозерска, ГРЭС наряду со стоками прочих
предприятий сбрасываются на сооружения биологической очистки
г. Белоозерск.
В отводящий канал №1 системы охлаждения отводятся дождевые
стоки с крыш зданий и сооружений и частично дождеприемников
площадки ГРЭС.
На
очистные
сооружения
нефтесодержащих
стоков
производительностью 200 м3/ч сбрасываются нефтесодержащие
производственно-дождевые стоки и сброс очищенных стоков в канал
подпитки оз. Белое.
На
фильтруемую
секцию
шламоотвала
сбрасываются
минерализованные стоки водоподготовки. На нефильтруемую секцию
шламоотвала сбрасываются нейтрализованные стоки кислотных
промывок (при работе на мазуте).
2.3.6 ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ И ОПАСНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ. Проектные решения
Со строительством ПРИ на территории ГРЭС предусматривается:
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- сохранение всех систем водоснабжения и водоотведения;
- сохранение существующих источников водоснабжения и
приемников стоков;
- сохранение существующих мероприятий по охране и
рациональному использованию водных ресурсов (охлаждение
существующего оборудования по оборотной схеме, очистка
загрязненных нефтесодержащих стоков на очистных сооружениях,
аварийных сливов масла в подземные нефильтруемые емкости,
отведение производственных стоков химической промывки и обмывки
для отстаивания в нефильтруемую секцию шламоотвала).
Дополнительно со строительством ПРИ по системам
водоснабжения предусматривается:
- подключение санитарных приборов ПРИ к существующей
системе хоз.-питьевого и противопожарного водопровода через
одноименную сеть ПГУ;
подключение
сетей
и
пожарного
оборудования
производственнопротивопожарного водопровода ПРИ к кольцу системы
производственнопротивопожарного водопровода ПГУ-400;
- АУВП проектируемого автотрансформатора ОРУ-330 кВ с
подключением
к
существующей
системе
противопожарного
водопровода ОРУ-330 кВ.
Для
охлаждения
воздухоохладителей
генератора
и
маслоохладителей газовых турбин предусматривается замкнутая
система водяного охлаждения поставки Siemens в составе:
- насосов охлаждающей воды;
- закрытого расширительного бака охлаждающей воды;
- «сухой» вентиляторной градирни;
- циркуляционных водоводов.
Расход воды на охлаждение вспомогательного оборудования
одной ГТУ составляет 246 м3/ч. В качестве охлаждающей воды
используется водный раствор этиленг-ликоля.
К установке предполагаются три насосных агрегата (2 - рабочих,
1 - резервный) производительностью по 615 м3/ч. Для предотвращения
повышения давления, вызванного тепловым расширением воды, в
системе предусматривается расширительный бак.
Установка насосов охлаждающей воды и расширительного бака
предполагается в отдельном контейнере. Размеры контейнера в плане 3,0 м х 12,50 м.
В качестве охладителя оборотной системы для 5 ГТУ к установке
принята вентиляторная градирня с 120 вентиляторами. Размеры всей
градирни в плане составляют 24,5 м х 11,5 м, высота 4,0 м. Градирня
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поставляется комплектно с оборудова-__нием ГТУ. Установка градирни
предусматривается на бетонный фундамент, расположенный на
спланированной поверхности земли.
Техническая характеристика градирни:
- гидравлическая нагрузка - 1230м /ч;
- температура нагретой воды - + 5°С ...+45 °С;
- температурный перепад - 8,5 °С;
Работа вентиляторов предусматривается в автоматическом
режиме.
Прокладка циркуляционных водоводов предусматривается по
эстакаде.
Оборотное водоснабжение ПРИ составляет 0,344 млн. м3/год для 1
очереди строительства, 0,517 млн. м3/год для 2 очереди строительства.
Химобессоленная вода на первоначальное заполнение замкнутой
системы
охлаждения
подводится
от
существующей
водоподготовительной установки (ВПУ).
Опорожнение системы предусматривается в подземную емкость
объемом 4 м3.
Дополнительно со строительством ПРИ по системам
водоотведения предусматривается:
- система бытовой канализации с отведением бытовых стоков в
систему бытовой канализации ПГУ и далее через сети ГРЭС на
очистные сооружения города;
производственно-дождевая
канализация
с
отведением
производственных стоков, дождевых стоков зданий и сооружений
площадки ПРИ в канал подпитки после очистных сооружений;
- система канализации нефтесодержащих стоков с отведением
нефтесодержащих производственных, дождевых стоков на очистные
сооружения нефтесодержащих стоков площадки ПРИ поставки
«Siemens» и далее в канал подпитки;
- аварийный слив трансформаторного масла в подземный
нефильтруемый
железобетонный
резервуар
(трансформаторы
собственных нужд 2 шт., пусковые трансформаторы 5 шт.);
- аварийный слив масла газовых турбин в подземные
нефильтруемые резервуары (5 шт. поставки Siemens).
- слив стоков промывки компрессоров газовых турбин в
подземную нефильтруемую емкость;
- слив раствора этиленгликоля оборотной системы охлаждения
оборудования в подземную нефильтруемую емкость.
Хоз.-питьевой и производственный водопровод
По
существующей
схеме
система
хоз.-питьевого
и
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противопожарного водопровода обеспечивает хоз.-питьевые и
противопожарные нужды ГРЭС, жилпоселка, а также нужды
водоподготовительных установок подпитки котлов и тепловых сетей.
Для подачи воды потребителям на промплощадке проложена
кольцевая
сеть
хозяйственно-противопожарного
водопровода
диаметром 150-200 мм, на которой установлены колодцы,
оборудованные запорно-регулирующей арматурой и пожарными
гидрантами.
На площадке ПГУ предусмотрена система хоз.-питьевого и
производственно-противопожарного водопровода с источником
питания от существующей площадки ГРЭС. Система водопровода
обеспечивает:
- хоз.-питьевые нужды персонала ПГУ;
- нужды водоподготовительных установок подпитки котлов.
К зданиям ПГУ вода подводится по тупиковым линиям диаметром
до 100 мм с установкой запорной арматуры.
Подача питьевой воды к проектируемой площадке ПРИ на
питьевые нужды и нужды вентиляции в количестве 1,917 м3/сут; 0,07
тыс. м3/год предусматривается от существующей сети хоз.-питьевого и
производственно-противопожарного водопровода площадки ПГУ
Березовской ГРЭС одним вводом диаметром 25 мм.
Со строительством ПРИ не предусматривается увеличение
водопотребления воды питьевого качества на хоз.-питьевые и
производственные нужды, так как:
- не предусматривается увеличения штатного расписания;
- часть основного оборудования БГРЭС выводится из работы.
Удовлетворение
потребности в
трудовых кадрах
для
обслуживания пиково-резервного источника будет осуществляться за
счет привлечения существующего персонала Березовской ГРЭС
(рабочих и инженерно-технических работников) путем совмещения
должностей и профессий, а также принятия на работу работников
недостающих категорий.
Водопотребление в целом по Березовской ГРЭС сохраняется в
существующем объеме.
Противопожарный водопровод
На площадке ПГУ создана автономная система противопожарного
водопровода ПГУ.
В качестве источника противопожарного водопровода для ПГУ
принята система технического водоснабжения ПГУ с водозабором воды
из подводящего канала озера-охладителя Белое.
В состав системы входят:
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насосная
станция
противопожарного
водоснабжения,
обеспечивающая необходимые расходы и напоры в системе;
- кольцевые и тупиковые сети противопожарного водопровода,
обеспечивающие противопожарные нужды проектируемых зданий и
сооружений, оборудованные запорной арматурой и пожарными
гидрантами.
Резервирование воды обеспечивается системой технического
водоснабжения ПГУ с запиткой от подводящего канала озера
охладителя Белое.
К системе производственно-противопожарного водоснабжения
подключаются установки:
- охлаждения маслобаков турбин;
- автоматического пожаротушения кабельных сооружений;
- автоматического пожаротушения автотрансформатора.
Со строительством ПРИ предусматривается устройство
противопожарного водопровода на территории ПРИ и хозяйства
дизельного топлива. Проектируемый противопожарный водопровод
подключается
к
существующей
системе
производственнопротивопожарного водопровода, реализованной со строительством
ПГУ.
В соответствии с п.4.7 ТКП 45-2.02-316-2018 расчетное
количество одновременных пожаров на территории ГРЭС принимается
- один пожар, так как площадь территории ГРЭС менее 150 га, включая
площадки ПГУ и ПРИ.
Настоящими предпроектными решениями предусматривается
подключение к существующей системе противопожарного водопровода
ПГУ системы пожаротушения зданий и сооружений ПРИ и хозяйства
дизельного топлива. Подключение предусматривается к наружной
кольцевой сети.
Проектируемая система противопожарного водопровода ПРИ и
хозяйства дизельного топлива состоит из:
- двух подающих водоводов от системы противопожарного
водопровода ПГУ диаметром 150 мм;
- системы кольцевых и тупиковых сетей водопровода диаметром
150 мм.
Система противопожарного водоснабжения выполняется на
основании требований ТКП 45-2.02-316-2018 и обеспечивает наружное
и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений ПРИ и хозяйства
дизельного топлива, а также подачу воды на приготовление раствора
пенного пожаротушения резервуаров дизельного топлива и их
охлаждение.
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Настоящим проектом предусматривается периодическая подача
технической воды на блочно-модульную ВПУ для подготовки воды от
проектируемой
системы
производственно-противопожарного
водопровода:
- на промывку дизельного топлива в количестве 1 м3/ч при работе
на аварийном дизельном топливе;
- на заполнение греющих контуров (подогрев газа и дизельного
топлива) в количестве 2 м3/ч в течение 5 часов.
Проектом
не
предусматривается
дополнительного
водопотребления воды на производственные нужды в целом по ГРЭС,
так как одноразовое потребление воды в указанных объемах не
оказывает существенного влияния на водопотребление ГРЭС в разрезе
года.
В соответствии с комплексным природоохранным разрешением
№11, выданным Брестским областным комитетом природных ресурсов
и охраны окружающей среды (осуществление водопользования
разрешается с 01. 07. 2016 по 30.06. 2021), разрешенный забор воды из
поверхностных источников в 2021 году составляет 5906,2 тыс. м3/год.
Бытовая канализация
Отведение бытовых стоков от проектируемой площадки ПРИ
предусматривается
в
систему
бытовой
канализации
ПГУ,
расположенной на Березовской ГРЭС, по участкам напорной
канализации и участку самотечной канализации.
Со строительством ПРИ предусматривается строительство
подкачивающей насосной станции бытовых стоков в блочном
исполнении полной заводской готовности.
Насосная станция предусматривается ввиду невозможности
отведения бытовых стоков самотеком в существующую систему
бытовой канализации ПГУ. В насосной станции устанавливаются два
насоса производительностью 5 м3/ч при напоре 15м (один рабочий,
один резервный).
Канализация нормативно-чистых производственно-дождевых
стоков
На площадке ПРИ проектируется автономная система дождевой
канализации.
Проектируемая дождевая канализация служит для приема,
отведения и очистки поверхностных сточных вод, образующихся при
выпадении атмосферных осадков, таяния снега, поливомоечных работах
на площадке размещения ПРИ. Проектируемая дождевая канализация
подключается к проектируемой сети, производственной канализации
нефтесодержащих сточных вод ПРИ.
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Согласно п. 8.3.8 ТКП 45-4.01-321-2018, поверхностные сточные
воды, поступающие в сеть дождевой канализации, подвергаются
очистке на проектируемых локальных очистных сооружениях
нефтесодержащих сточных вод (совместно со сточными водами,
поступающими
в
сеть
производственной
канализации
нефтесодержащих сточных вод). Очищенные сточные воды (не менее
70% годового поверхностного стока) сбрасываются в существующий
канал подпитки ГРЭС и далее в водный объект.
В существующий канал подпитки без очистки отводится наименее
концентрированная часть поверхностного стока от значительных по
слою дождей.
В состав проектируемой дождевой канализации входят:
подземная
самотечная
канализационная
сеть
с
дождеприемниками и смотровыми колодцами;
- разделительная камера для распределения стока и подачи на
очистку наиболее загрязненной его части (не менее 70% годового
поверхностного стока);
- подземный самотечный отводящий трубопровод для
транспортировки наименее загрязненной части поверхностного стока и
очищенных сточных вод, в существующий самотечный канал подпитки
ГРЭС.
Состав и принцип работы проектируемых локальных очистных
сооружений
нефтесодержащих
сточных
вод
см.
раздел
«Производственная канализация нефтесодержащих сточных вод».
Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных
водах приняты по таблице 8.5 ТКП 45-4.01-321-2018 и составляют по
взвешенным веществам – 4000 мг/дм3, по нефтепродуктам - 25 мг/дм3
по биохимическому потреблению кислорода БПК5 - 110 мг/дм3.
Остаточная загрязненность сточных вод после очистки соответствует
нормативам очистки сточных вод для отведения в водный объект и
составляет по взвешенным веществам - 20 мг/дм3, по нефтепродуктам0,30 мг/дм3.
Канализация нефтесодержащих стоков
На площадке размещения хозяйства дизельного топлива
проектируется
система
производственной
канализации
нефтесодержащих сточных вод. Проектируемая производственная
канализация нефтесодержащих сточных вод служит для приема,
отведения и очистки следующих сточных вод:
- периодических производственных нефтесодержащих сточных
вод;
- поверхностных сточных вод с площадки размещения хозяйства
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дизельного топлива (в том числе с открытых площадок для
сливоналивных устройств, с обвалованной площадки резервуарного
парка);
- сточных вод, образующихся от охлаждения резервуаров жидкого
топлива при пожаре.
В состав проектируемой системы производственной канализации
нефтесодержащих сточных вод входят:
- самотечные и напорные канализационные выпуски из зданий и
сооружений;
- подземная самотечная канализационная сеть с дождеприемными
лотками и дождеприемниками, располагаемыми на площадке
размещения хозяйства дизельного топлива (в том числе и на
обвалованной площадке резервуарного парка), со смотровыми
колодцами, колодцами с гидрозатвором высотой не менее 0,25 м. Для
отведения поверхностных сточных вод и стоков, образующихся от
охлаждения резервуаров при пожаре, на обвалованной площадке
резервуарного парка проектируется дождеприемник, оборудованный
задвижкой. Колодец с задвижкой располагается за пределами
обвалования;
- локальные очистные сооружения нефтесодержащих сточных вод
в составе:
- двухсекционного аккумулирующего железобетонного резервуара
полезным объемом 270 м3 для уменьшения производительности
очистных сооружений и очистки стока от основной массы
нерастворенных загрязнений;
- двух погружных насосов производительностью 4 л/с, напором
10 м (1 рабочий, 1 резервный) для подачи стоков на дальнейшую
очистку на нефтемаслоотделителе;
нефтемаслоотделитель
полной
заводской
готовности
производительностью 4 л/с подземной установки;
- заглубленной насосной станции очищенных стоков с установкой
двух погружных насосов производительностью 4 л/с, напором 10 м
(1 рабочий, 1 резервный) для подачи очищенных стоков в
проектируемый самотечный отводящий трубопровод (и далее в
существующий канал подпитки ГРЭС);
- колодцев с арматурой; колодцев-гасителей напора; колодцев для
отбора проб.
На проектируемые локальные очистные сооружения для
совместной очистки с нефтесодержащими сточными водами
направляются также поверхностные сточные воды из проектируемой
сети дождевой канализации (не менее 70% годового поверхностного
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стока).
Полезный объем двухсекционного аккумулирующего резервуара
(270 м3) определен расчетом и соответствует максимальному суточному
объему талых вод, образующихся на проектируемых площадках в
середине периода снеготаяния. Две секции аккумулирующего
резервуара приняты для обеспечения бесперебойной работы резервуара
с возможностью отключения одной секции на ремонт и очистку.
Отключение секций на отстаивание стока и ремонт осуществляется при
помощи задвижек с электроприводом, которые располагаются в
колодцах на подающих трубопроводах.
Для задержания мусора на входе в каждую секцию предусмотрен
сороудерживающий контейнер. Для сбора и удаления всплывших
нефтепродуктов в каждой секции предусмотрен плавающий
нефтесборщик, обеспечивающий эффективную эксплуатацию в
условиях
значительного
колебания
уровней
в
резервуаре.
Продолжительность отстаивания сточных вод в аккумулирующем
резервуаре принимается 4 часа. После отстаивания включается один из
двух
установленных
в
резервуаре
погружных
насосов
(производительностью 4 л/с, напором 10 м) для подачи стоков на
нефтемаслоотделитель. По напорному трубопроводу стоки сначала
подаются в колодец-гаситель напора,откуда самотеком поступают на
нефтемаслоотделитель производительностью 4 л/с. Производительность
нефтемаслоотделителя
определена
расчетом.
После
нефтемаслоотделителя очищенные сточные воды поступают в
заглубленную насосную станцию очищенных стоков. В насосной
станции установлены два погружных насоса (1 рабочий, 1 резервный)
производительностью 4 л/с, напором 10 м) для подачи очищенных
стоков в самотечный отводящий трубопровод дождевой канализации,
который подключается к существующему каналу подпитки.
Для контроля содержания загрязняющих веществ в сточных водах
до и после нефтемаслоотделителя предусмотрены колодцы для отбора
проб. В период интенсивного снеготаяния время отстаивания сточных
вод может быть уменьшено до 1 ч.
Уловленные нефтепродукты собираются в переносную емкость и
вывозятся на утилизацию. Осадок сточных вод после очистки секций
аккумулирующего резервуара вывозится на утилизацию.
Концентрация
нефтепродуктов
в
производственных
нефтесодержащих сточных водах составляет 300 мг/дм3. Концентрации
загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах приняты по
таблице 8.5 ТКП 45-4.01-321-2018 и составляют по взвешенным
веществам - 4000 мг/дм3, по нефтепродуктам - 25 мг/ дм3, по
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биохимическому потреблению кислорода БПК5- 110 мг/дм3.
Остаточная загрязненность сточных вод после очистки
соответствует нормативам очистки сточных вод для отведения в водный
объект.
Система аварийного слива трансформаторного масла
Для предотвращения растекания масла и распространения пожара
при повреждениях маслонаполненного оборудования на проектируемых
трансформаторах согласно ПУЭ п.4.2.70 и п.4.2.101 проектом
предусмотрена система отвода масла и воды после пожара состоящая
из:
- маслоприемников, предотвращающих растекание масла по
территории;
- маслоотводов, предназначенных для отвода масла и воды из
маслоприемниковв маслосборники;
- маслосборников, предназначенных для сбора масла и воды.
Согласно ПУЭ п.4.2.70 маслоотводы должны обеспечивать отвод
масла и воды после пожара из расчета 50 % масла и полный расход
воды не более чем за 0,25 часа. Маслосборники для аварийного слива
масла от открыто установленных трансформаторов предусматриваются
из условия приема полного объема масла во время пожара и 80 %
объема воды, требуемой на пожаротушение трансформаторов.
В период нормальной эксплуатации сооружений в маслосборники
трансформаторов поступают сточные воды от опробования
автоматической установки пожаротушения трансформатора ПРИ и
атмосферные осадки.
Откачка стоков из маслосборников производится передвижной
насосной установкой, по сигналу сигнализатора уровня.
Откачка масла производится специализированной техникой и
вывозится на утилизацию.
На территории проектируемого ПРИ предусматривается бак
аварийного
слива
трансформаторного
масла
(маслосборник)
вместимостью 100 м3 .
Аварийный слив трансформаторного масла от проектируемого
автотрансформатора на территории ОРУ осуществляется в
существующий подземный маслосборник, предназначенный для сбора
масла и воды. Вместимость существующего маслосборника
обеспечивает прием трансформаторного масла и стоков от
автоматической установки пожаротушения трансформаторов, так как
настоящей работой предусматривается установка трансформатора
аналогичного существующему трансформатору.
Система аварийного слива смазочного масла
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Со строительством ПРИ предусматривается газовые установки, с
которыми устанавливаются подземные нефильтруемые баки слива
смазочного масла вместимостью 13 м3 каждый (поставщик
оборудования – «SIEMENS»), расположенные возле газовых турбин.
Маслосборник для аварийного слива смазочного, масла от
проектируемых турбин предназначен для приема масла объемом 13 м3,
по наибольшему объему маслонаполненного оборудования. После
аварии масло вывозится передвижной техникой.
Система промывки компрессоров газовых турбин
Во время эксплуатации газовых турбин производится их промывка
со сливом промывочной воды в подземные емкости объемом 1,5 м3 и
дальнейшим ее вывозом.
Промывочный раствор для промывки компрессоров газовых
турбин определяется производителем ГТУ в зависимости от степени
загрязнения, времени года и режима эксплуатации.
Для промывки компрессоров газовых турбин должны
использоваться растворы, имеющие разрешение органов санитарного
надзора РБ с определением класса опасности.
Применяемые растворы и их расходы определяет производитель
газовых турбин.
Балансовая схема водопотребления и водоотведения
Прирост
численности
промышленно-производственного
персонала на Березовской ГРЭС при реализации строительства пиковорезервного источника не предусмотрен. Удовлетворение потребности в
трудовых кадрах для обслуживания пиково-резервного источника будет
осуществляться за счет привлечения существующего персонала
Березовской ГРЭС (рабочих и инженерно-технических работников),
высвобождающегося после вывода из работы энергоблоков ст. №1,3,4,
5. При этом стоит отметить, что режим работы пиково-резервного
источника составит не более 700 часов в год.
Со строительством пиково-резервного источника на Березовской
ГРЭС не предусматривается увеличение водопотребления на хоз.питьевые и производственные нужды Березовской ГРЭС, а также
увеличение расходов на отведение бытовых и производственных
стоков, так как:
- не предусматривается увеличения штатного расписания;
- часть основного оборудования Березовской ГРЭС выводится из
работы (существующие энергоблоки ст. № 3, 4, 5 по проекту будут
находиться в холодном резерве, а, следовательно, и все оборудование
этих блоков).
После ввода Белорусской АЭС в работе на БГРЭС остается:
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1) В отопительный период в работе:
- проектируемые по АП два паровых котла 2хЕ-35-1,3-250 ГМ;
- пять проектируемых ГТУ (ПРИ).
2) В неотопительный период в работе:
- существующий энергоблок ст. № 7 (ПГУ);
- проектируемый по АП один паровой котел 1хЕ-35-1,3-250 ГМ;
- пять проектируемых ГТУ (ПРИ).
Объем дождевого стока не увеличивается, так как площадь
площадки ГРЭС сохраняется, но предусматривается очистка дождевого
стока с дорог.
Водопотребление и водоотведение в целом по Березовской ГРЭС
сохраняется в существующем объеме.
Дополнительных выпусков с площадки Березовской ГРЭС не
предусматривается.
Строительство ПРИ не влечет изменений в качественном составе
стоков, отводимых с площадки Березовской ГРЭС по существующему
положению.
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ
По
гидрологическому
районированию
территория,
где
планируется строительство участков ВЛ 110 кВ относится к бассейну
р. Припять. Проектируемые ВЛ 110 кВ будут пересекать ряд
мелиоративных каналов. Также проектируемые объекты будут
проходить в водоохранных зонах прудов.
Проектируемые участки ВЛ будут проходить по заболоченным
землям.
Переезд через существующие мелиоративные каналы на время
строительства будет осуществляться по предусмотренными ПОС
временным сооружениям в виде деревянных мостов длиной 5, 7 , 10 и
14 метров, которые после завершения работ демонтируются. При
устройстве временных деревянных мостков работы, связанные с
нарушением русла водных объектов, не производятся.
При установке опор ВЛ 110 кВ на участках близким залеганием
грунтовых вод проектом предусматривается устройство открытого
водоотлива на период строительства.
Открытый
водоотлив
заключается
в
непосредственном
откачивании воды из котлована или траншеи на время установки, в
местах установки опор, при помощи насосов: поршневых,
диафрагмовых, центробежных и специальных глубинных насосов
мощностью 4 кВт, для этого в пониженной точке котлована (траншеи)
устраивают колодец (приямок для воды), куда опускают приемный
рукав насоса. Отвод дренажных вод из открытого водоотлива будет
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осуществляется через рукав насоса в ближайший к месту установки
мелиоративный канал либо водный объект. Также будет применяться
водопонижение
с
применением
установок
водопонижения
иглофильтрами УВВ (установка вакуумного водопонижения), которая
состоит из иглофильтров, всасывающего коллектора и непосредственно
вакуумной установки (вакуумный насос).
Иглофильтр представляет собой маленькую скважину. Диаметр
иглофильтра не более 50 мм. Высота иглофильтра обычно не превышает
8 м, в нижней части которого расположен метровый участок с фильтром
(перфорированный, для забора воды от водонасыщенного грунта, через
сетку). Ниже уровня фильтра расположен клапан с пикойнаконечником. Погружение иглофильтров в грунт происходит путем
замывания гидравлическим способом под нагрузкой в 3 bar.
Расположены иглофильтра в ряд по внешнему контуру объекта
понижения с частотой 0,5-1 м. В ряду может быть установлено до 100
шт. Для работы каждый иглофильтр через вакуумный шланг подключен
к всасывающему коллектору. Иглофильтры используются для осушения
пылевых и глинистых песков, супесей, легких суглинков, илов и
лессовых грунтов с низкими коэффициентами фильтрации
(0,01 ...3 м/сут).
Внешнее газоснабжение
Системы внутреннего водоснабжения и канализации в
соответствии с п. 4.2 ТКП 45-4.01-52-2007 не предусмотрены.
Водоснабжение предусмотрено путем завоза питьевой воды.
Сведения о расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды не
предусматриваются.
В соответствии с ТКП 367-2011 (02230) п.8.2 на площадках ГРС и
системы противопожарного водоснабжения проектировать не требуется.
Сведения о расходе воды на производственные нужды,
техническое
водоснабжение,
включая
оборотное,
не
предусматриваются.
Сведения по противопожарной защите (автоматические установки
пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода) не
предусматриваются.
Решения по резервированию воды не предусматриваются.
Решения по системам сбора и отвода сточных вод, объёмы
сточных вод, концентрации их загрязнения, способы предварительной
очистки не предусматриваются.
Сведения в отношении ливневой канализации и объёма дождевых
стоков не предусматриваются.
Гидроиспытания
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После окончания строительно-монтажных работ, до ввода в
эксплуатацию, трубопроводы и узел очистки газа ГРС должны быть
подвергнуты очистке полости, испытанию на прочность и проверке на
герметичность, осушке, заполнению азотом.
Очистка, испытание на прочность и герметичность в проекте
предусматриваются гидравлическим способом.
Очистка полости производится до проведения испытаний и
выполняется путем промывки скоростным потоком воды.
Краткая характеристика водопотребления и водоотведения при
проведении гидроиспытаний газопровода
Испытание участка газопровод отвод DN300 протяженностью
0.600 км.
Объем воды для гидроиспытаний составляет - 41 м3.
Для
хранения
воды,
необходимой
для
проведения
гидроиспытаний, приема воды после гидроиспытания, проектом
предусматривается устройство земляного амбара размерами 5х5х1,7 м.
Дно амбара должно быть выше уровня грунтовых вод.
Земляной амбар представляет собой котлован, грунт из которого
разрабатывается экскаватором и складируется в отвал рядом с амбаром.
Дно и борта амбара тщательно уплотняются трамбовками и
гидроизолируются бути л каучуковой пленкой (80 м2).
Для подачи воды в трубопровод рекомендуется использовать 2
наливочных агрегата А0-301А производительностью 300 м3/час
каждый.
Объем воды для гидроиспытаний - 41 м3.
- временный водопровод (монтаж и демонтаж) для слива воды
после гидроиспытания из рукава - 0,2 км (Ду 160 мм).
- укладка и демонтаж ж /б плиты ПРП - 1 0 - 20 - 3 шт.
- устройство экскаватором и обратная засыпка котлована (5 х 5 х
1,7) - 1 шт. для слива воды после испытания с перемещением грунта до
10 м:
- срезка растительного грунта - (5 х 5 х 0,2) = 5,0 м3.
- срезка минерального грунта - (5x5 х 1,7) = 42,0 м3.
Испытания газопровода должны проводиться гидравлическим
методом.
Слив воды из испытываемых трубопроводов должно
осуществляться через дренажные устройства, устанавливаемые в
нижних (проектных) точках трубопроводов.
Дренажные
устройства
должны
иметь
арматуру,
соответствующую испытательным
параметрам трубопровода, с условным проходом не менее
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проходного сечения арматуры воздушников.
По окончанию строительства вода вывозится на ближайшие
очистные сооружения.
Демонтировать из амбара бутилкаучукувую пленку, амбар
засыпать грунтом из отвала.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе
осуществления хозяйственной деятельности, жизнедеятельности
человека и не имеющие определенного предназначения по месту их
образования либо утратившие полностью или частично свои
потребительские свойства.
Возможная степень воздействия отходов на окружающую
природную среду зависит от количественных и качественных
характеристик отходов (физикохимические свойства, класс опасности,
количество).
Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является
проблема удаления и складирования, а в дальнейшем использование и
захоронение отходов производства и потребления.
Система обращения с отходами должна строиться с учетом
выполнения требований природоохранного законодательства (Закон
Республики Беларусь «Об обращении с отходами»), а также следующих
базовых принципов:
- приоритетность использования отходов по отношению к их
обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды и с учетом
экономической эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их
захоронению.
При проведении строительно-монтажных работ (по объектаманалогам) возможно образование отходов строительства, таких как:
- сучья, ветки, вершины (код 1730200, неопасные);
- отходы корчевания пней (код 1730300, неопасные);
- бой бетонных изделий (код 3142707, неопасные);
- бой железобетонных изделий (код 3142708, неопасные);
- лом стальной несортированный (код 3511008, неопасные);
- лом алюминия несортированный (код 3530405, неопасные);
- металлические конструкции и детали из железа и стали
поврежденные (код 3511500, неопасные).
Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период
строительства, являются инертными по отношению к компонентам
окружающей среды, их негативное влияние будет проявляться в
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основном в захламлении территории. Поэтому в этот период основное
внимание следует уделять своевременному их вывозу и утилизации.
Учитывая, что строительные работы проводятся последовательно, то
общее количество одновременно хранящихся отходов будет невелико.
Временно накапливаемые на территории промплощадки
предприятия отходы при принятых условиях их хранения не имеют
выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не
оказывают на него вредного воздействия.
Все
образующиеся
отходы
строительства,
учитывая
приоритетность использования отходов по отношению к их
захоронению (Закон РБ от 20.07.2007 № 271-3 «Об обращении с
отходами» (в ред. от 10.05.2019 № 186-3)), будут направляться на
объекты по использованию данных видов отходов в соответствии с
реестром Минприроды, действующим на момент реализации проектных
решений.
В процессе эксплуатации объекта по проектным решениям новых
видов отходов производства не образуется.
При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их
хранении предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами
распада – исключается попадание загрязняющих веществ в почву,
подземные и поверхностные воды.
Соблюдение правил сбора, хранения и перевозки отходов
обеспечивает безопасную для жизнедеятельности людей эксплуатацию
объекта.
2.3.7 Хранилище дизельного хозяйства
Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого
дизельного хозяйства приведен в приложении Ж ОВОС на листах 129130 ОВОС, расчет рассеивания от источников выбросов
проектируемого дизельного хозяйства в приложении М ОВОС на листах
218-224.
Проектные решения по хранилищу дизельного топлива
выполняются Siemens и соответствуют нормам и стандартам
Республики Беларусь и ЕС.
Поскольку
настоящим
проектом
для
проектируемых
газотурбинных
установок
в
качестве
аварийного
топлива
предусматривается сжигание дизельного топлива, проектируется
дизельное хозяйство в составе:
- разгрузочной станции, состоящей из нескольких насосов, для
выгрузки дизельного топлива из автоцистерн (одновременно могут
разгружаться 4 автомобильные цистерны) в резервуары-хранилища.
Разгрузочные насосы имеют автономное управление и могут
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одновременно включаться в работу;
- модулей перекачки и очистки дизельного топлива;
- склада дизельного топлива с двумя наземными металлическими
вертикальными резервуарами-хранилищами вместимостью 2500 м3
каждый и одного расходного бака чистого топлива 150 м3;
- основные технологические модули необходимые для работы
оборудования.
Дизельное топливо поступает на разгрузочную станцию
автотранспортом.
Дизельное топливо выгружается из автоцистерн на разгрузочной
станции, состоящей из нескольких насосов, обеспечивающих быструю
выгрузку топлива.
Одновременно возможен закрытый слив в коллектор приемносливного устройства четырьмя автомобилями.
Поскольку
слив
дизельного
топлива
из
автомобилей
осуществляется закрытым способом, то выделение загрязняющих
веществ при сливе отсутствует.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
являются дыхательные клапаны резервуаров-хранилищ при их
заполнении (проектируемые ИВ № 0106 - 0107) и дыхательный клапан
расходного бака при его заполнении (проектируемый ИВ № 0108).
В
разгрузочной
станции
расположены
два
насоса
производительностью 30 м3/ч для закачки дизельного топлива в
устанавливаемые резервуары-хранилища.
Одновременно могут заполняться два резервуара-хранилища.
Заполнение расходного бака дизельного топлива объемом 150 м3
производится насосом производительностью 35,1 м3/ч.
Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров
определялись в соответствии с «Методическими указаниями по
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из
резервуаров», 1997.
Для предупреждения аварийных сбросов с ПРИ предусмотрены
ограждение и непроницаемое покрытие резервуаров дизельного
топлива.
2.3.8 Строительство/реконструкция
линий электропередач 110 и 10 кВ
В составе проекта предусматривается перезавод присоединений
ВЛ 110 кВ с существующего ОРУ 110 кВ Березовской ГРЭС на
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проектируемое ОРУ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС, который
выполняется по проекту РУП «Белэнергосетьпроект».
В объем работ по I очереди строительства входит:
1) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - Оранчицы
Тяговая длиной 1,135 км, в том числе:
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 - Портал ПС длиной 0,575 км;
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ точка ≪А’≫ - уг.1 длиной
0,560 км;
2) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской
ГРЭС – Оранчицы Тяговая длиной 2,344 км;
3) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - Антополь,
Дрогичин длиной 0,670 км, в том числе:
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 - точка «Д» длиной 0,04 км;
- реконструкция участков ВЛ 110 кВ точка «Г».
- уг:1 и точка «Д»- оп.№5 сущ. длиной 0,630 км;
4) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской
ГРЭС - Антополь, Дрогичин длиной 0,893 км;
5) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - В. Обровская,
Застружье длиной 0,405 км, в том числе:
- демонтаж провода 3хАС 150/24 на участке уг.1 - оп.№3 длиной
0,250 км (демонтаж одной цепи);
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 - оп.№3 длиной 0,250 км
(реконструкция второй цепи);
- реконструкция ВЛ 110 кВ на участке оп.№5 сущ - уг. 1 длиной
0,205 км; .
6) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской
ГРЭС - В. Обровская, Застружье длиной 0,608 км, том числе:
- строительство двухцепной ВЛ 110 кВ с подвеской одной цепи на
участках уг.1 - уг.2 и уг.4 - портал длиной 0,243 км;
- строительство двухцепной ВЛ 110 кВ на участке уг.2 - уг.З
длиной 0,365 км;
7) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - Белоозерск
330 (АТ-4)длиной 0,231 км;
8) Подвеска ВЧ - заградителей - 2 шт.
Также
в
проекте
предусматривается
реконструкция
существующих ВЧ каналов для передачи речи и данных по проводам
ВЛ 110 кВ с заменой оборудования ВЧ обработки и присоединения на
следующих подстанциях:
- на Белозерской ГРЭС ОРУ 110 кВ БРЭС ПРЭИ в ячейке ВЛ
110кВ «Застружье (Хриссо)» в фазе «А и В» выполняется установка
конденсаторов связи и ВЧ заградителей ВЗ-2000 на стойке;
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- на ПС 110кВ Хриссо выполняется установка одного шкафа ВЧ в
помещении существующего ОПУ, а также демонтаж существующего
ВЧ-заградителя, демонтаж конденсатора связи и опорной ж/б стойки в
фазе В ВЛ 110 кВ «Застружье», подвеска нового ВЧ-заградителя и
установка нового конденсатора связи на новой, ж/б стойке в фазе А ВЛ
110 кВ Застружье;
- на ПС 110кВ Спорово выполняется установка одного шкафа ВЧ в
помещении ЯТС, а также демонтаж существующего ВЧ-заградителя и
конденсатора связи 110 кВ в фазе В ВЛ 110 кВ «Застружье» и установка
нового ВЧ-заградителя 110 кВ и конденсатора связи 110 кВ на
существующую металлическую стойку в фазе В ВЛ 110 кВ
«Застружье».
В объем работ по II очереди строительства входит:
1) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - Береза КСИ
длиной 0,845 км, в том числе:
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 - Портал ПС длиной 0,555 км;
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 - оп.№5 сущ. длиной 0,290
км;
2) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - Ивацевичи
длиной 1,025 км, в том числе:
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 - Портал ПС длиной 0,420 км;
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 - оп.№5 сущ. длиной 0,605
км;
3) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской
ГРЭС – Береза КСИ, Ивацевичи длиной 2,0 км, в том числе:
- строительство одноцепного участка ВЛ 110 кВ уг.1 - уг.3 длиной
0,275 км;
- строительство одноцепного участка ВЛ 110 кВ уг.1 - уг.3 длиной
0,330 км;
- реконструкция участков ВЛ 110 кВ уг.З - оп.№4 сущ. и уг.4 оп.№5 сущ. длиной 0,505 км;
- строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ уг.4 - портал
длиной 0,890 км;
4) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - Белоозерск
330 (АТ-3) длиной 0,227 км;
5) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - Белоозерск
330 (АТ-1) длиной 0,163 км. На уг.1 предусмотрена установка
переходной (кабельной) опоры типа У220-2сп, на которой производится
переход воздушной линии 110 кВ в кабельную: спуск кабеля, установка
кабельных концевых муфт и ОПН;
6) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - В.Обровская,
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Застружье длиной 0,649 км, в том числе:
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ оп.№2 сущ - уг.1 длиной
0,130 км;
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 - портал 1 длиной 0,063 км;
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 - уг.1 длиной 0,250 км;
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 - оп.№5 сущ. длиной
0,206 км;
7) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - В.Обровская
длиной 0,250 км;
8) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - Застружье
длиной 0,265 км;
9) Строительство новых участков ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской
ГРЭС - В. Обровская, Застружье длиной 0,608 км, в том числе:
- подвеска 1 цепи на участке уг.1 - уг.2 длиной 0,225 км;
- подвеска 1 цепи на участке уг.4 - портал длиной 0,018 км;
10) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС –
ПРИ Березовской ГРЭС (ЮТ, ЗОТ) длиной 0,690 км;
11) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС - Белоозерск
длиной 1,090 км, в том числе:
- демонтаж участка ВЛ 110 кВ портал - оп.№4 сущ. длиной
0,645 км;
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ оп.№4 сущ. - оп.№5 сущ.
длиной 0,200 км;
- реконструкция участка ВЛ 110 кВ оп.5 сущ. - оп.№6 сущ. длиной
0,245 км;
12) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской
ГРЭС - Белоозерск длиной 0,622 км;
13) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС Березовская ГРЭС (20Т.1ТК) длиной 1,847 км;
14) Подвеска ВЧ - ’заградителей - 1 шт.
Проектом предусматривается демонтаж действующего ОРУ-1Ю
кВ, строительство нового БРЭС ПРЭИ. Для подключения силовых
трансформаторов АТ-1, ЗОТ, ЭК и ЮТ к новому ОРУ-110 кВ «БГРЭС
ПРЭИ» проектом предусматривается устройство перемычек. Данные
перемычки выполняются при помощи линейных порталов 110 кВ,
анкерных опор 110 кВ и разъединителей 110 кВ. Разъединители 110 кВ
применяются
существующие,
принятые
с
демонтированного
действующего ОРУ-110 кВ.
Также
в
проекте
предусматривается
реконструкция
существующих ВЧ каналов для передачи речи и данных по проводам
ВЛ 110 кВ с заменой оборудования ВЧ обработки и присоединения на
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следующих подстанциях:
- на Белозерской ГРЭС ОРУ 110 кВ БГРЭС ПРЭИ в ячейке ВЛ 110
кВ «Вулька-Обровская» в фазе «В» выполняется установка
конденсатора связи и ВЧ заградителя ВЗ-2000 на стойке;
- на ПС 110кВ Вулька-Обровская выполняется установка одного
шкафа ВЧ в помещении нового ОПУ, а также демонтаж существующих
ВЧ-заградителей с конденсаторами связи в фазе А и фазе В ВЛ 110 кВ
Телеханы и фазе В ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС, демонтаж опорной ж/б
стойки в фазе А ВЛ 110 кВ Телеханы, установка нового оборудования
ВЧ-связи с сохранением опорных ж/б стоек в фазе В 110 кВ Телеханы и
фазе В ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС;
- на ПС 110кВ Ивацевичи выполняется демонтаж существующего
ВЧ-заградителя, демонтаж конденсатора связи и опорной ж/б стойки в
фазе С ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС;
- на ПС 110кВ Телеханы выполняется установка одного шкафа
системы бесперебойного электропитания (СБЭ) средств ДТУ ВЧ в
помещении связи в ОПУ, а также демонтаж существующих ВЧзаградителей с конденсаторами связи 110 кВ вфазе А и В ВЛ 110 кВ 11
Вулька-Обровская", монтаж нового оборудования ВЧ-связи на новую
ж/б опору в фазе В ВЛ 110 кВ" Вулька-Обровская";
- на ПС 110кВ Белоозерск выполняется демонтаж существующего
ВЧ-заградителя в фазе В, ВЛ 110 кВ "Отпайка от ВЛ 110 кВ ВулькаОбровская - БГРЭС ПРЭИ",
монтаж нового оборудования ВЧ-связи на новую ж/б опору в фазе
В ВЛ 110 кВ "Отпайка от ВЛ 110 кВ Вулька-Обровская - БГРЭС
ПРЭИ".
Строительство ВЛ 110 кВ будет выполняться на территории
г. Белоозерск и Березовского района Брестской области. Трассы ВЛ 110
кВ проходят по землям г. Белоозерск, ОАО «Песковское», Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз».
Под строительство ВЛ 110 кВ дополнительно требуется отвод
земель:
I очередь строительства
- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и
установки опор) 0,097 га сельскохозяйственных земель и 2,508 га
лесных земель;
- во временное пользование (для раскатки провода и
грозозащитного троса) отводится 4,512 га сельскохозяйственных
земель.
II очередь строительства
- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и
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установки опор) 0,146 га сельскохозяйственных земель и 1,7198 га
лесных земель;
- во временное пользование (для раскатки провода и
грозозащитного троса) отводится 3,2732 га сельскохозяйственных
земель.
Воздействия на поверхностные и подземные воды. Прогноз и
оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод
проектируемых участков ВЛ 110 кВ
По
гидрологическому
районированию
территория,
где
планируется строительство участков ВЛ 110 кВ относится к бассейну р.
Припять. Проектируемые ВЛ 110 кВ будут пересекать ряд
мелиоративных каналов. Также проектируемые объекты будут
проходить в водоохранных зонах прудов.
Проектируемые участки ВЛ будут проходить по заболоченным
землям.
Переезд через существующие мелиоративные каналы на время
строительства будет осуществляться по предусмотренными ПОС
временным сооружениям в виде деревянных мостов длиной 5, 7 , 10 и
14 метров, которые после завершения работ демонтируются. При
устройстве временных деревянных мостков работы, связанные с
нарушением русла водных объектов, не производятся.
При установке опор ВЛ 110 кВ на участках близким залеганием
грунтовых вод проектом предусматривается устройство открытого
водоотлива на период строительства.
Открытый
водоотлив
заключается
в
непосредственном
откачивании воды из котлована или траншеи на время установки, в
местах установки опор, при помощи насосов: поршневых,
диафрагмовых, центробежных и специальных глубинных насосов
мощностью 4 кВт, для этого в пониженной точке котлована (траншеи)
устраивают колодец (приямок для воды), куда опускают приемный
рукав насоса. Отвод дренажных вод из открытого водоотлива будет
осуществляется через рукав насоса в ближайший к месту установки
мелиоративный канал либо водный объект. Также будет применяться
водопонижение
с
применением
установок
водопонижения
иглофильтрами УВВ (установка вакуумного водопонижения), которая
состоит из иглофильтров, всасывающего коллектора и непосредственно
вакуумной установки (вакуумный насос).
Иглофильтр представляет собой маленькую скважину. Диаметр
иглофильтра не более 50 мм. Высота иглофильтра обычно не превышает
8 м, в нижней части которого расположен метровый участок с фильтром
(перфорированный, для забора воды от водонасыщенного грунта, через
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сетку). Ниже уровня фильтра расположен клапан с пикойнаконечником. Погружение иглофильтров в грунт происходит путем
замывания гидравлическим способом под нагрузкой в 3 bar.
Расположены иглофильтра в ряд по внешнему контуру объекта
понижения с частотой 0,5-1 м. В ряду может быть установлено до 100
шт. Для работы каждый иглофильтр через вакуумный шланг подключен
к всасывающему коллектору. Иглофильтры используются для осушения
пылевых и глинистых песков, супесей, легких суглинков, илов и
лессовых грунтов с низкими коэффициентами фильтрации (0,01 ...3
м/сут).
Воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы и
почвенный покров. Прогноз и оценка изменения геологических
условий, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова
Трассы ВЛ 110 кВ проходят по землям г. Белоозерск, ОАО
«Песковское», Песковского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз».
Воздействие данного объекта на земельные ресурсы и почвенный
покров связано с отчуждением земельных ресурсов под строительство.
Согласно
проектным
решениям
предусматривается
дополнительный землеотвод:
I очередь строительства
- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и
установки опор) 0,097 га сельскохозяйственных земель и 2,508 га
лесных земель;
- во временное пользование (для раскатки провода и
грозозащитного троса) отводится 4,512 га сельскохозяйственных
земель;
II очередь строительства
- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и
установки опор)
0,146 га сельскохозяйственных земель и 1,7198 га лесных земель;
- во временное пользование (для раскатки провода и
грозозащитного троса) отводится 3,2732 га сельскохозяйственных
земель.
Пo проектным решениям при выполнении строительных работ в
местах установки новых опор и демонтажа старых опор производится
снятие плодородного слоя почвы, который на период строительства
хранится в буртах и после завершения строительных работ в полном
объеме используется для благоустройства земель нарушенных при
строительстве:
- в I очереди строительства - в объеме 188 м3;
- во II очереди строительства - в объеме 1280 м3.
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После
завершения
строительных
работ
производится
благоустройство земель в местах демонтажа старых, установки новых
опор, а также укрепление откосов опор с плавающими фундаментами, с
нанесением плодородного слоя почвы в 15 см и посевом многолетних
трав:
- в I очереди строительства на общей площади 3269 м2 с
дополнительной подвозкой 302 м3 плодородного слоя почвы;
- во II очереди строительства на общей площади 8530 м2.
Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и
оценка изменения состояния объектов растительного и животного
мира
I очередь строительства:
- вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях г.
Белоозерск на общей площади 2,392 га. За удаляемую древеснокустарниковую
растительность
проектом
предусмотрены
компенсационные мероприятия в виде компенсационных посадок;
- под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях
производится вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» на общей площади 2,508 га.
II очередь строительства:
- вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях г.
Белоозерск на общей площади 2,35 га. За удаляемую древеснокустарниковую
растительность
проектом
предусмотрены
компенсационные мероприятия в виде компенсационных посадок;
- под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях
производится вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» на общей площади 1,7198
га. Строительство данного объекта приведет к изменению структуры
лесов на локальном уровне в Березовском районе за счет их вырубки и
перевода земель из лесных в земли энергетики.
Под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях
производится вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» на площади 2,508 га
(I очередь строительства) и на площади 1,7198 га (II очередь
строительства).
Вырубка просек на лесных землях приведет к уничтожению либо
трансформации мест обитания ряда видов диких животных. Проектом
предусмотрены компенсационные выплаты за вредное воздействие на
объекты животного мира и (или) среду их обитания при реализации
проектных решений:
- по I очереди строительства компенсационные выплаты за
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возможное вредное воздействие на объекты животного мира и (или)
среду их обитания составляют 2555,93 базовых величин. Размер базовой
величины на момент расчета - 27 рубля. Итого суммарная расчетная
оценка компенсационных выплат по I очереди составит 69010,11 рублей
в текущих ценах (по состоянию на 17.06.2020 г.);
- по II очереди строительства компенсационные выплаты за
возможное вредное воздействие на объекты животного мира и (или)
среду их обитания составляют 1430,12 базовых величин. Размер базовой
величины на момент расчета - 27 рубля.
Итого суммарная расчетная оценка компенсационных выплат по П
очереди составит 38613,24 рублей в текущих ценах (по состоянию на
17.06.2020 г.).
Кроме того, в проекте на опорах ВЛ 110 кВ, для предотвращения
посадки птиц и устройства ими гнезд, производится:
- в I очереди строительства монтаж 492 шт. металлических
птичьих заградителей типа ПЗ-1 и 1992 шт. пластиковых птичьих
заградителей типа УОП-Т;
- во II очереди строительства монтаж 786 шт. металлических
птичьих заградителей типа ПЗ-1 и 3730 шт. пластиковых птичьих
заградителей типа УОП-Т.
Выводы по результатам оценки воздействия
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ в период эксплуатации не
являются источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, а, следовательно, не оказывают воздействие на атмосферный
воздух.
После реализации планируемой деятельности суммарное
количество валовых выбросов загрязняющих веществ:
- от Березовской ГРЭС относительно ранее разработанного ОВОС
увеличится на 34,7 %;
- от объектов внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС
увеличится в 3,1 раза по отношению к существующему выбросу данных
объектов.
Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля,
вибрация) не превысит санитарно-гигиенические нормативы и
оценивается как воздействие низкой значимости.
Воздействие ГРЭС на поверхностные и подземные воды
определяется режимом водопотребления и отведения стоков.
Водопотребление и водоотведение Березовской ГРЭС в связи со
строительством пиково-резервного источника на площадке Березовской
ГРЭС, а так же тепловая нагрузка на охладители (зима/лето) не
превысят утверждённых и согласованных предельных величин для
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Березовской ГРЭС.
Воздействие ПРИ на промплощадке Березовской ГРЭС на
компоненты гидросферы характеризуется как средней значимости:
- в период строительства (9-18 баллов);
- в период эксплуатации (12-24 балла).
Намечаемая деятельность по строительству и эксплуатации ПРИ
на промплощадке Березовской ГРЭС не окажет сильного необратимого
воздействия на гидросферу и поэтому допустима к реализации по
экологическим соображениям.
Объекты внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС и
проектируемые участки ВЛ 110 кВ на поверхностные воды в период
эксплуатации объекта не оказывают влияния.
Воздействие Березовской ГРЭС кВ и объектов внешнего
газоснабжения ПРИ Березовской ГРЭС на другие компоненты
окружающей среды, в том числе на почвенный покров, растительный и
животный мир, в основном, оценивается как воздействие низкой
значимости. Строительство пиково-резервного источника и объектов
внешнего газоснабжения не изменит экологических условий среды
обитания животных и не нарушит связей между популяциями, не
приведет к непосредственному изъятию животных особей и
уничтожению подходящих для их обитания биотопов. Воздействие
проектируемых участков ВЛ 110 кВ на растительный и животный мир
оценивается как воздействие средней значимости.
Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
показала, что реализация проекта желательна, как социально и
экономически выгодная, как в местном, так и в региональном масштабе.
Потенциальное положительное воздействие на социальную и
экономическую сферы проявится в:
- обеспечении надежного функционирования резервных
мощностей;
- обеспечении стабильности сети путем контроля частоты при
отклонениях между потреблением и производством электроэнергии;
- обеспечении аварийного резерва для поддержания стабильности
системы в результате отказов, таких как отключение или авария на
энергоисточниках или в сетях;
- вводе в эксплуатацию нового современного оборудования.
В целом по совокупности всех показателей материалы
выполненной оценки воздействия Березовской ГРЭС, проектируемых
участков ВЛ 110 кВ и объектов внешнего газоснабжения ПРИ
Березовской ГРЭС на окружающую среду свидетельствуют о
допустимости ее эксплуатации без негативных последствий для
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окружающей среды, так как воздействие планируемой деятельности на
окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не
превышающих способность компонентов природной среды к
самовосстановлению.
2.3.9 Воздействие на экосистемные услуги
Экосистемы это биологические организмы (животный и
растительный мир) и среда их обитания.
Воздействие на растительность
Промплощадка Березовской ГРЭС
В связи со строительством пиково-резервного источника на
Березовской ГРЭС дополнительного отвода территории не требуется все работы по строительствупроизводятся в границах ранее отведенного
земельного участка.
Первоначальное строительство ГРЭС уже оказало влияние на
животный и растительный мир. Здесь сформировался характерный
биогеоценоз.
Существующая территория Березовской ГРЭС представляет собой
типовую схему промплощадки, которая застроена необходимыми для
производственной деятельности зданиями и сооружениями, свободные
участки территории покрыты твердыми асфальто-бетонными
покрытиями и частично отведены под обязательное озеленение
(отдельно растущие деревья, кустарниковая растительность, газоны и
цветники).
Мест произрастания особо охраняемых видов растений на
промплощадке или на разумном удалении от нее нет.
Прямое воздействие на растительность связано с уничтожением
объектов растительного мира в зоне строительства.
Взамен удаляемых объектов растительного мира согласно
Положению о порядке определения условий осуществления
компенсационных мероприятий, утвержденного постановлением Совета
Министров РБ от 25 октября 2011 г. № 1426 (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019 № 265)
предусмотрены компенсационные мероприятия (выплаты).
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.12.2018
года № 493 «О некоторых мерах по повышению надежности белоруской
энергосистемы» п. 2.8. реализация проекта осуществляется с правом
удаления объектов растительного мира без осуществления
компенсационных
выплат
стоимости
удаляемых
объектов
растительного мира.
Воздействие на растительность в период эксплуатации ГРЭС
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связано с антропогенной нагрузкой на природный фитоценоз
(поступление в атмосферный воздух и осаждение загрязняющих
веществ, содержащихся в продуктах сгорания топлива).
Действие загрязняющих веществ на растения в основном зависит
от:
- вида загрязняющих веществ;
- концентрации загрязняющих веществ;
- длительности воздействия;
- относительной восприимчивости видов растений или отдельных
растений к загрязняющим веществам;
- стадии физиологического развития, в которой находится
растение или его часть в период воздействия.
Наиболее существенными факторами являются концентрация
загрязняющих веществ и длительность их воздействия. Надо отметить,
что влияние на растительность загрязняющих веществ - процесс
окончательно неизученный. Оценка воздействия антропогенной
деятельности на растительный покров затруднена тем, что отсутствуют
какие-либо определенные количественные нормативы состояния
растительности.
Характеристика влияния загрязняющих веществ на растения
Отрицательное влияние на растения могут оказывать практически
все выбросы, однако наибольшего внимания заслуживают так
называемые приоритетные вещества (рассматриваются вещества,
содержащиеся в выбросах дымовых труб Березовской ГРЭС): диоксид
серы,
оксиды
азота,
мелкие частицы
тяжелых
металлов
(микроэлементы) и оксид углерода.
В настоящее время идентификация поражений, обусловленных
загрязнением воздуха, является одним из наименее изученных выбросов
биологических эффектов воздействия загрязнения воздуха. Существуют
проблемы корректной диагностики поражения. Поражение растения,
обусловленное загрязнением воздуха, может быть принято за поражение
вызванное другими факторами, и наоборот симптомы поражения,
вызванного неблагоприятными климатическими условиями, в т.ч.
состоянием влажности воздуха, могут быть неправильно отнесены к
действию загрязнения воздуха. Так, зимние морозы могут вызвать
повреждение деревьев и снижение роста, которое становится
очевидным спустя годы или десятилетия.
Пестициды могут оказывать продолжительное воздействие еще
долго после того, как их использование уже забыто. Важными
факторами являются и почвенные характеристики, соотношение
питательных веществ и внесение удобрений.
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Общепризнанно, что повреждения наступают, когда содержание
загрязняющих веществ превышает критический уровень адаптации и
устойчивости растений.
Проявляются они, в первую очередь, на биохимическом уровне
(затрагивают фотосинтез, дыхание, биосинтез жиров и белков и т.д.).
Затем распространяются на ультраструктурный (дезорганизация
клеточных мембран) и клеточный (деструкция ядра, клеточных стенок,
мезофилла) уровни. И уже после этого развиваются видимые симптомы
повреждения (хлорозы и некрозы тканей листа).
Установлено, что для растений более токсичны кислые газы и
пары, нарушающие автотрофный характер метаболизма, а для
животных - соединения, действующие на дыхательную, сердечную и
нервную системы. Последнее и дало основание некоторым
исследователям считать допустимые нормы загрязнения воздуха для
растений более низкими, чем для человека. Токсичные свойства кислых
газов, изученные различными авторами /2,4/, позволяют расположить их
по мере убывания токсичности в следующий ряд: SO2, NO2, СО.
По данным NO2 в 1,5 - 5 раза менее токсичен для растений, чем
S02, причем при длительном воздействии безвредной является
концентрация NO2, составляющая 0,35 мг/м3 и 0,8 мг/м3 (при газации в
течение 30 мин.). Для диоксида азота критическими для поражения
растений считаются среднегодовые концентрации 0,1 мг/м3 и
среднесуточное значение 0,25 мг/м3.
Не говоря о том, что каждый вид растений имеет свою
собственную чувствительность к каждому из загрязнений, каждый сорт
и даже каждое индивидуальное растение имеет различную
генетическую устойчивость. Кроме того, чувствительность изменяется
по мере роста и развития растений, а также зависит от времени суток и
года, параметров окружающей среды и продолжительности
воздействия.
Количество осадков, влажность, температура, состояние почвы,
включая наличие питательных веществ, освещение и многие другие
параметры изменяют реакцию растений по отношению к загрязнениям.
Из этого следует, что пороговая концентрация - минимальная
концентрация, при воздействии которой возникают изменения,
выходящие за пределы физиологических реакций, никогда не может
быть выражена каким-либо одним значением: обычно ее рассматривают
как интервал концентраций, учитывая, что точное пороговое значение
зависит от взаимодействия различных параметров окружающей среды.
Лиственные и вечнозеленые растения меньше страдают в
состоянии покоя (в зимний период), что объясняется уменьшением
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газообмена.
Известно,
что
в
естественных
условиях,
вследствие
многочисленных причин, концентрации химических загрязнений
значительно изменяются во времени, что обуславливает прерывистый
характер их воздействия. Экспериментально установлено, что при
прерывистом воздействии наблюдается ослабление влияния токсиканта,
что может быть связано с уменьшением его содержания в растении во
время свободного от загрязнителя периода.
Для защиты здоровья человека практически во всех странах
приняты стандарты на ПДК загрязнителей воздуха. Чувствительность
растений к загрязнению атмосферы количественно и качественно
отличается от чувствительности человека. В связи с этим во многих
странах разработаны стандарты и для защиты растений.
Вещества, загрязняющие атмосферу, причиняли значительный
вред растительному миру в течение многих десятилетий. С их вредным
воздействием придется считаться и в будущем. Для того, чтобы
сохранить в нормальном состоянии наши природные экосистемы и
сельскохозяйственные объекты, необходимо осуществлять постоянный
строгий контроль, обеспечивающий предотвращение роста загрязнения
атмосферы.
В современный период не имеет смысла говорить об абсолютной
чистоте атмосферы. Поскольку признана необходимость компромисса в
эволюционных взаимосвязях человеческого общества и природы в
условиях техногенеза, качество среды следует рассматривать как
допустимое оптимальное качество, необходимое для сохранения и
развития биосферы и продолжения жизни на земле.
В таблице 3.17 ОВОС приводятся данные (обобщение ряда работ),
где показаны границы концентрации загрязнений, вызывающие
незначительные видимые повреждения.
Следует отметить, что диапазон абсолютных различий наиболее и
наименее чувствительных к загрязнению древесных растений варьирует
в пределах 10-кратной величины.
В странах СНГ общепринятых ПДК для растительности пока нет.
Впервые в природоохранной практике необходимость применения
экологических нормативов качества атмосферного воздуха возникла с
целью предотвращения гибели деревьев в музее-усадьбе «Ясная
Поляна». В 1984 году профессором Николаевским В.С разработаны и
согласованы «Временные нормативы предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (для 13-ти
загрязняющих веществ), оказывающих вредное воздействие на лесные
насаждения в районе музея-усадьбы Ясная поляна», в том числе для:
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- оксидов азота - максимальная разовая 0,4 мг/м3;
- диоксида серы - максимальная разовая 0,3 мг/м3; - оксида
углерода - максимальная разовая 3,0 мг/м3.
В Республике Беларусь разработаны нормативы экологически
безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных
территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной
охране.
Анализ
уровня
загрязнения
атмосферного
воздуха
в
потенциальной зоне возможного воздействия Березовской ГРЭС,
которая по расчетам охватывает территорию на расстоянии около 22,3
км вокруг дымовых труб, показал, что при реализации планируемой
деятельности максимальное загрязнение основными фитотоксичными
веществами характеризуется следующими величинами:
- отопительный период:
по диоксиду азота - 0,0425 мг/м3; по диоксиду серы - 0,215 мг/м3;
- неотопительный период:
по диоксиду азота - 0,06 мг/м3; по диоксиду серы - 0,17 мг/м3.
Величины максимальных приземных концентраций загрязняющих
веществ, обусловленные выбросами рассматриваемого объекта, ниже
ПДК в атмосферном воздухе, ниже величин, рассматриваемых в
литературе как допустимые даже для очень чувствительных растений и
ниже
нормативов
экологически
безопасных
концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых
природных территорий и природных территорий, подлежащих
специальной охране (таблица 3.18 ОВОС).
Следовательно, воздействие ГРЭС на растительный мир можно
охарактеризовать как незначительное: изменения в окружающей среде
не превышают существующие пределы природной изменчивости.
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ
Проектными решениями предусматривается:
I очередь строительства:
- вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях г.
Белоозерск на общей площади 2,392 га. За удаляемую древеснокустарниковую
растительность
проектом
предусмотрены
компенсационные мероприятия в виде компенсационных посадок;
- под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях
производится вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» на общей площади 2,508 га.
II очередь строительства:
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- вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях г.
Белоозерск на общей площади 2,35 га. За удаляемую древеснокустарниковую
растительность
проектом
предусмотрены
компенсационные мероприятия в виде компенсационных посадок;
- под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях
производится вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» на общей площади
1,7198 га.
Внешнее газоснабжение
Проектными решениями предусматривается: - вырубка древесной
поросли на площади 99,9 м2 (робиния лжеакация, за неё
компенсационные мероприятия не предусматриваются) и 11 шт.
деревьев по трассе газопровода на территории Березовской ГРЭС,
взамен проектом предусмотрены компенсационные выплаты согласно
Положению о порядке определения условий осуществления
компенсационных мероприятий, утвержденного постановлением Совета
Министров РБ от 25 октября 2011 г. № 1426 (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019 № 265).
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.12.2018
года № 493 «О некоторых мерах по повышению надежности белоруской
энергосистемы» п. 2.8. реализация проекта осуществляется с правом
удаления объектов растительного мира без осуществления
компенсационных
выплат
стоимости
удаляемых
объектов
растительного мира.
Воздействия на животный мир
Животным принадлежит существенная роль в функционировании
природных экосистем. Видовой состав и размеры популяций животного
мира тесно связаны с характером растительности на рассматриваемой
территории, кормовой базой, состоянием водотоков и водоемов,
рельефом местности.
Строительство и эксплуатация объекта может приводить к
ухудшению условий развития растительного и животного мира,
вырубке лесов и кустарников, деградации болот, изменению
гидрологического режима водных объектов, нарушению путей
миграции животных, уменьшению размеров популяций.
Таким образом, можно отметить, что животные испытывают
прямое и косвенное воздействие антропогенных изменений в состоянии
окружающей природной среды.
Прямое воздействие на состояние животного населения связано с
непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением
среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания
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биотопов.
Косвенное воздействие проявляется в антропогенном изменении
экологических условий среды их обитания и нарушении
пространственных связей между популяциями.
Всю территорию предполагаемого строительства и прилегающие
территории в данном случае следует рассматривать как единое целое,
поскольку из-за фактора беспокойства фауны многие участки, не
относящиеся непосредственно к строительной площадке, могут стать
непригодными для обитания животных.
Неблагоприятные факторы воздействия на фауну можно условно
разделить на четыре группы:
- первая - непосредственное изъятие земли под строительную
площадку, подъездные пути и т.п. Действие этого фактора полностью
изменит местообитания животных;
- вторая - прокладка трубопроводов, линий электропередач.
Проводимые на таких участках работы приведут к временному
изменению местообитаний, сильно пострадает лишь почвенная фауна;
- третья - уже указанный фактор беспокойства фауны, который
будет иметь место на значительной территории в период строительства,
и, на меньшей (конкретно - на территории промплощадки) - в период
эксплуатации;
- четвертая - химическое воздействие объекта на животных за счет
атмосферных выбросов и последующих выпадений. Воздействие
последнего фактора на фауну (при соблюдении запланированных
современных мер по охране природы) будет пренебрежимо мало.
Промплощадка Березовской ГРЭС
Как уже отмечалось, при строительстве пиково-резервного
источника на Березовской ГРЭС дополнительного отвода земель не
требуется - все работы по планируемой деятельности осуществляются в
границах существующего землеотвода.
Вследствие этого воздействие на животных, связанное с
отчуждением земель, отсутствует.
Возможными неблагоприятными последствиями воздействия
объекта на животный мир территории могут быть пространственные
перемещения части чувствительных видов. Среди наземных
позвоночных птицы наиболее быстро реагируют на изменение условий
существования, что связано с их высокой подвижностью, Поэтому в
пределах города они легко перемещаются на другие участки. Высота
полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать
контактов с трубами и коммуникациями объекта. Таким образом,
негативное воздействие на пути перелетных птиц практически
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отсутствует.
Если в качестве критерия оценки химического воздействия на
животных, использовать ПДК для атмосферного воздуха населенных
мест, можно прогнозировать, что прямой ущерб наземной фауне от
загрязнения не будет прослеживаться. Максимальные приземные
концентрации, обусловленные Березовской ГРЭС, не превышают
соответствующих ПДК, что свидетельствует об отсутствии ущерба
наземной фауне от химического загрязнения.
Территория Березовской ГРЭС не является ключевым
репродуктивным участком, через нее не проходят основные пути
миграции каких-либо видов животных, здесь отсутствуют гнездовья
редких и исчезающих птиц, местообитаний особо охраняемых видов
животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет.
На основании выше приведенного, прогнозируется, что
воздействие Березовской ГРЭС на животный мир будет достаточно
локальным во времени и пространстве и не повлечет за собой
радикальное
ухудшение
условий
существования
животных.
Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате
которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру,
при реализации технических решений в рамках планируемой
деятельности не ожидается.
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ
Строительство данного объекта приведет к изменению структуры
лесов на локальном уровне в Березовском районе за счет их вырубки и
перевода земель из лесных в земли энергетики.
Под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях
производится вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» на площади 2,508 га (I
очередь строительства) и на площади 1,7198 га (II очередь
строительства).
Вырубка просек на лесных землях приведет к уничтожению либо
трансформации мест обитания ряда видов диких животных. Проектом
предусмотрены компенсационные выплаты за вредное воздействие на
объекты животного мира и (или) среду их обитания при реализации
проектных решений:
- по I очереди строительства компенсационные выплаты за
возможное вредное воздействие на объекты животного мира и (или)
среду их обитания составляют 2555,93 базовых величин. Размер базовой
величины на момент расчета - 27 рубля. Итого суммарная расчетная
оценка компенсационных выплат по I очереди составит 69010,11 рублей
в текущих ценах (по состоянию на 17.06.2020 г.);
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- по II очереди строительства компенсационные выплаты за
возможное вредное воздействие на объекты животного мира и (или)
среду их обитания составляют 1430,12 базовых величин. Размер базовой
величины на момент расчета - 27 рубля.
Итого суммарная расчетная оценка компенсационных выплат по П
очереди составит 38613,24 рублей в текущих ценах (по состоянию на
17.06.2020 г.).
Кроме того, в проекте на опорах ВЛ 110 кВ, для предотвращения
посадки птиц и устройства ими гнезд, производится:
- в I очереди строительства монтаж 492 шт. металлических
птичьих заградителей типа ПЗ-1 и 1992 шт. пластиковых птичьих
заградителей типа УОП-Т;
- во II очереди строительства монтаж 786 шт. металлических
птичьих заградителей типа ПЗ-1 и 3730 шт. пластиковых птичьих
заградителей типа УОП-Т.
Внешнее газоснабжение
Планируемая деятельность по строительству газопровода не
окажет существенного влияния на естественную флору района
размещения объекта, поскольку газопровод проходит по территории
ГРЭС. Проводимые работы по прокладке газопроводов приведут лишь к
временному изменению местообитаний, пострадает лишь почвенная
фауна.
Следовательно, можно предполагать, что необратимых изменений
в окружающей природной среде', в результате которых может быть
нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации
технических решений в рамках проекта не ожидается.
2.4 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
АСПЕКТОВ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Социальные воздействия
Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями
изменение социальных условий, как в сторону увеличения
материальных благ и выгод местного населения в сферах экономики,
просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной
и
экологической
ситуации
в
результате
непредвиденных
неблагоприятных последствий.
Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее
время можно считать изменение уровня жизни, который оценивается по
множеству параметров, основными из которых являются: здоровье
населения; демографическая ситуация, уровень образования, трудовая
занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики,
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доходы населения и пр.
Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации
по всем загрязняющим веществам и группам суммации при реализации
строительства ниже соответствующих гигиенических нормативов,
степень загрязнения атмосферного воздуха (по величине суммарного
показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения
ПДК,
класс
опасности
вещества,
количество
совместно
присутствующих загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать
допустимой.
Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие
загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов
Березовской ГРЭС и объектов внешнего газоснабжения ПРИ после
реализации проектных решений, на состоянии здоровья не скажется
(фоновый уровень заболеваемости). К этому следует добавить, что
поскольку на процесс формирования заболеваемости населения
определенное влияние оказывает комплекс социальных и медицинских
факторов, для предотвращения роста заболеваемости необходимо
изыскивать средства для осуществления социальных программ по
охране здоровья и повышения благосостояния населения.
Негативное воздействие от проведения какого-либо вида работ
может проявляться в том, что, например, для проведения работ из
сельскохозяйственного оборота изымаются земельные площади, в связи
с чем сокращаются объемы сельскохозяйственной продукции.
Положительным фактором является поступление денежных средств в
бюджет города, района и области. Возможно предоставление
некоторого количества рабочих мест для местного населения.
Поскольку при строительстве пиково-резервного источника на
Березовской ГРЭС и объектов внешнего газоснабжения ПРИ
дополнительные земельные площади не изымаются, реализация
проектных решений не повлияет на сложившиеся условия
землепользования, проживания и отдыха населения. Строительство
новых участков ВЛ 110 кВ связано с изъятием земли и переводом
земель из лесных в земли энергетики.
Прирост
численности
промышленно-производственного
персонала на объектах при реализации строительства пиковорезервного источника не предусмотрен.
Удовлетворение
потребности в
трудовых кадрах
для
обслуживания пиково-резервного источника будет осуществляться за
счет привлечения существующего персонала Березовской ГРЭС
(рабочих и инженерно-технических работников), высвобождающегося
после вывода из работы энергоблоков ст. № 3, 4, 5.
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Обслуживание ГРС будет осуществляться за счет привлечения
существующего персонала УП «Брестоблгаз».
Потенциальное положительное воздействие на социальную и
экономическую сферы проявится в:
- обеспечении надежного функционирования резервных
мощностей;
- обеспечении стабильности сети путем контроля частоты при
отклонениях между потреблением и производством электроэнергии;
- обеспечении аварийного резерва для поддержания стабильности
системы в результате отказов, таких как отключение или авария на
энергоисточниках или в сетях;
- вводе в эксплуатацию нового современного оборудования.
Положительное воздействие планируемой деятельности на
экономику города и района в целом на этапе строительства пиковорезервного источника на территории ГРЭС, проектируемых участков
ВЛ 110 кВ и объектов внешнего газоснабжения будет связано с
размещением подрядов на выполнение строительных работ и поставку
строительных материалов. Основу рабочей силы на этапе строительства
составит персонал строительных организаций г. Белоозерска и района.
В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и
технических решений запланированный проект не окажет негативного
воздействия на социально-экономическую сферу, и результативное
воздействие будет положительным.
Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и
экономически выгодная как в местном, так и в региональном масштабе.
2.4.1 Культурное наследие
Проектные работы не будут оказывать негативное воздействие на
объекты археологии в ходе строительства. Согласно проектным
решениям, земельный участок (площадка), предназначенный для
строительства пиково-резервного источника и хозяйства дизельного
топлива, располагается на территории Березовской ГРЭС.
2.4.2 Изъятие земель
Размещение площадки строительства объекта «Строительство
пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС» предусмотрено на
существующей
территории
филиала
«Березовская
ГРЭС»
РУП «Брестэнерго», в изъятии земельных участков для размещения
блоков ПРИ нет необходимости.
Для выдачи мощности пиково-резервного источника, строительства
и обслуживания ВЛ 10 кВ и 110 кВ предусмотрено занятие земельных
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участков общей площадью 11,885 га, из которых во временное
пользование – 6,5812 га, в постоянное пользование 5,3038 га.
Местоположение отводимых земельных участков указано на
земельно-кадастровом плане. Отвод земельных участков осуществляется
в соответствии с положением о порядке изъятия и предоставления
земельных участков, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 27.12.2007 № 667.
Также реализация объекта «Строительство пиково-резервного
источника на Березовской ГРЭС» осуществляется в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 № 493 «О
некоторых мерах по повышению надежности Белорусской
энергосистемы» которым предусмотрено следующее:
«2.7. Изъятие и предоставление земельных участков для
реализации инвестиционного проекта осуществляются в порядке,
предусмотренном для изъятия и предоставления земельных участков
для государственных нужд.
Оформление в установленном порядке необходимых документов
по отводу земельного участка осуществляется заказчиками
одновременно с выполнением работ по строительству объектов при
наличии акта выбора места размещения земельного участка.
2.8. Реализация инвестиционных проектов осуществляется с
правом удаления объектов растительного мира, в том числе древеснокустарниковой растительности, произрастающей на землях лесного
фонда, без осуществления компенсационных выплат стоимости
удаляемых объектов растительного мира.
Вырубка
древесно-кустарниковой
растительности,
произрастающей на землях лесного фонда, осуществляется генеральной
подрядной организацией. Получаемая при этом древесина реализуется в
установленном законодательством порядке.
2.9. До начала реализации инвестиционных проектов на
занимаемых земельных участках осуществляется снятие плодородного
слоя почвы с использованием его для нужд, связанных со
строительством объектов.»
Пунктом 3.2. Указа Президента Республики Беларусь от
22.12.2018 № 493 предусмотрено освобождение заказчиков от:
земельного налога за земельные участки, предоставленные для
реализации инвестиционных проектов, с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором предоставлены такие участки, по 31 декабря года,
следующего за годом, в котором объекты строительства реализованных
инвестиционных проектов приняты в эксплуатацию;
возмещения
потерь
сельскохозяйственного
и
(или)
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лесохозяйственного производства, вызванных изъятием и (или)
временным занятием сельскохозяйственных земель, земель лесного
фонда для реализации инвестиционных проектов.
Земельные участки испрашиваются для строительства объекта из
земель землепользователей :
ГЛХУ
«Ивацевичский
лесхоз»,
ОАО «Песковское», с.т. «Яблонька», г. Белоозёрск, д. Хрисо
Песковского сельсовета.
Характеристики земельных участков, выбранных для строительства
объекта приведены в таблице:
Единица
№
Показатели
Значения
измерения
п/п
1
11,8850
Общая площадь земельного участка
га
Земли
сельскохозяйственного
2 назначения,
6,5509
га
в том числе:
сельскохозяйственные земли, из
3,7223
га
них:
пахотные земли
га
3,0959
залежные земли
га
земли под постоянными культурами
га
0,6264
луговые земли
га
2,8286
другие виды земель
га
Земли
населенных
пунктов,
3 садоводческих товариществ и дачных
0,2073
га
кооперативов
Земли
промышленности,
4 транспорта,
га
связи,
энергетики,
обороны и иного назначения
Земли
природоохранного,
5 оздоровительного,
га
рекреационного,
историко- культурного назначения
6
5,1268
Земли лесного фонда
га
в том числе:
природоохранные
леса/из
них
га
лесные земли **
рекреационно-оздоровительные
1,0471/0,5981
га
леса/из них лесные земли **
защитные леса/из них лесные земли
1,1975/0,2394
га
**
эксплуатационные
леса/из
них
2,8822/1,7028
га
лесные земли **
леса первой группы/из них лесные
га
земли ***
леса второй группы/из них лесные
га
земли ***
7
Земли водного фонда
га
8
Земли запаса
га
9
5964,24
Ориентировочные суммы убытков
руб.
Ориентировочные суммы потерь
10 сельскохозяйственного
руб.
производства
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Ориентировочные суммы потерь
11 лесохозяйственного
производства
Кадастровая стоимость земельного
12 участка
Балл плодородия почв земельного
13 участка

руб.
руб.

12-30,2

** Категория лесов указывается при наличии лесоустроительных
проектов, утвержденных в установленном порядке с 31 декабря 2016 г.,
а также лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном
порядке до 31 декабря 2016 г. и приведенных в соответствие с Лесным
кодексом Республики Беларусь.
*** Группа лесов указывается при наличии лесоустроительных
проектов, утвержденных в установленном порядке до 31 декабря 2016 г.
и не приведенных в соответствие с Лесным кодексом Республики
Беларусь.

2.4.3 Воздействие на коммерческие предприятия
Воздействие на коммерческие предприятия во время этапа не
предусмотрено.
Местные коммерческие предприятия, не относятся к сфере
действия Проекта и БГРЭС.
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2.4.4 Воздействие на климат
При реализации проекта изменение климата не предполагается,
необходимость дальнейшего анализа сценариев или других
исследований отсутствует.
2.4.5 Воздействие на инженерную инфраструктуру
Проект не окажет влияние на действующую инженерную
структуру БГРЭС.
2.4.6 ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА (СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ).
Здоровье и безопасность населения
В настоящее время РУП «Научно-практический центр гигиены»
г. Минск выполняется оценка риска здоровью населения на этапе
эксплуатации Проекта с учетом фактических данных о состоянии
здоровья местных жителей, проживающих вблизи Березовской ГРЭС.
По результатам выполнения данной оценки Политика будет дополнена.
2.4.7 Коренное население
Воздействие на коренное население на этапе строительства не
будет связано с ограничением доступа к природным ресурсам или
ухудшением связанности традиционных территорий и не приведет к
изменению образа жизни, прав собственности и благополучия
населения.
2.5 Матрица экологических рисков и воздействий на
окружающую среду при реализации объекта

Источники и
виды
воздействия

Значимость
изменений
(балл оценки)

Пространственный
масштаб
воздействия
(балл оценки)

Временной
масштаб
воздействия
(балл оценки)

Значимость
воздействия
(общее
количество
баллов
оценки).

Атмосферный воздух
Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС)
Выбросы
загрязняющих
веществ
от Незначительное
Локальное
Продолжительное
строительной
(1)
(1)
(3)
техники
и
автотранспорта

Низкой
значимости
(3)
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Этап строительства (внешнее газоснабжение и проектируемые участки ВЛ 110 кВ)
Выбросы
загрязняющих
Средней
Низкой
веществ
от Незначительное
Локальное
продолжительности значимости
строительной
(1)
(1)
(2)
(2)
техники
и
автотранспорта
Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС)
Выбросы от
Средней
Незначительное Региональное
технологического
Многолетнее (4)
значимости
(1)
(4)
оборудования
(16)
Этап эксплуатации (внешнее газоснабжение)
Выбросы от
Низкой
Незначительное
технологического
Местное (3)
Многолетнее (4)
значимости
(1)
оборудования
(12)
Поверхностные воды
Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС)
Истощение
поверхностных
вод (оз. Черное)
Загрязнение
поверхностных
вод (оз. Белое)

Незначительное
(1)

Местное (3)

Продолжительное
(3)

Слабое (2)

Местное (3)

Продолжительное
(3)

Средней
значимости
(9)
Средней
значимости
(18)

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС)
Истощение
поверхностных
вод (оз. Черное)
Загрязнение
поверхностных
вод (оз. Белое)

Незначительное
(1)

Местное (3)

Многолетнее (4)

Слабое (2)

Местное (3)

Многолетнее (4)

Средней
значимости
(12)
Средней
значимости
(24)

Подземные воды
Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС)
Истощение
Местное
Продолжительное
подземных вод
Слабое (2)
(3)
(3)
(артводозабор)
Загрязнение
Локальное
Продолжительное
подземных вод Умеренное (3)
(1)
(3)
(площадка ПРИ)
Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС)
Истощение
Местное
подземных вод
Слабое (2)
Многолетнее (4)
(3)
(артводозабор)
Загрязнение
Локальное
подземных вод Умеренное (3)
Многолетнее (4)
(1)
(площадка ПРИ)
Почвы и почвенный покров
Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС)
Механические
Незначительное Локальное (1)
Продолжительное

Средней
значимости
(18)
Средней
значимости
(9)
Средней
значимости
(24)
Средней
значимости
(12)
Низкой
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нарушения
(1)
(3)
почвенного
покрова при
строительных
работах
Загрязнение
Незначительное
Кратковременное
промышленными
Локальное (1)
(1)
(1)
отходами
Этап строительства (проектируемые участки ВЛ 110 кВ)
Механические
нарушения
Средней
почвенного
Незначительное
Локальное (1) продолжительности
покрова при
(1)
(2)
строительных
работах
Этап строительства (внешнее газоснабжение)
Механические
нарушения
Средней
почвенного
Незначительное
Локальное (1) продолжительности
покрова при
(1)
(2)
строительных
работах
Загрязнение
Незначительное
Кратковременное
промышленными
Локальное (1)
(1)
(1)
отходами
Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС)
Загрязнение
почвенного
покрова
Незначительное
сточными водами
Локальное (1)
Многолетнее (4)
(1)
различного типа
и
твердыми
отходами
Растительность
Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС)
Снятие
растительного
грунта,
нарушение
Умеренное
Локальное
Продолжительное
почвенно(3)
(1)
(3)
растительного
покрова, вырубка
деревьев
Этап строительства (проектируемые участки ВЛ 110 кВ)
Снятие
растительного
грунта,
Средней
Умеренное
нарушение
Местное (3)
продолжительности
(3)
почвенно(2)
растительного
покрова, вырубка

значимости
(3)

Низкой
значимости
(1)

Низкой
значимости
(2)

Низкой
значимости
(2)
Низкой
значимости
(1)

Низкой
значимости
(4)

Средней
значимости
(9)

Средней
значимости
(18)
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деревьев
Этап строительства (внешнее газоснабжение)
Снятие
растительного
грунта,
Средней
Низкой
нарушение
Умеренное
Локальное
продолжительности значимости
почвенно(3)
(1)
(2)
(6)
растительного
покрова, вырубка
деревьев
Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС и внешнее газоснабжение)
Движение
транспорта,
загрязнение
Низкой
растительного
Незначительное
Локальное
Многолетнее (4)
значимости
покрова
(1)
(1)
(4)
случайными
проливами
и
утечками ГСМ
Фауна
Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС)
Нарушение
Низкой
Незначительное
Продолжительное
среды
Локальное (1)
значимости
(1)
(3)
обитания
(3)
Факторы
беспокойства,
Низкой
Незначительное
Продолжительное
шум,
свет,
Локальное (1)
значимости
(1)
(3)
движение
(3)
автотранспорта
Этап строительства (проектируемые участки ВЛ 110 кВ)
Нарушение
Средней
Средней
Умеренное
среды
Местное (3)
продолжительности значимости
(3)
обитания
(2)
(18)
Этап строительства (внешнее газоснабжение)
Нарушение
Средней
Низкой
Незначительное
среды
Локальное (1) продолжительности значимости
(1)
обитания
(2)
(2)
Факторы
беспокойства,
Средней
Низкой
Незначительное
шум,
свет,
Локальное (1) продолжительности значимости
(1)
движение
(2)
(2)
автотранспорта
Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС и внешнее газоснабжение)
Физическое
Низкой
Незначительное
присутствие
Локальное (1)
Многолетнее (4)
значимости
(1)
(4)
Движение
Низкой
Незначительное Ограниченное
транспорта
Многолетнее (4)
значимости
(1)
(2)
(8)
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Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС
планируется в период от 1 года до 2 лет. Поэтому временной масштаб
воздействия при проведении строительных работ принят как
продолжительный.
Строительство
объектов
внешнего
газоснабжения
и
проектируемых участков ВЛ 110 кВ планируется в течение от 3 месяцев
до года. Временной масштаб воздействия при проведении строительных
работ принят как средней продолжительности (2 балла).
Воздействие на компоненты окружающей среды в период
строительства пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС и
объектов внешнего газоснабжения оценивается, в основном, как
воздействие низкой значимости (за исключением воздействия на
поверхностные и подземные воды промплощадки Березовской ГРЭС). В
период строительства ПРИ на Березовской ГРЭС воздействие на
компоненты гидросферы характеризуется как средней значимости (9-18
баллов).
Воздействие на компоненты окружающей среды (растительный и
животный мир) в период строительства проектируемых участков ВЛ
110 кВ оценивается как воздействие средней значимости - количество
баллов 18.
Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации
объектов оценивается как воздействия средней значимости:
- промплощадка Березовской ГРЭС - максимальное количество
баллов 16;
- объекты внешнего газоснабжения - максимальное количество
баллов 12.
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ в период эксплуатации не
являются источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, а, следовательно, не оказывают воздействие на атмосферный
воздух.
В период эксплуатации ПРИ на Березовской ГРЭС интенсивность
воздействия на компоненты гидросферы также характеризуется как
средней значимости (12 - 24 балла). Объекты внешнего газоснабжения
ПРИ на поверхностные воды в период эксплуатации не оказывают
влияния.
Намечаемая деятельность по строительству пиково-резервного
источника на Березовской ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и
объектов внешнего газоснабжения не окажет значимого воздействия на
окружающую природную среду,и поэтому допустима по экологическим
соображениям.
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СХЕМОЙ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА
Движение транспорта при реализации объекта как на площадке
строительства, так и вне ее регламентируется действующими
нормативными документами:
Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-з «О
дорожном движении»;
Правилами дорожного движения, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах
по повышению безопасности дорожного движения»;
Правилами автомобильных перевозок грузов, утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
2008 г. № 970.
План управления схемой движения транспорта на площадке
строительства пиково-резервного источника будет разработан
генеральной подрядной организацией.
3

4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН HSES (ОХРАНЫ ТРУДА,
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ)
Подготовка кадров по вопросам охраны здоровья, безопасности,
охраны окружающей среды и социальным аспектам, связанных с
Проектом, осуществляется в соответствии с:
Стандарт ГПО «Белэнерго» СТП 09110.12.101-15 «Требования к
работе с персоналом»;
Стандарт ГПО «Белэнерго» СТП 09110.12.102-15 «Правила
работы с персоналом при эксплуатации энергообъектов»;
ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
План корректирующих действий соответствует Статье 17
Кредитного соглашения между ОАО «Белагрпромбанк» и Commerzbank
AG в части требований к РУП «Брестэнерго» и подлежит
периодическому пересмотру и обновлению по мере возникновений
Триггерных Событий в части экологических и социальных аспектов с
согласия Агента по взаимодействию с EKN (действующего по указанию
EKN).
5

Нормативно-разрешительная документация филиала
«Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»
РУП Инструкция
по
осуществлению
производственного
экологического контроля в области охраны окружающей среды и
6
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рационального использования природных ресурсов утверждена
директором предприятия Семеняко В.Н. 07.08.2019г. Инструкция
введена в действие приказом от 09.08.2019 № 269. Производственный
экологический контроль на предприятии ведется.
Перечень действующей документации на «Березовской ГРЭС» по
охране окружающей среды представлен в таблице :
Дата
Срок
Наименование
Разработчик
утверждения действия
ЧУП
Экологический
27.05.2015
«Экологическая
паспорт предприятия
логистика»
Инструкция ПЭК
09.08.2019
Березовская ГРЭС
Инструкция
по
обращению
с
05.08.2019г.
Березовская ГРЭС
отходами
производства
Комплексное
31.07.202
природоохранное
29.07.2016
Березовская ГРЭС
1
разрешение №11
Ответственный
эколог
по
Угляница И.И., 27909
предприятию, ФИО,
номер телефона
Вышеуказанные документы разработаны в строгом соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
Экологический паспорт предприятия
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь 07.06.2013 N 25 «Инструкция
о порядке ведения экологического паспорта предприятия»
Инструкция ПЭК
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 11.10.2013 N 52 "Об
утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения
инструкции по осуществлению производственного контроля в области
охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов и признании утратившим силу постановления Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 17 марта 2004 г. N 4" (далее - постановление N 52).
Комплексное природоохранное разрешение
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
12.12.2011 N 1677 "О мерах по реализации Указа Президента
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Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528"
Инструкция по обращению с отходами производства
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь 22.10.2010 N 45
«Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции по
обращению с отходами производства».
По мере необходимости вся разрешительная документация будет
переработана и в нее будут внесены все необходимые изменения в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
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ПЛАН МОНИТОРИНГА В ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ.
Организация и проведение локального мониторинга
Локальный мониторинг ОС (далее - локальный мониторинг)
входит в состав Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь и проводится в соответствии с:
1.
Положением о порядке проведения в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
локального мониторинга окружающей среды и использования его
данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28.04.2004 N 482 "Об утверждении положений о порядке
проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод,
подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга
окружающей среды и использования данных этих мониторингов";
2.
Инструкцией
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, утвержденной постановлением
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 01.02.2007 N 9 (далее - Инструкция N 9).
3.
Перечнем юридических лиц, осуществляющих проведение
локального мониторинга окружающей среды в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь,
утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 января 2017 г.
N 5.
(Если организация включена в Перечень, необходимо обратить
внимание на графу "Объекты наблюдения локального мониторинга", в
которой указано, по каким направлениям воздействия на ОС, по
скольким пунктам необходимо осуществлять локальный мониторинг и
где именно данные объекты находятся.
Согласно Инструкции N 9 при проведении локального
мониторинга природопользователи в зависимости от вида оказываемого
вредного воздействия на ОС должны осуществлять наблюдение за
такими объектами, как:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками;
- сбросы сточных вод в водные объекты;
- поверхностные воды в районе расположения источников сбросов
7
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сточных вод;
- подземные воды в районе расположения выявленных или
потенциальных источников их загрязнения;
- земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или
потенциальных источников их загрязнения.
Березовская ГРЭС входит в состав Национальной системы
мониторинга окружающей среды РБ, утвержденной постановлением
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 11.01.2017 N 5, объектами мониторинга
которой определены:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
- сбросы сточных вод
- подземные воды
Планы-графики проведения наблюдений за объектами локального
мониторинга
разрабатываются
ежегодно
и
утверждаются
руководителем
Березовской
ГРЭС.
Локальный
мониторинг
осуществляют аккредитованные лаборатории, поставленные на учет в
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, с
использованием аттестованных методик выполнения измерений,
применяемых при выполнении измерений в области охраны
окружающей среды:
- лаборатория промышленной экологии ГРЭС (выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы сточных вод в
водные объекты;
- РУП «НПЦ по геологии» г.Минск (подземные воды, район
шламонакопителя Березовской ГРЭС).
На объекты локального мониторинга разрабатываются и
утверждаются руководством ГРЭС карты-схемы расположения
источников вредного воздействия на окружающую среду с указанием
мест проведения испытаний и отбора проб. Лаборатория
промышленной экологии ГРЭС ежегодно определяет и утверждает
руководством объем и периодичность лабораторного химического
контроля за качеством сточных вод в водные объекты. Первичные
данные локального мониторинга предоставляются территориальному
органу Минприроды по утвержденным формам на бумажном и
электронном носителях в течение 15 календарных дней после
проведения наблюдений. Наблюдения локального мониторинга,
объектом которого являются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, проводятся 1 раз в месяц. К нормируемым
загрязняющим веществам, выбрасываемым с дымовыми газами ГРЭС
относятся: оксиды серы (в перерасчете на SO2), диоксид азота, оксид
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азота, оксид углерода, мазутная зола (в пересчете на ванадий). При
контроле определяются массы выбросов загрязняющих веществ в
единицу времени: в граммах в секунду на каждый источник (основное
производство), в тоннах за длительный промежуток времени (месяц,
год) на каждый источник и по ГРЭС в целом.
Контрольными нормативами при этом являются контрольные
значения предельно допустимых выбросов (ПДВ) в граммах в секунду,
установленные на основании результатов инвентаризации и разработки
тома ПДВ. Контроль выбросов в граммах в секунду осуществляется
только для загрязняющих веществ, на которые установлен контрольный
норматив (ПДВ в г/с). Основными при производственном контроле
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является прямые
измерения. Непрерывный систематический контроль с определением
выбросов из дымовых труб или газоходов может осуществляться с
помощью
стационарных
автоматических
газоанализаторов,
автоматизированных систем контроля, пылемеров и расходомеров
дымовых газов (допускается определение объема дымовых газов
расчетным методом).
При отсутствии стационарных приборов систематический
контроль осуществляется периодически по плану-графику.
План-график контроля выбросов включает: перечень источников
выбросов и выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих
веществ, подлежащих контролю, ситуационный экологический план
ГРЭС с указанием точек пробоотбора (проведения измерений),
наименование методов и периодичность контроля выбросов,
применяемые методики выполнения измерений, контрольные
нормативы выбросов. План-график утверждается руководством ГРЭС
При определении параметров источников выбросов, а также
выбрасываемых величин загрязняющих веществ используются
методики, допущенные к применению в Республике Беларусь.
Приборы, используемые для выполнения измерений, включены в
Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и
имеют свидетельство о Госповерке. Применяемые Методики
выполнения измерений (МВИ) аттестованы в органах Госстандарта.
Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются
подземные воды, проводится на пунктах наблюдений с
периодичностью два раза в год. Пункт наблюдений включает пять
наблюдательных скважин, расположенных по течению естественного
подземного потока выше источника вредного воздействия на
подземные воды и ниже по течению естественного потока за пределами
границы прогнозируемой зоны загрязнения. При отборе проб
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подземных вод из наблюдательной скважины производится
предварительная откачка воды до прекращения выноса взвесей и
последующего восстановления уровня воды в водоносном пласте.
Инструменты мониторинга
Строительство
Все мониторинговые мероприятия на этапе строительства должны
проводиться в соответствии с Программой мониторинга, которую
разрабатывает Генподрядчик до начала строительных работ в
соответствии с программой. До начала работ Программа мониторинга
должна быть утверждена, а все участники проекта должны создать
организационную структуру и выделить ресурсы для выполнения
мониторинга.
Виды мониторинга на этапе строительства включают в себя :
Инспекции;
Внутренний аудит;
Внешний аудит;
Мониторинг состояния окружающей среды;
Мониторинг социальных воздействий.
Эксплуатация
На этапе эксплуатации мониторинг проводится силами
эксплуатирующей организации согласно Программе мониторинга,
которую разрабатывает эксплуатирующая организация до начала
эксплуатации проекта. Программа мониторинга должна быть
утверждена, а все участники проекта должны создать организационную
структуру и выделить ресурсы для выполнения мониторинга.
Виды мониторинга на этапе эксплуатации включают в себя:
Инспекции;
Внутренний аудит;
Внешний аудит;
Мониторинг состояния окружающей среды;
Мониторинг социальных воздействий
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Виды мониторинга на этапе строительства
Вид мониторинга

Метод

Площадки

Частота

Исполнитель

Проверяемые

Отчетность

Инспекции

Визуальный
осмотр

Ежедневно,
еженедельно

Генподрядчик
Субподрядчики

Субподрядчики

Журнал
несоответствий

Внутренний аудит

Визуальный
осмотр Проверка
документации

Не реже, чем
один
раз
в
полгода

Генподрядчик
ПРП

Генподрядчик
Субподрядчики

Отчет о внутреннем
аудите

Внешний аудит

Визуальный
осмотр Проверка
документации

Строительные
площадки, места
отстоя техники и
хранения
материалов,
временные
строительные
городки и др.
объекты
в
соответствии
с
зоной
влияния
проекта,
определенной
при
оценке
воздействия

Не реже, чем
один раз в год

Банк,
при
необходимости с
привлечением
сторонних
консультантов

Генподрядчик
Субподрядчики
ПРП

Отчет о внешнем
аудите

Мониторинг
состояния
окружающей
среды

Визуальный
осмотр, отбор и
анализ проб и др.

Компоненты
окружающей
среды
в зоне
влияния проекта

Ежеквартально или
согласно
программе
мониторинга
окружающей среды

-

Отчет
мониторинге
состояния
окружающей
среды

о

Мониторинг
социальных
воздействий

Опросы, интервью, Населенные
анализ документов пункты в зоне
и др.
влияния проекта,
временные
строительные
городки и др.

Генподрядчик,
при
необходимости с
привлечением
сторонних
консультантов
Генподрядчик,
при
необходимости с
привлечением
сторонних
консультантов

-

Отчет
мониторинге
социальных
воздействий

о

Согласно
программе
мониторинга
социальных
воздействий
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Виды мониторинга на этапе эксплуатации
Вид мониторинга

Метод

Площадки

Инспекции

Визуальный
осмотр

Объекты
Ежедневно,
эксплуатирующей еженедельно
организации и др.
объекты в зоне
влияния проекта

Внутренний аудит

Визуальный
осмотр Проверка
документации

Внешний аудит

Визуальный
осмотр Проверка
документации

Мониторинг
состояния
окружающей
среды

Визуальный
осмотр, отбор и
анализ проб и др.

Мониторинг
социальных
воздействий

Опросы, интервью, Населенные
анализ документов пункты и другие
и др.
объекты в зоне
влияния проекта

Компоненты
окружающей
среды
в зоне
влияния проекта

Частота

Исполнитель

Проверяемые

Отчетность

Эксплуатирующая
организация

Эксплуатирующая
организация

Журнал
несоответствий
Еженедельный
отчет
Ежемесячный отчет

Не реже, чем
один раз в год

Эксплуатирующая
организация

Эксплуатирующая
организация

Отчет о внутреннем
аудите

При обнаружении
несоответствий

Банк, при необходимости с
привлечением
сторонних
консультантов

Эксплуатирующая
организация

Отчет о внешнем
аудите

Ежеквартально или
согласно
программе
мониторинга
окружающей среды

Эксплуатирующая
организация,
при
необходимости
с
привлечением
сторонних
консультантов

-

Отчет
мониторинге
состояния
окружающей
среды

о

Согласно
программе
мониторинга
социальных
воздействий

Эксплуатирующая
организация,
при
необходимости
с
привлечением
сторонних
консультантов

-

Отчет
мониторинге
социальных
воздействий

о
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Программа экологического мониторинга проекта
Действия и контролируемые Контрольные точки и участки Периодичность
параметры (показатели)
мониторинга

Рекомендуемые
выполнения

методы

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Отбор проб атмосферного
воздуха для анализа по
показателям: CO, NOx,
углеводороды, SO2, твердые
частицы РМ10, твердые
частицы РМ2,5

В районе населенных
пунктов.
Точки
мониторинга, заложенные
в
ходе
фоновых
исследований, служат для
сравнения с данными
мониторинга на этапе
строительства

Сбор сведений об объеме
потребленных
энергоносителей

В
соответствии
с
1 раз в квартал и
методическим
в
связи
с
указаниями РБ и/или
поступившими
международными
жалобами
методиками

1 раз в год

Строительные механизмы,
Технический
осмотр
с техника и объекты на Не реже 1 раза в
контролем выхлопных газов строительных площадках год (плановый), а
механизмов с двигателями
также
после
внутреннего
сгорания
каждого ремонта
(ДВС): NOx, SO2 и твердые
и регулирования
частицы
двигателей

В
соответствии
с
методическим
указаниями РБ и/или
международными
методиками
В
соответствии
с
методическим
указаниями РБФ и/или
международными
методиками

УРОВНИ ШУМА

Инструментальные
измерения уровней шума

В районе населенных
пунктов.
Точки
мониторинга, заложенные
в
ходе
фоновых
исследований, служат для
сравнения с данными
мониторинга на этапе
строительства

1 раз в квартал, в
дневное и ночное
время, а также в
связи
с
поступившими
жалобами

В
соответствии
с
методическим
указаниями РБ и/или
международными
методиками

Наблюдательные
До начала работ,
скважины
в
местах
а
затем
резервуаров хозяйственноежемесячно
бытовых стоков

Стандартные методики
отбора проб согласно
нормативным
документам

ПОДЗЕМНЫЕ (ГРУНТОВЫЕ) ВОДЫ
Отбор
проб
(замеры
показателей)
содержания
загрязняющих веществ и
параметров
в
воде
наблюдательных скважин,
обустроенных
на
площадках:
pH,
запах,
мутность, нефтепродукты,
азот аммонийный, нитратион.
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Загрязняющие
вещества,
показатели, по которым
были превышены ПДК или
наблюдались повышенные
фоновые концентрации по
данным
изысканий;
микробиологические
показатели

1 раз в квартал

Стандартные методики
отбора проб согласно
нормативным
документам

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Отбор проб воды и донных
отложений
(замеры
показателей)
содержания
загрязняющих веществ и
параметров поверхностных
вод: pH, БПК-5, ХПК,
общий азот, растворенный
кислород,
взвешенные
вещества, цветность, запах

Проектируемые
До начала работ,
пересечения с водными а
затем
объектами
ежемесячно
Точки
мониторинга,
заложенные
в
ходе
фоновых
исследований,
служат для сравнения с
Показатели, по которым данными мониторинга на
превышены
ПДК
или этапе строительства
наблюдались повышенные
1 раз в квартал
фоновые концентрации по
данным изысканий

Стандартные методики
отбора проб согласно
нормативным
документам

ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
Отбор проб почвы на
загрязняющие вещества,
показатели, по которым
были превышены ПДК
или
наблюдались
повышенные
фоновые
концентрации по данным
изысканий;
микробиологические
показатели
Заложение
мониторинговых
площадок с описанием
видового
состава
растительности, обилия и
полноты
видов,
жизненного состояния.
Выявление и фиксация
чужеродных видов

ЖИВОТНЫЙ МИР

Точки
мониторинга,
заложенные
в
ходе
фоновых исследований,
служат для сравнения с
данными мониторинга
на этапе эксплуатации

Стандартные
методики
отбора
проб
согласно
нормативным
документам
До
начала
работ, а затем 2
раза в год

Стандартные
геоботанические
площадки
сопряженные
с
точками отбора почв,
расположенные
в
естественных
местообитаниях
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Маршрутные
зоологические наблюдения
и учеты Выявление и
фиксация
чужеродных
видов
(одичавших
домашних
животных,
эпидемиологически
опасных
синантропных
видов)

Маршрутные
наблюдения
на
ключевых
участках,
заложенных
в
ходе
фоновых исследований

2 раза в год

Стандартные методы
зоологических
исследований
и
учетов

На границах населенных
пунктов

1 раз в квартал

Стандартные
методики
отбора
проб
согласно
нормативным
документам

Дорожноэксплуатационная
техника, механизмы с
ДВС

Не реже 1 раза в
год (плановый),
а также после
каждого
ремонта
и
регулирования
двигателей

Стандартные
методики
отбора
проб
согласно
нормативным
документам

На границах населенных

1 раз в квартал, в Стандартные методики
дневное и ночное отбора проб согласно
нормативным
время
документам

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Отбор проб атмосферного
воздуха для анализа на
загрязненность
по
показателям:
оксид
углерода, оксиды азота,
углеводороды,
диоксид
серы, твердые частицы
Технический осмотр с
контролем
выхлопных
газов
механизмов
с
двигателями внутреннего
сгорания (ДВС): NOx, SO2
и твердые частицы

УРОВНИ ШУМА
Инструментальные
измерения уровней шума

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И РЕЛЬЕФ
ПОДЗЕМНЫЕ (ГРУНТОВЫЕ) ВОДЫ
Отбор
проб
(замеры
показателей) содержания
загрязняющих веществ и
параметров
в
воде
наблюдательных скважин,
обустроенных в местах
выпуска ливневых стоков

1 раз в квартал

Стандартные
методики
отбора
проб
согласно
нормативным
документам

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Отбор проб воды
донных отложений

и

ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

1 раз в квартал

Стандартные
методики
отбора
проб
согласно
нормативным
документам
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Отбор проб почвы на
загрязняющие вещества,
показатели, по которым
были превышены ПДК
или
наблюдались
повышенные
фоновые
концентрации по данным
изысканий;
микробиологические
показатели
Маршрутные наблюдения
и площадки описания
видового
состава
растительности,
обилия
видов
и
состояния
растительности.
Выявление и фиксация
чужеродных видов

2 раза в год в
бесснежный
(безморозный)
период года

Стандартные
методики
отбора
проб
согласно
нормативным
документам

1 раз в год в
вегетационный
период

Стандартные
геоботанические
площадки
сопряженные
с
точками отбора почв,
расположенные
в
естественных
местообитаниях

ЖИВОТНЫЙ МИР
Маршрутные зоологические
наблюдения
и
учеты
Выявление
и
фиксация
чужеродных видов

2 раза в год

Стандартные
методы
зоологических
исследований и учетов
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8 Ежегодная встреча или телефонная конференция между РУП
«Брестэнерго»/ ГПО «Белэнерго», Коммерцбанком,
EKN/SEK и другими заинтересованными сторонами
РУП «Брестэнерго» подтверждает готовность к ежегодным
встречам или телефонным конференциям между Брестэнерго/Белэнерго,
Коммерцбанком, EKN/ SEK и другими заинтересованными сторонами,
такими как, например, посольство Беларуси в Швеции, для обсуждения
новых возможностей и разработок.
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9 Служба безопасности РУП «Брестэнерго»
Руководство Проекта будет предпринимать все необходимые меры
предосторожности для того, чтобы обеспечить охрану здоровья и
безопасности персонала
строительного подрядчика и других
субподрядчиков.
В
сотрудничестве
с
местными
органами
здравоохранения,
будет
обеспечена
постоянную
доступность
медицинского персонала, оборудования для оказания первой
медицинской помощи, поликлиники и услуг скорой медицинской
помощи на площадке Проекта и в местах размещения персонала
Строительного Подрядчика и других Субподрядчиков, то есть в
строительном городке, и все соответствующие меры для соблюдения
санитарно-гигиенических требований и предотвращению эпидемий.
Руководством Проекта будут оценены и документально
подтверждены риски, возникающие вследствие использования в рамках
проекта государственных служб безопасности, привлеченных для
предоставления соответствующих услуг. Руководством Проекта будут
приложены усилия по обеспечению того, чтобы сотрудники таких служб
действовали
в
порядке,
согласующемся
с
принципами
пропорциональности и передовой международной практикой в
отношении найма, правил поведения, обучения, экипировки, а также в
соответствии с Законодательством. Руководством Проекта будут
рассмотрены и, при необходимости, расследованы все жалобы на
незаконные или оскорбительные действия сотрудников служб
безопасности, принять меры (или обеспечить принятие мер
соответствующими сторонами) по предотвращению повторения таких
действий и сообщить о таких незаконных или оскорбительных
действиях Регулирующего Органам.
Руководство Проекта будет обеспечивать и обслуживать
ограждения, озеленение и освещение вокруг площадки Проекта, когда и
где это необходимо для безопасности строительных работ и населения.
Руководство Проекта будет обеспечено адекватное освещение (включая
достаточные резервные мощности в случае аварии) везде, где
строительные работы должны выполняться в вечернее время, чтобы
гарантировать, что работы могут быть выполнены безопасно.
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10 Обязательство придерживаться местных и международных
стандартов, законов и нормативов в отношении запрета на
принудительный труд и детский труд
РУП «Брестэнерго» не будет принимать на работу детей, если это
связано с их экономической эксплуатацией, или может быть сопряжено
с опасностью, или препятствовать получению ребенком образования,
или быть вредным для его здоровья или физического, умственного,
духовного, морального или социального развития. РУП «Брестэнерго»
должен выявить присутствие всех лиц моложе 18 лет. Если
национальные
законы
содержат
положения
о
найме
несовершеннолетних, РУП «Брестэнерго» будет выполнять те из них,
которые относятся к нему. Дети в возрасте до 18 лет не могут
привлекаться к выполнению опасных работ. Вся работа лиц в возрасте
до 18 лет должна подлежать соответствующей оценке на предмет
наличия рисков и сопровождаться постоянным мониторингом
состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.
РУП «Брестэнерго» не будет использовать принудительный труд,
включающий выполнение лицом любой работы или предоставление
любых услуг на недобровольной основе, под угрозой силы или
штрафной санкции. Это относится к любому виду вынужденного или
обязательного труда, например к контрактному труду на условиях
договора об ученичестве, труду в силу долговых обязательств или иным
подобным формам контрактных отношений. РУП «Брестэнерго» не
будет нанимать лиц, являющихся жертвами торговли людьми.
Кроме
вышеуказанного
стандартного
соглашения,
РУП
«Брестэнерго» обязуется
соблюдать
национальные
и
международные документы в отношении запрета на принудительный
труд и детский труд, включая:
статьи 13,21, главу 20 Трудового кодекса Республики Беларусь;
конвенцию 29 МОТ «О принудительном труде»;
конвенцию 105 МОТ «Об упразднении принудительного труда»;
конвенцию 138 МОТ «О минимальном возрасте (для приема на
работу)»;
конвенцию 182 МОТ «О наихудших формах детского труда»;
конвенцию 100 МОТ «О равном вознаграждении»;
конвенцию 111 МОТ «О дискриминации в области труда и
занятий»;
конвенцию ООН «О правах ребенка».
Данное
обязательство
РУП
«Брестэнерго»
обязуется
распространять на всех подрядчиков, исполнителей, поставщиков путем
включения такого обязательства в заключаемые договоры.
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11 Идентификация опасностей и оценка рисков работников
Предварительный анализ рисков для персонала строительной
площадки Подрядчика проводится в соответствии с внедренной
системой управления охраной труда Подрядчика.
Предварительный анализ рисков с мерами по их существующему
управлению
доводятся персоналу, подвергаемому опасностям.
Результатом идентификации опасностей и оценки рисков является
Реестр.
В связи с тем, что строительная площадка подвергает опасностям
эксплуатационный персонал действующего объекта (Березовская
ГРЭС), а также персонал подразделения (далее – УРИП), выделяемого
для сопровождения реализации объекта «Строительство пиковорезервного
источника
на
Березовской
ГРЭС»
проводится
предварительный анализ рисков для данного персонала.
Анализ рисков проводится на следующих этапах:
разработка строительного проекта и проектов производства работ –
для эксплуатационного персонала и персонала УРИП на этапе
строительства;
за 2 месяца до окончания строительства – для эксплуатационного
персонала объекта ПРИ;
до начала демонтажных работ – при выводе из эксплуатации
объекта.
Актуализация Реестров производится:
при изменении законодательных и нормативных документов по ОТ;
при изменении технологических документов, связанных с ОТ;
при внедрении новых технологий, оборудования, инструмента,
приспособлений, средств защиты;
в случае необходимости – по результатам анализа обстоятельств и
причин произошедших несчастных случаев;
при выявлении несоответствий при аудитах СУОТ.
Срок пересмотра Реестров – не реже одного раза в 3 года.
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12 ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
И ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ
1.
Краткая характеристика строительства
Площадка для размещения проектируемых основных и
вспомогательных зданий и сооружений пиково-резервного источника
находится в южном направлении от существующих зданий и
сооружений парогазового блока ПГУ-427 МВт, частично на территории
существующей строительной базы. В юго-западном направлении от
места размещения проектируемого пиково-резервного источника
располагается существующее ОРУ-ЗЗО кВ (см. Приложение 1).
Площадка строительства на первых этапах будет иметь два
автомобильных въезда. Сеть внутриплощадочных автомобильных дорог
спроектирована так, что обеспечивает требуемое технологическое и
противопожарное обслуживание всех зданий и сооружений. Территория
ограждена сетчатой оградой.
Проектируемое хозяйство дизельного топлива размещается рядом
с площадкой ПРИ.
Технологическая связь площадки дизтоплива с основной
площадкой ПРИ осуществляется посредством технологических эстакад.
Выполнение
намеченного
объема
предусматривается
с
выделением двух очередей строительства:
- в I очереди строительства предусматривается установка двух
ГТУ (№ 3, 4), суммарной мощностью 100 МВт, в комплекте со
вспомогательным оборудованием и трубопроводами связи, приборами
КИПиА, системами управления и автоматизации и хозяйства
дизельного топлива;
- во II очереди строительства предусматривается установка трех
ГТУ (№ 1, 2, 5), суммарной мощностью 150 МВт.
Пожарная аварийно-спасательная часть находится в г.
Белоозерске, на расстоянии 3,0 км от проектируемого объекта.
2. Перечень возможных аварийных и чрезвычайных
ситуаций
2.1. Обрушение грунта при выполнении земляных работ:
-обрушение грунта может происходить вследствие превышения
нормативной
глубины
разработки
выемок
без
креплений:
неправильного устройства или недостаточной устойчивости и
прочности креплений стенок котлована, нарушения правил их
разработки; разработка котлована с недостаточно устойчивыми
откосами; возникновения неучтенных дополнительных нагрузок
(статических и динамических) от строительных материалов,
конструкций, механизмов; нарушения установленной технологии
земляных работ; отсутствия водоотвода или его устройства без учета
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геологических условий строительной площадки.
2.2. Обрушение производственных сооружений:
- наступает в следствии нарушения монтажных работ,
строительных чертежей и проектов производства работ.
2.3. Падение грузов при подъеме их грузоподъемными кранами:
- аварии и инциденты, связанные с эксплуатацией грузоподъемных
кранов, показывает, что причины большинства из них носят
организационный характер и неудовлетворительное техническое
состояние грузоподъемных механизмов.
2.4. Пожары и взрывы:
- наиболее вероятными причинами пожаров на стройплощадке
является нарушение правил пожарной безопасности при проведении
огневых работ; курение вне специальных мест для курения; состояние
электрического
оборудования;
нарушение
правил
пожарной
безопасности при хранении веществ и материалов.
2.5. Аварии, связанные с транспортировкой:
- основными причинами аварий на железнодорожном транспорте
являются неисправности пути, подвижного состава, средств
сигнализации, централизации и блокировки, сход подвижного состава с
рельсов. На автомобильном транспорте наиболее опасными видами
нарушений остаются превышение скорости, игнорирование дорожных
знаков, выезд на полосу встречного.
2.6. Стихийные бедствия:
- сильный мороз, сильный снегопад, ураганный ветер, гололед,
затопление (подтопление), жара. Гололед может парализовать движение
транспорта, нарушить подвесные коммуникации электро- и радиосетей.
При жаркой погоде и отсутствии дождей более 15 дней в
лесопарковой зоне города возможно возникновение лесных и торфяных
пожаров, что может привести к сильной загазованности воздуха.)
2.7. Эпидемиологическая обстановка:
- повышение заболеваемости инфекциями или выявлением
случаев особо опасных инфекций (карантинных) инфекций.
3. Организация предупреждения и ликвидации аварийных
ситуаций.
Проектные решения при строительстве пиково-резервного
источника предусматривают создание специального режима, который
обеспечивает безопасные условия для работающих, в частности:
-исключение совмещения разнохарактерных работ на одной
захватке;
-выгораживание зон производства работ, а также освещение
площадки в ночное время;
-обозначение опасных зон сплошным защитным ограждением при
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выполнении строительных и монтажных работ;
-обеспечение рабочих бытовыми помещениями, местами отдыха,
медицинским обслуживанием, спецодеждой, средствами коллективной
и индивидуальной защиты;
-заземление всех механизмов с электроприводом, сварочных
аппаратов.
порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а
также порядок применения и хранения легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, горючих газов и других пожароопасных веществ,
материалов, конструкций, а также оборудования;
порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных
отходов;
порядок обесточивания электросетей и электрооборудования
по окончании рабочей смены и в случае пожара;
порядок действий руководителей, рабочих и служащих на
строительной площадке в случае возникновения пожара;
разработаны
другие
специфические
противопожарные
мероприятия в зависимости от вида и технологии строительного
производства, условий размещения строительной площадки и другие
условия.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций различного
характера и снижения их последствий организуется:
1) совершенствование и поддержание в готовности системы
оповещения и связи со стороны ПГУ-427МВт (ответственный
начальник СДТУ);
2) поддержание в исправном средств противопожарной защиты
(ответственный старший руководитель на стройплощадке);
3) подготовка расчетов по возможной эвакуации рабочих и
служащих (ответственный старший руководитель на стройплощадке);
4) поддержание в постоянной готовности внештатных
формирований (ответственный начальник ДПД, руководители звеньев
ДПД);
5) создание резервов материальных средств, необходимых для
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ответственный начальник ОМТР);
6) подготовка рабочих и служащих к действиям в различных
чрезвычайных ситуациях (ответственный старший руководитель на
стройплощадке).
7) Охрана складов, организация пропускного режима
(ответственный начальник команды ВВОХР)
4. Организация сил и средств, привлекаемых для аварийноспасательных работ.
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Для обеспечения действий сил и средств, привлекаемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления мероприятий по
защите рабочих и служащих привлекаются:
-добровольная пожарная дружина;
-подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям;
-работники отдела материально-технического снабжения для
обеспечения структурных подразделений материальными средствами;
-медицинские работники здравпункта для оказания первой
медицинской помощи пострадавшим.
Координацию сил и средств осуществляет старший руководитель
по стройплощадке совместно с руководством Березовской ГРЭС. Связь
поддерживается в соответствии со сложившейся ситуацией:
с районным отделом по ЧС, тел. 49139, 112, 101;
с пожарной аварийно-спасательной частью №2 г. Белоозерска, тел.
28301;
службы экстренной медицинской помощи Белоозерской
горбольницы, тел. 28308, 103;
-Березовского РОВД, тел. 102, 22202, Белоозерского ГОМ
тел.28302;
-железной дороги через дежурного по станции г. Белоозерска
тел59071, станции Бронная Гора тел.52372;
с начальником штаба ГО Березовского РОЧС, тел.49139;
с городской эвакокомиссией , тел.22645;
с Белоозерским ЭМЗ, тел 59570.

Размещение строительной площадки пиково-резервного источника

Площадка для размещения проектируемых основных и вспомогательных зданий и сооружений пиково-резервного
источника находится в южном направлении от существующих зданий и сооружений парогазового блока ПГУ-427
МВт, частично на территории существующей строительной базы. В юго-западном направлении от места раз-

мещения проектируемого пиково-резервного источника располагается существующее ОРУ-ЗЗО кВ. С восточной
стороны располагается ООО «Белинвестторг-Сплав».
План аварийной эвакуации для строительной площадки
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Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго»

ПЛАН ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Контактные данные РУП «Брестэнерго»:
Юридический и почтовый адрес:
ул. Воровского, 13/1,
224030, г. Брест, Республика Беларусь
тел. +375 162 27 15 59 (приемная), факс: +375 162 21 84 90
e-mail: box@brestsenergo.by
Контактные данные филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»:
Почтовый адрес:
ул. Шоссейная, 6,
225215, Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, Республика Беларусь
тел. +375 1643 2 79 83 (приемная), факс: +375 1643 2 79 70
e-mail: lisuk@brestenergo.by

140

1. Введение
Настоящий документ представляет собой План взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС) для брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
«Брестэнерго» (далее - РУП «Брестэнерго»), определяющие заинтересованные стороны, каналы связи и
планы в отношении проекта «Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС»
(далее – Проект), расположенного в г. Белоозерске, Березовского района, Брестской области,
Республики Беларусь.
В ПВЗС представлен обзор национального законодательства, требование МФК Стандарт
деятельности 1 «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями»: по
привлечению заинтересованных сторон и раскрытию информации. В Плане изложен общий подход к
привлечению заинтересованных сторон и консультациям с общественностью.
Так как ПВЗС является действующим документом, он будет периодически рассматриваться и
по необходимости обновляться во время исполнения Проекта для соответствия каким-либо новым или
измененным действиям, изменениям в проектном решении или вновь установленным
заинтересованным сторонам.
Цели и задачи Плана
Целью данного ПВЗС является сохранение длительного взаимодействия и отношений между
РУП «Брестэнерго» и филиалом «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго», местным населением и
другими заинтересованными сторонами, для своевременного улучшения и облегчения принятия
решений, включающих в себя затронутые Проектом группы населения и другие заинтересованные
стороны, а также для обеспечения данных групп достаточными возможностями для высказывания
своих мнений о Проекте.
ПВЗС кратко описывает все проведенные на сегодняшний день общественные слушания,
консультации и определяет действия, которые будут осуществлены РУП «Брестэнерго» и филиалом
«Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» для уведомления заинтересованных сторон о природе и
возможных последствиях, связанных с реализацией Проекта.
В ПВЗС содержится таблица заинтересованных сторон, в которой указаны соответствующие
заинтересованные стороны и наиболее подходящие каналы связи, требования к раскрытию
информации и процессы рассмотрения жалоб, которые будут приняты. Если есть заинтересованные
стороны, которые не включены в ПВЗС, они могут связаться по указанным выше контактам для
получения информации о Проекте и будут добавлены к программе привлечения заинтересованных
сторон в этом ПВЗС.
Конкретные цели ПВЗС подробно описаны ниже:
определить район работ;
установить, сопоставить и провести оценку затрагиваемых сторон и других
заинтересованных сторон и то, как они могут быть затронуты или заинтересованы Проектом;
провести анализ заинтересованных сторон Проекта для их понимания, чтобы можно было
разработать соответствующие методы и средства для их привлечения;
предоставить план работы для слушания, который позволит внести вклад
заинтересованных сторон в Проект;
удостовериться, что заинтересованные стороны своевременно имели доступ к
информации о деятельности Проекта;
удостовериться, чтобы информация, раскрываемая заинтересованным сторонам, была
понятна и доступна, а места для слушаний доступны для всех, кто хочет присутствовать;
удостовериться, что уязвимые и слабозащищенные группы населения (включая женщин,
престарелых, инвалидов и т.д.) выявлены, и приняты практические меры для включения их в текущие
слушания;
установить четкие механизмы для управления вопросами, проблемами и жалобами
заинтересованных сторон и обеспечить соответствующие процессы разрешения возможных жалоб;
управлять ожиданиями общества и других заинтересованных сторон;
документировать официальные слушания и действия по раскрытию информации,
определить систему отслеживания заинтересованных сторон и систему управления регистрации
записей.

141

2. Описание проекта
РУП «Брестэнерго» разрабатывается проект «Строительство пиково-резервного источника на
Березовской ГРЭС».
Проектом рассматривается размещение на территории Березовской ГРЭС пиково-резервного
источника (ПРИ) суммарной мощностью не менее 250 МВт с установкой пяти комплектов ГТУ
производства Siemens.
Выполнение намеченного объема предусматривается с выделением двух очередей строительства:
В I очереди строительства предусматривается:
- установка двух ГТУ суммарной мощностью 100 МВт в комплекте со вспомогательным
оборудованием;
- строительство здания щита управления;
- установка автотрансформатора мощностью 200 MBA;
- расширение ОРУ-ЗЗО кВ на одну ячейку для подключения автотрансформатора;
- строительство ячеек проектируемого ОРУ-110 кВ и здания ОПУ;
- установка двух повышающих трансформаторов;
- установка четырех трансформаторов собственных нужд;
- строительство хозяйства дизельного топлива.
Во II очереди строительства предусматривается:
- установка трех блоков ГТУ суммарной мощностью 150 МВт в комплекте со
вспомогательным оборудованием;
- установка трех повышающих трансформаторов.
Для проектируемых ГТУ предусмотрено два вида топлива: природный газ и дизельное
топливо.
Локально выделяется четыре площадки строительства - площадка ПРИ, площадка дизельного
хозяйства, ОРУ-110 кВ, ОРУ-330 кВ. Проектируемые площадки пиково-резервного источника, хозяйства
дизельного топлива, ОРУ-110 кВ и расширения существующего ОРУ-330 кВ предусматриваются на
свободных от застройки территориях.
Площадка для размещения проектируемых основных и вспомогательных зданий и сооружений
пиково-резервного источника находится в южном направлении от существующих зданий и сооружений
парогазового блока ПГУ-427 МВт, частично на территории существующей строительной базы. В югозападном направлении от места размещения проектируемого пиково-резервного источника
располагается существующее ОРУ-330 кВ.
Проектируемое ОРУ-110 кВ располагается с учётом обеспечения возможности завода
проектируемых линий ЛЭП.
Технологическая связь площадки дизтоплива с основной площадкой ПРИ осуществляется
посредством технологических эстакад.
Статус проекта
Проект был подвергнут значительному анализу и технико-экономическим исследованиям,
включая инженерное проектирование и оценку расходов. Был также осуществлен экономический и
финансовый анализ, а также Оценка Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС).
Проект разработан на основании задания на проектирование, исходно-разрешительной
документации и инженерных изысканий. Генеральный план и благоустройство выполнены в
соответствии с технологическими нормами проектирования и строительными нормами и правилами на
проектирование генеральных планов промышленных предприятий ТКП 453.01-155-2009.
Ориентировочный срок реализации проекта:
начало выполнения строительно-монтажных работ – октябрь 2020 г.
срок окончания работ – декабрь 2021 г.
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3. Слушания и раскрытие информации
Общественные слушания и раскрытие информации, проведенные РУП «Брестэнерго»
соответствуют требования законодательства Республики Беларусь и передовым международным
практикам.
Раздел ОВОС разработан в целом для объекта в соответствии с требованиями:
- «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях
к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам,
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» (утверждено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47);
- ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47
«Об утверждении Положения о порядке проведения экологической экспертизы» архитектурный проект
подвергается государственной экологической экспертизе: установления соответствия или
несоответствия проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды
и рациональном использовании природных ресурсов.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2019 № 791
«Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных
проектов, архитектурных проектов, строительных проектов, выделяемых в них очередей
строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) архитектурный проект
подвергается строительной экспертизе, проводится оценка соответствия объекта государственной
экспертизы требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических правовых актов,
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
После проведения вышеуказанных мероприятий согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь от 08.05.2018 № 343 «Об утверждении Положения о порядке направления
уведомлений о производстве строительно-монтажных работ» до начала строительно-монтажных работ
объект будет зарегистрирован в инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по
Брестской области.
МФК рассматривает общественные слушания и взаимодействие с заинтересованными
сторонами, как непрерывный, содержательный и всесторонний процесс, который должен быть запущен
на самой ранней стадии оценки окружающей среды и социального положения, и который необходимо
продолжать в течение всего срока реализации проекта. Этот ПВЗС отвечает требованиям МФК в
отношении привлечения заинтересованных сторон и раскрытия информации.
РУП «Брестэнерго» и филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» примет этот ПВЗС,
включая механизм рассмотрения жалоб.
Ведение учета привлечения заинтересованных сторон
РУП «Брестэнерго» обязано вести записи всех слушаний, протоколы заседаний и отчеты о
неофициальных консультациях, четко фиксируя ключевую информацию, предоставляемую
заинтересованным сторонам, а также поступающие сообщения, жалобы и вопросы вместе с кратким
изложением предпринятых действий.
В рамках процедуры по связям с общественностью РУП «Брестэнерго» должно будет
записывать, и обновлять данные о привлечении заинтересованных сторон на постоянной основе и
подготавливать ежегодные отчеты касательно итогов деятельности, а также основных вопросов,
поднятых задействованными лицами.
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4. Определение заинтересованных сторон
Определение основных заинтересованных сторон
В данном разделе определены соответствующие заинтересованные стороны, в том числе
местные, районные и областные органы власти. В качестве заинтересованных сторон могут выступать
как физические лица, так и организации, напрямую или косвенно затронутые проектом, желающие
высказать свое мнение.
Для того, чтобы определить основные заинтересованные стороны, были использованы
следующие определения:
Заинтересованные стороны: любое лицо, группа или организация, имеющая личную
заинтересованность в конечном результате Проекта;
Ключевые заинтересованные стороны: любая заинтересованная сторона, имеющая
значительное влияние или существенно затрагиваемая осуществлением Проекта.
Существуют другие виды партнерских отношений, которые являются важными для реализации
проекта, именно поэтому взаимодействие с группами или отдельными лицами, имеющими особый
интерес в реализации проекта, которых РУП «Брестэнерго» обязано определить для облегчения работы
по проектам, является обязательным требованием.
Заинтересованные стороны могут быть разделены на группы по следующим категориям:
- Международные (например: инвесторы, поставщики);
- Правительственные (например: государственные, соответствующие министерства, а также
иные соответствующие органы власти);
- Неправительственные организации;
- Подрядчики/поставщики;
- Промышленный сектор (например: строительные и промышленные торговые организации);
- Внутренние заинтересованные стороны (например: сотрудники, профсоюзы);
- Основные сообщества (например: затрагиваемые населенные пункты, группы местного
населения);
- Средства массовой информации.
Если какие-либо заинтересованные стороны отсутствуют в вышеуказанном списке, но им бы
хотелось получать информацию о проекте, то таким сторонам следует связаться с РУП «Брестэнерго»
или филиалом «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» (контактные данные представлены в начале
этого документа).
В таблице 1 ниже представлены идентифицированные заинтересованные стороны в
соответствии с вышеуказанной классификацией.
Таблица: Классификация заинтересованных лиц
Заинтересованные стороны,
Заинтересованные стороны,
Заинтересованные стороны,
которые будут напрямую или
участвующие в реализации
которые могут повлиять на
косвенно затронуты проектом
проекта
решения
по
реализации
проекта
Жители населенных пунктов,
ОАО
«Белагропромбанк»
Министерство
энергетики
которые потенциально могут
(кредитор
для
РУП
Республики Беларусь
пострадать
от
реализации
«Брестэнерго»);
проекта
Международный
банковский
консорциум
в
составе
Commerzbank
AG,
AKA
Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
и ODDO BHF Aktiengesellschaft
(Кредитор
для
ОАО
«Белагропромбанк»).
Государственное
Жители,
проживающие
в
РУП «Брестэнерго»
производственное объединение
непосредственной близости к
электроэнергетики «Белэнерго»
объекту
Сотрудники РУП «Брестэнерго» Инспекция
Департамента
Работники/владельцы местной
контроля
и
надзора
за
(внутренние заинтересованные
инфраструктуры
строительством по Брестской
стороны)
области
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Строительный подрядчик
другие субподрядчики

и

Сотрудники
строительного
подрядчика
и
других
субподрядчиков
Консультант по реализации
проекта и его сотрудники
Поставщики оборудования
Сотрудники поставщиков

Государственные организации,
которые
выдают
разрешительные документы и
заключения
Областной
и
местные
исполнительные
и
распорядительные органы
Министерство
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики Беларусь
СМИ
Широкие слои населения

Ключевые заинтересованные стороны, определенные в процессе разработки данного
плана
Заинтересованные стороны проекта, определенные на этом этапе, представлены в Разделе 5,
Таблицы 2 вместе с анализом наилучших способов взаимодействия с ними, основываясь на доступных
им удобных средствах информации. Определение соответствующих заинтересованных сторон имеет
решающее значение для процесса реализации проекта.
Заинтересованные стороны, не идентифицированные в ходе этого процесса, могут связаться с
РУП «Брестэнерго» или филиалом «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» с просьбой добавления их
в список.
Уязвимые группы населения
Идентификация заинтересованных сторон позволила определить наличие затрагиваемых групп
людей, которые могут быть более уязвимы к потенциальным воздействиям проекта.
В процессе проведения оценки и подготовки данного ПВЗС, рассматривались группы, которые
могли быть по разному затронуты в результате осуществления проекта в зависимости от их пола,
возраста, этнической принадлежности, религии, физических ограничений, психических расстройств
или других особенностей. Оценка показала, что затрагиваемых проектом уязвимых групп, которым
могут потребоваться альтернативные способы взаимодействия, нет.
В ходе реализации проекта РУП «Брестэнерго» или филиалом «Березовская ГРЭС» РУП
«Брестэнерго» могут быть идентифицированы уязвимые группы населения, которые необходимо будет
добавить в ПВЗС и определить соответствующие методы взаимодействия.
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5.
Взаимодействие и подход РУП «Брестэнерго» к заинтересованным
сторонам
Обзор существующего взаимодействия с обществом и заинтересованными сторонами
Взаимодействие с заинтересованными сторонами и организация общественных слушаний,
является требованием законодательства Республики Беларусь. Подход РУП «Брестэнерго» и филиала
«Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» заключается в работе в тесном сотрудничестве с
соответствующими министерствами, областными, районными и местными органами власти.
Привлечение заинтересованных сторон осуществляется на уровне широких масс, укрепляя отношения
между обществом, местными органами власти и компанией.
Исторически, процессы привлечения заинтересованных сторон в основном были связаны с
привлечением по вопросам нормативного регулирования, а также ограничивались внутренним
взаимодействием сотрудников.
В рамках данного ПВЗС существует официальный механизм подачи и рассмотрения жалоб для
заинтересованных сторон с соответствующей формой для регистрации жалоб, предложений и вопросов
о Проекте и структуры с назначенными ролями и обязанностями для управления процессом, как
представлено на рисунке 1.
В таблице 2 ниже приведены основные ключевые заинтересованные стороны и лица для РУП
«Брестэнерго» и филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго». Данная таблица будет обновляться,
если в ходе реализации Проекта будут определены новые заинтересованные стороны.
Таблица 2: Группы заинтересованных сторон
Группы
заинтересованных
Ключевые
заинтересованные
Сводка
ключевых
особых
сторон
стороны
интересов
Государственные
органы
Министерство
энергетики
Эффективность
ресурсов,
управления
Республики Беларусь, ГПО
контроль
строительного
«Белэнерго»
проекта и соответствие его
требованиям законодательства
Республиканский
центр
Национальная
экологическая
государственной экологической
политика и защита
экспертизы
и
повышения
квалификации
руководящих
работников и специалистов
Министерства
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Республики
Беларусь
Инспекция
Департамента
Разрешение на строительноконтроля
и
надзора
за
монтажные работы, контроль за
строительством по Брестской
строительством
области
Органы управления
Брестский
областной
Органы
управления
и
исполнительный комитет
законодательства на местном,
региональном, национальном
уровнях,
охватывающие
согласования, разрешения и
отчетность по отходам, воде и
атмосферному воздуху
Березовский
районный
исполнительный комитет
Белоозерский
городской
исполнительный комитет
Районная
инспекция
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
ГУ «Березовский районный
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Внутренние заинтересованные
стороны (сотрудники)
Соседние сообщества

центр
гигиены
и
эпидемиологии»
Березовский районный отдел по
чрезвычайным ситуациям
Местные аварийные службы
Внутренние
сотрудники,
сотрудники
подрядчика
/
поставщика на проекте
Жители г. Белоозерска, д.Хрисо

Занятость,
социальная
политика
и
процедуры,
безопасность труда
Местное качество воздуха,
землепользование,
строительство. Воздействие на
окружающую среду,
транспортную инфраструктуру и
местное население. Возможность
происшествий при эксплуатации.
Готовность к чрезвычайным
ситуациям

Краткий отчет по методам дальнейшей деятельности по привлечению
Дальнейшее привлечение заинтересованных сторон будет построено на уже существующей
системе и структуре взаимодействия с заинтересованными сторонами, при активном участии
соответствующих органов местного самоуправления. Запланированные мероприятия обеспечат более
систематический подход к проведению консультаций и раскрытию информации, а также регистрацию
данных в отношении соответствующих заинтересованных сторон.
В процессе проведения мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами
следующая информация будет регистрироваться на постоянной основе:
Вид раскрываемой информации, дата и форма раскрытия информации, а также средства
распространения;
Протоколы заседаний, списки участников и место проведения любых встреч,
организованных с затрагиваемыми группами людей;
Отдельные лица, группы, организации и учреждения, с которыми были проведены
консультации;
Ключевые вопросы и проблемы, обсуждаемые и поставленные затрагиваемыми группами
населения;
Механизм ответного реагирования, последующие действия и исследования;
Документация действий и процессов, а также предоставление ответов заинтересованным
сторонам.
Информация о деятельности по привлечению заинтересованных сторон будет обновляться на
постоянной основе и будет включать все детали проведения общественных консультаций, имеющих
отношение к проекту.
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6.
Прошлый опыт
разглашения информации

привлечения

заинтересованных

сторон

и

Для Проекта была подготовлена оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу.
В рамках процедуры ОВОС были проведены общественные обсуждения отчета об оценке
воздействия на окружающую среду объекта «Строительство пиково-резервного источника на
Березовской ГРЭС».
В 2017 году проектным институтом РУП «Белнипиэнергопром» в составе предпроекгной
(предынвестиционной) документации «Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС»
выполнена «Оценка воздействия на окружающую среду», пройдена процедура проведения общественных
обсуждений и по предпроекгной документации получено положительное заключение государственной
экологической экспертизы (заключение № 1049/2017 от 27.06.2017).
В 2019 году в выше упомянутую предпроектную документацию внесены изменения в части
применения на проектируемом пиково-резервном источнике Березовской ГРЭС двух видов топлива
(основное - природный газ, резервное - дизельное топливо) и строительства дизельного хозяйства. По
предпроектной документации с внесенными изменениями получено положительное заключение
государственной экологической экспертизы (заключение № 3675/2019 от 23.10.2019 г.).
При разработке архитектурного проекта по объекту «Строительство пиково-резервного источника
на Березовской ГРЭС» предусматривается увеличение параметров воздействия объекта на окружающую
среду (от объектов внешнего газоснабжения ПРИ Березовской ГРЭС, дополнительный отвод земли под
строительство новых участков ВЛ 110 кВ и увеличение валовых выбросов от Березовской ГРЭС на 34,7
%), установленных в заключении государственной экологической экспертизы на стадии предпроектной
документации. Согласно п. 2 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 № 399-3 «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия
на окружающую среду» (в редакции Закона РБ от 15 июля 2019 № 218-3) в составе архитектурного
проекта требуется проведение ОВОС.
В период с 25 июля 2020 года по 24 августа 2020 года проведены общественные обсуждения
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду», разработанного в составе архитектурного проекта.
В ходе общественных обсуждений ОВОС замечаний от граждан и юридических лиц замечаний и
предложений не поступило.

148

7.

Программа привлечения заинтересованных сторон

Раскрытие информации
Типы раскрываемой информации и конкретные способы связи, которые были и будут
использоваться в рамках данного проекта, приведены в Программе привлечения заинтересованных
сторон, описанной в Таблице 3 ниже. Целью установления внешних контактов является обеспечение
непрерывного взаимодействия с затрагиваемым проектом населением и другими соответствующими
заинтересованными сторонами, а также информирование о деятельности, результатах, разработках и
реализации проекта. Информация, подлежащая обнародованию, регулируется Принципами МФК
касательно информирования общественности и национальным законодательством Республики Беларусь.
ПВЗС является актуализируемым документом, который в случае необходимости будет
пересматриваться и обновляться с целью отражения изменений по привлечению заинтересованных
сторон, возникающими в результате рассмотрения проекта и выявления новых заинтересованных сторон,
если таковые имеются. Информация, которая подлежит обнародованию, может измениться в следствие
возникновения изменений в проектной документации, графиках или области воздействия. Внешние и
внутренние способы воздействия, а также информация, подлежащая обнародованию, указанные в
Таблице 3, не являются исчерпывающими и по запросу заинтересованных лиц РУП «Брестэнерго» и
филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» может раскрыть дополнительную информацию.
РУП «Брестэнерго» и филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» будет нести
ответственность за внутренние и внешние способы связи в отношении проекта, а также будет основным
контактным лицом по предоставлению информации затрагиваемым лицам. Все документы и способы
общения, связанные с проектом, будут доступны на русском языке.
Дальнейшая программа
Ниже представлена намеченная программа проведения общественных слушаний и раскрытия
информации. Данная программа включает в себя незамедлительное консультирование и необходимые
мероприятия для решения текущих проблем, а также регулярные консультации и мероприятия по
раскрытию информации, которые должны проводиться на протяжении всего срока осуществления
проекта.
Контактная информация и ответственность за реализацию ПВЗС:
Почтовый адрес:
Республика Беларусь, Брестская область,
Березовский район, г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 6
Контактное лицо:
Чибук Андрей Анатольевич, должность: начальник
Управления реализации проекта
Телефон:
+375297587861
Электронная почта:
aachibuk@brestenergo.by
РУП «Брестэнерго» и филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» будет собирать и
документировать любые замечания и предложения, связанные данным Проектом.
Все полученные замечания будут рассмотрены в соответствии с принятыми обязательствами. Все
предложения будут рассмотрены на предмет обоснованности с целью внесения изменений для
удовлетворения запросов и интересов, а отправитель будет информирован о результатах.
Дальнейшая Программа по привлечению заинтересованных сторон подробно описывается в
Таблице 3 приведенной ниже.
Таблица 3: Дальнейшая программа по привлечению заинтересованных сторон
Информация,
Заинтересованные
Методы
Сроки
подлежащая
стороны
коммуникаций
раскрытию
Общее описание проекта Ежемесячное
Задействованные
Информационные
(ООП), механизм
люди,
жители,
стенды с почтовыми
обновление
по
рассмотрения жалоб
сотрудники и другое
ящиками,
онлайн
жалобам
и
ОВОС
и
дополнительная
промышленное
системы,
местные
ежеквартальное
информация по
производство
медиа, личные выезды
обновление
надобности
в
районную
Информация
о
Ежеквартальное
администрацию
масштабах и графике
обновление во время
строительных работ
реализации проекта
Информационная доска, ООП,
механизм Обновление во время
Жители
других
средства массовой
реализации проекта
рассмотрения жалоб
деревень в этом районе
информации, интернет
Региональная
ООП,
механизм Ежеквартальное
Газеты, интернет
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общественность
Местные
общественные
организации
Строительные
работники подрядчиков
и сотрудники его
субподрядчиков

Телефон,
газета,
документы и встречи по
запросу
Информационная доска
с почтовым ящиком и
встречи в бытовой зоне
строительства

Поставщики товаров и
услуг

РУП «Брестэнерго» и
отдел закупок

Разные
органы
управления
в
соответствии
с
законодательством
Республики Беларусь
Commerzbank
AG,
выступающий
в
качестве агента SEK и
EKN, действующий от
имени
банковского
консорциума.

Электронные
официальные
отчеты

письма,
письма,

Отчетность
полгода

каждые

рассмотрения жалоб
Подробная
информация о проекте
и ООП по запросу
ООП,
механизм
рассмотрения
жалоб,
требования к здоровью и
безопасности,
требования к защите
работников
ООП, процесс отбора
подрядчиков,
требования к закупкам
по охране экологии и
охране
труда,
механизм
защиты
работников
и
рассмотрения жалоб
Отчеты

обновление
Ежеквартальное
обновление

Отчет каждые полгода о
социальном
развитии,
охране
окружающей
среды и осуществлении
Плана
привлечения
заинтересованных
сторон,
включая
разрешение
жалоб,
связанных с проектом.

Через
год
после
подписания соглашения
о
предоставлении
кредита/отчетов.

Ежемесячное
обновление во время
строительства

Ежеквартальное
обновление

Во время строительства
объекта
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8.

Отчетность и жалобы

Механизм мониторинга, отчетности и обратной связи
РУП «Брестэнерго», филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» и подрядчик будут
осуществлять мониторинг каналов взаимодействия, таких как СМИ, индивидуальные встречи и
периодические совещания, а также по мере необходимости будут обеспечивать обратную связь. Для
заинтересованных сторон будет доступен ящик жалоб и предложений.
Любые жалобы и предложения будут внесены в журнал для жалоб и предложений. Затем они будут
направлены руководству для дальнейшего рассмотрения.
В рамках ежегодного мониторинга независимые консультанты должны осуществлять ежегодную
проверку реализации ПВЗС, включая мониторинг реализации механизма подачи и рассмотрения жалоб.
Данная процедура будет включать изучение документации общественных слушаний, раскрытие
информации и любую другую форму взаимодействия заинтересованными сторонами, проводимую в
рамках ПВЗС.
Механизм подачи и рассмотрения жалоб
Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет внедрен для того, чтобы убедиться, что РУП
«Брестэнерго», филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» и подрядчик реагирует на любые жалобы
и претензии, особенно со стороны затрагиваемых заинтересованных сторон и групп населения. Особое
внимание будет уделяться подготовке назначенного персонала, задействованного в управлении
механизмом подачи и рассмотрения жалоб. Механизм подачи и рассмотрения жалоб распространяется как
на сотрудников, так и на лиц, не являющихся сотрудниками (т.е. на затрагиваемых людей и другие
соответствующие заинтересованные стороны).
Обращения подаются заявителями в письменной или электронной форме (например, путем
заполнения формы подачи и рассмотрения жалоб (пример приведен в Приложении А), а также излагаются
в устной форме.
Письменные обращения подаются нарочным (курьером), по почте, в ходе личного приема, путем
внесения замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений.
Устные обращения излагаются в ходе личного приема.
Электронные обращения подаются в порядке, установленном статьей 25 Закона Республики
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 306-З).
В книгу замечаний и предложений вносятся замечания и (или) предложения о деятельности
организации, индивидуального предпринимателя, качестве производимых (реализуемых) ими товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг.
Замечания и (или) предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений и не относящихся к
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, не касающиеся качества производимых
(реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, оставляются без рассмотрения по
существу без уведомления об этом заявителя.
Книга замечаний и предложений ведется в организации, ее обособленных подразделениях,
расположенных вне места нахождении организации, у индивидуального предпринимателя, а также в
местах реализации ими товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Организация, индивидуальный предприниматель обязаны предъявить книгу замечаний и
предложений по первому требованию заявителя.
Отказ организации в предоставлении книги замечаний и предложений может быть обжалован в
вышестоящую организацию.
Отказ в предоставлении книги замечаний и предложений после обжалования в вышестоящую
организацию может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.
Отказ организации, не имеющей вышестоящей организации, или индивидуального
предпринимателя в предоставлении книги замечаний и предложений может быть обжалован в суд в
порядке, установленном законодательством.
Организация при поступлении к ней письменных обращений, содержащих вопросы, решение
которых не относится к ее компетенции, в течение пяти рабочих дней направляют обращения для
рассмотрения организациям в соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок
либо в тот же срок в порядке, установленном Законом, оставляют обращения без рассмотрения по
существу и уведомляют об этом заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке
следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях.
Письменные обращения, в которых обжалуются судебные постановлении, не позднее пяти рабочих
дней возвращаются заявителям с разъяснением им порядка обжалования судебных постановлений.
Если решение вопросов, изложенных в ходе личного приема, не относится к компетенции

151
организации, в которой проводится личный прием, соответствующие должностные лица не рассматривают
обращение по существу, а разъясняют, в какую организацию следует обратиться для решения вопросов,
изложенных в обращении.
Если для решения вопроса, изложенного в устном обращении и относящегося к компетенции
организации, в которой проводится личный прием, требуются дополнительное изучение и проверка,
обращение излагается заявителем в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Законом для письменных обращений.
Обращения, содержащие информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном
преступлении либо ином правонарушении, не позднее пяти рабочих дней направляются организациями, в
которые они поступили, в соответствующие правоохранительные или другие государственные органы.
Запрещается направлять жалобы в организации, действия (бездействие) которых обжалуются, за
исключением случаев, когда рассмотрение такой категории обращений относится к исключительной
компетенции этих организаций.
Решение жалоб
Данный механизм подачи и рассмотрения жалоб предусматривает два уровня разрешения жалоб
для проекта, осуществляемого руководством РУП «Брестэнерго» и филиала «Березовская ГРЭС» РУП
«Брестэнерго»: Группа по рассмотрению жалоб (ГРЖ) на местном уровне и на центральном уровне.
Местные ГРЖ состоят из членов, назначенных из состава филиала «Березовская ГРЭС» РУП
«Брестэнерго» и подрядчика. ГРЖ на центральном уровне возглавляет руководитель, отвечающий за
общую работу механизма рассмотрения жалоб и эффективное и своевременное выполнение.
Все жалобы будут:
- Приняты немедленно, если они поступили при личном присутствии или по телефону;
- Приняты в течение 3-х рабочих дней, если они были отправлены письменно или по эл. почте;
- Ответы должны быть предоставлены не позднее, чем за 30 рабочих дней;
- В случае анонимной жалобы распечатанный ответ должен быть размещен на информационной
доске, чтобы сторона, подающая жалобу, могла подойти и просмотреть ответ и решение жалобы.
При безуспешном рассмотрении жалобы со стороны ГРЖ на местном уровне, решение по данной
жалобе будет принято на центральном уровне.
ГРЖ на центральном уровне:
1. Проводит собрание на ежемесячной основе, однако, по мере необходимости могут быть
организованы специальные совещания;
2. Рассматривает дело о жалобе в течение 20 рабочих дней и рекомендует способ урегулирования
жалобы сторонам.
Координатор ГРЖ на центральном уровне будет распространять соответствующую информацию
среди членов ГРЖ, подготавливать отчеты о проделанной работе, обеспечивать надлежащее
документирование действий и решений.
Специально назначенные и обученные сотрудники будут записывать информацию по жалобам в
журнал регистрации жалоб. Данная информация будет включать в себя:
- Ф.И.О. заинтересованного лица и контактные данные;
- Детали жалобы, способ и дата ее подачи, способ рассмотрения, ответа и закрытия.
Данный процесс изображен на Рисунке 3.
Некоторые лица могут потребовать, чтобы информация о них оставалась конфиденциальной,
поэтому данный механизм не препятствует осуществлению права заинтересованных сторон на
рассмотрение их жалоб посредством других юридических методов.
Коллективные обращения рассматриваются в порядке, установленном Законом Республики
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З.
Коллективные обращения тридцати и более заявителей в организации по вопросам, входящим в их
компетенцию, подлежат рассмотрению с выездом на место, если иное не вытекает их этих обращений.
В случае, если в коллективном обращении указан заявитель, которому необходимо направить
ответ, ответ на такое обращение направляется этому заявителю с просьбой проинформировать других
заявителей. В ином случае ответ на коллективное обращение направляется первому в списке заявителю,
указавшему адрес своего места жительства (места пребывания), с просьбой проинформировать других
заявителей.
Сведения о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений, а также отметка о
направленном заявителю ответе вносятся организацией в книгу замечаний и предложений.
Копия ответа заявителю хранится вместе с книгой замечаний и предложений.
Книга замечаний и предложений выдается, ведется и хранится в порядке, Советом Министров
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Республики Беларусь.
При оставлении в соответствии с абзацами третьим, четвертым или шестым пункта 1 статьи 15
Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З повторного обращения без рассмотрения по
существу заявитель письменно уведомляется, что повторное обращение необоснованно и переписка с ним
по этому вопросу прекращается.
При поступлении повторного обращения от заявителя, переписка с которым прекращена, такое
обращение оставляется без рассмотрения по существу без уведомления об этом заявителя.
Рисунок 3 Процедура подачи и рассмотрения жалоб
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Приложение А - Бланк для регистрации общественных жалоб
№ п/п
Примечание: при желании, Вы вправе
сохранить анонимность, если Вы требуете
не раскрывать Вашу личность третьим
сторонам без Вашего согласия
Контактные данные.
Пожалуйста, отметьте предпочтительный
способ связи (почта, телефон, электронная
почта)
Предпочитаемый язык для коммуникаций

Описание происшествия или жалобы:

Имя _________________________________________________
Фамилия _____________________________________________

□ Я хочу подать жалобу анонимно
□ Я требую не раскрывать мою личность без моего согласия
□ По почте: укажите почтовый адрес _____________________
______________________________________________________

□ По телефону: ________________________________________
□ По электронной почте: ________________________________
□ Русский
□ Белорусский
□ Другой (уточните)
Что произошло?
Где это произошло?

По чьей вине?
Каковы последствия происшествия?

Дата происшествия / жалобы

□ Единовременное происшествия / жалоба (дата ___________)
□ Случалось неоднократно (сколько раз? _________________)
□ Происходит в настоящее время (текущая проблема)
Что, по Вашему мнению, следует предпринять для решения проблемы?
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия
филиала «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» с подрядными
организациями
Термины, определения.
Акт-допуск - письменное разрешение на производство строительномонтажных, ремонтных и наладочных работ на электроустановках, находящихся
территории действующего предприятия.
Наряд-допуск (наряд) - составленное на специальном бланке распоряжение
на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время
начала и окончания, необходимые меры по безопасности, состав бригады и лиц,
ответственных за безопасное выполнение работы.
Договор – это всегда двустороння или многосторонняя сделка. Договором
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.
Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране
труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь
принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной
профессии или должности, с временными работниками, командированными,
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или
практику, а также учащимися в учебных заведениях.
Заказчик — лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в
выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у
продавца какого-либо продукта (в широком смысле).
График совмещенных работ - это строительно-монтажные работы, которые
выполняются на одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими
организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или
накладываются одна на другую.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия филиала
«Берёзовская ГРЭС», как организации-заказчика, с подрядными организациями
при проведении строительно-монтажных, наладочных и ремонтных работ.
Положение разработано в целях минимизации (устранения) возможных рисков,
привносимых в деятельность филиала подрядчиками, определение четкой
последовательности действий по всем аспектам, а также исключения случаев
производственного травматизма от воздействия вредных и опасных
производственных факторов со стороны действующего оборудования.
1.2. Настоящее Положение разработано
на основании действующих
нормативно-технических документов: ТКП 427-2012(02230) «Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок»; ТКП 608-2017(33240)
«Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей. Правила по
обеспечению безопасности при эксплуатации»; «Правила по охране труда при
выполнении строительных работ», утв. Постановлением Министерства труда и
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социальной защиты РБ и Министерством архитектуры и строительства РБ
31.05.2019 № 24/33.
2.Заключение договора
2.1. При заключении договоров между филиалом «Берёзовская ГРЭС» и
подрядной организацией производить контроль их содержания на наличие
пунктов, касающихся ответственности подрядчика в части охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности (см. Приложение 1).
2.2. Лицам, ответственным за заключение договоров (ОКС,ОППР)
информировать руководителей подрядных организаций о необходимости
предоставления руководству Берёзовской ГРЭС:
• письма на фирменном бланке со списком работников, которые будут
осуществлять выполнение работ по договору с указанием фамилии, имени и
отчества, профессий работников и должностей специалистов, привлекаемых к
работам на данном объекте, в том числе присвоенных групп по
электробезопасности ( при выполнении работ в действующих электроустановках);
• приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение требований по
охране труда, пожарной и промышленной безопасности работниками подрядной
организации на объекте.
3. Порядок допуска работников подрядных организаций к работе на
территории Берёзовской ГРЭС.
3.1. Перед допуском подрядных организаций к работе на территории
организации-заказчика персонал подрядчика должен пройти вводный и
первичный инструктаж по охране труда.
3.2. Вводный инструктаж с персоналом подрядчика проводится в ОН и ОТ
по утвержденной программе вводного инструктажа по вопросам охраны труда и
пожарной безопасности с демонстрацией фильма об основных факторах
опасности, присутствующих на Берёзовской ГРЭС.
3.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится непосредственно в
том подразделении, на территории или оборудовании которого будет работать
персонал подрядной организации.
3.4. Инструктажи должны быть оформлены в журналах инструктажа с
подписями работников подрядной организации и работников, проводивших
инструктаж.
3.5. Для прохождения вводного инструктажа каждый работник подрядной
организации должен иметь при себе удостоверение по охране труда
установленной формы. В случае отсутствия удостоверения по охране труда
допускается наличие копий протоколов проверки знаний по вопросам охраны
труда. При выявлении работников подрядной организации с истекшей проверкой
знаний (или без отметок о проверке знаний) работник для выполнения работ на
территории Берёзовской ГРЭС не допускается (до проведения проверки знаний
по вопросам охраны труда).
3.6. После прохождения вводного инструктажа специалистом ОН и ОТ на
письме подрядной организации делается отметка для бюро пропусков о праве
доступа соответствующего персонала подрядной организации для производства
работ на территории Берёзовской ГРЭС и выдачи пропуска.
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3.7. В структурные подразделения подается список персонала подрядных
организаций с визой главного инженера Берёзовской ГРЭС или его заместителями
с правом выполнения работ на территории или оборудовании станции.
3.8. Первичное посещение персонала сторонних организаций должно быть
обеспечено сопровождением ответственными лицами на всем пути следования до
рабочих мест.
3.9. Допуск подрядных организаций к работам на выделенной площадке
должен осуществляться после оформления заказчиком (Берёзовской ГРЭС) и
генподрядчиком (подрядчиком) акта-допуска в соответствии с требованиями
приложения 1 «Правил по охране труда при выполнении строительных работ»,
утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ и
Министерством архитектуры и строительства РБ 31.05.2019 № 24/33.
3.10. При проведении сторонними организациями (подрядными)
строительно-монтажных, наладочных и ремонтных работ на объектах
Берёзовской ГРЭС согласно приказу ГПО «Белэнерго» от 21.04.2017 г. № 105 за
месяц до начала производства работ заказчик совместно с руководством
подрядных организаций должен разработать и утвердить совместные
мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии,
радиационной и взрыво- и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие
строительно-монтажного, наладочного, ремонтного и эксплуатационного
персонала. Эти мероприятия согласовываются руководителями подрядных
организаций и утверждаются главным инженером Берёзовской ГРЭС.
3.11. Сторонняя организация, выполняющая строительно-монтажные,
наладочные и ремонтные работы в филиале «Берёзовская ГРЭС», обязана
назначить штатного сотрудника для работы на объекте до завершения работ,
ответственного за выполнение мероприятий по охране труда, соблюдение
персоналом техники безопасности, пожарной безопасности, профилактике
производственного травматизма при производстве подрядных работ. Это лицо
должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а
также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по
прекращению работ при выявлении отступлений от правил. Кроме этого,
ежедневно составлять отчет о проделанной работе и представлять его по
требованию для контроля в ОН и ОТ филиала.
4. Проведение сторонними организациями работ с повышенной опасностью
на объектах Берёзовской ГРЭС.
4.1. Производство строительно-монтажных работ на объектах филиала
необходимо
осуществлять
при
условии
выполнения
мероприятий,
предусмотренных
актом-допуском,
выдаваемым
руководителями
и
специалистами Берёзовской ГРЭС (Приложение 2). Акт-допуск выдается
руководителями структурных подразделений, на территории или оборудовании
которого будут производиться работы, при условии возможности выделения
площадки без действующих опасных производственных факторов.
4.2. Акт-допуск на строительство новых объектов готовится отделом
капитального строительства и согласовывается с соответствующими
руководителями структурных подразделений.
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4.3. Допуск к выполнению работ на выделенной площадке осуществляет
персонал подразделений, на территории или оборудовании которого будут
производиться работы с видеофиксацией проведения целевого инструктажа.
Регистрируется акт-допуск в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям
структурных подразделений.
4.4. Акты-допуски, по которым полностью закончены работы, должны
храниться в течение 30 дней в месте регистрации, после чего могут быть
уничтожены.
4.5. Мероприятия акта-допуска принимаются на основе решений,
разработанных в ППР, и включают:
• установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства
работ;
• установление границ опасных зон действия опасных и (или) вредных
производственных факторов;
• меры по предотвращению воздействия на работников опасных и (или) вредных
производственных факторов;
• определение порядка допуска работников подрядной организации на
выделенной территории;
• проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;
• определение (при наличии) зоны совмещенных работ и порядка выполнения
работ на ней.
4.6. Запрещается производство строительно-монтажных работ без
утвержденного руководителями сторонней организации ППР. Проекты
производства работ согласовываются с руководителями структурных
подразделений, на территории или оборудовании которого будут производиться
работы, с ОН и ОТ, после чего их согласование проводит главный инженер
филиала. Не допускается отступления от решений ППР без согласования с
организацией, разработавшей и утвердившей его.
4.7. Если при проведении работ в электроустановках выделенная для
строительно-монтажных организаций зона работ не может быть выгорожена,
работы в ней должны проводиться под постоянным наблюдением представителя
ЭЦ или ЦТАИ (наблюдающего), имеющего группу по электробезопасности не
ниже III, выполняющего свои обязанности по наряду, выданному ему цехом, в
электроустановках которого проводятся работы.
Ежедневный допуск к работам в этом случае осуществляет оперативный
электротехнический персонал соответствующего цеха.
4.8. При наличии общего наряда на ремонт теплотехнического оборудования
разрабатывается совмещенный график работ, который ведётся руководителем
работ по общему наряду.
4.9. Ответственность за подготовку рабочего места, организацию
мероприятий по охране труда, а также видеорегистрацию первичного допуска к
работам несёт руководитель структурного подразделения, на оборудовании или
территории которого будут производиться работы.
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4.10. Ответственность за координацию действий по выполнению
совмещенного графика производства работ несёт руководитель работ по общему
наряду.
4.11. Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда на своих
участках работы (в том числе за защиту подчиненных работников от действия
вредных и опасных факторов), за соответствующую квалификацию персонала и
соблюдение им требований по охрана труда, пожарной безопасности несут
соответствующие руководители подрядных организаций.
4.12. Подрядчик также обеспечивает ограждение, освещение объекта
(строительной площадки), а также возможность доступа уполномоченных
представителей заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении
правил и требований безопасности, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными
правовыми актами.
5. Контроль за соблюдением требований по охране труда и пожарной
безопасности подрядными организациями при работах на объектах
Берёзовской ГРЭС.
5.1. Контроль за соблюдением требований по охране труда и пожарной
безопасности подрядными организациями при работах на объектах Берёзовской
ГРЭС может осуществляться следующими должностными лицами:
• директор, заместитель директора;
• главный инженер, заместители главного инженера;
• начальник отдела охраны труда;
• специалисты отдела охраны труда;
• начальник ОППР, специалисты ОППР, начальник ОКС, специалисты ОКС (по
направлениям деятельности);
• руководители подразделений, в котором проводятся работы.
5.2. При проверке соблюдения требований по охране труда подрядными
организациями при проведении работ на объектах Берёзовской ГРЭС может
проверяться:
• наличие у работников подрядчика удостоверений по охране труда,
удостоверений на право проведения специальных видов работ стропальщиков,
машинистов грузоподъемных кранов и т.д., сроки проверки знаний по охране
труда, пожарной и промышленной безопасности;
• проведение первичного инструктажа на рабочем месте;
• наличие приказов о назначении подрядчиком ответственных лиц,
обслуживающего персонала, связанных с эксплуатацией грузоподъёмных кранов,
МПРП;
• наличие ограждения опасных зон на месте производства работ;
• соблюдение требований безопасности при хранении опасных веществ и
оборудования, ГСМ, газовых баллонов;
• соблюдение персоналом подрядных организаций требований по охране труда,
пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности,
правил поведения на территории организации, в производственных,
вспомогательных и бытовых помещениях;
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• наличие у подрядчика акта-допуска на производство строительно-монтажных
работ и (или) нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности.
5.3. При контроле за соблюдением требований по охране труда и пожарной
безопасности подрядными организациями может применяться фото- и
видеофиксация выявленных нарушений.
5.4. В случае выявления на объектах лиц, нарушающих требования по охране
труда,
пожарной
безопасности,
промышленной
безопасности,
электробезопасности, правил поведения на территории организации, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, должностные лица
Берёзовской ГРЭС обязаны:
• отстранять их от выполнения работ до устранения выявленных нарушений, а
при необходимости и удалять с территории станции (подразделения);
• информировать о случившемся руководство подрядной организации;
• информировать о случившемся начальника соответствующего структурного
подразделения (на объекте которого проводятся работы), начальника отдела
охраны труда;
• зафиксировать обнаруженные нарушения в журналах контроля за состоянием
охраны труда (ежедневного, еженедельного, ежемесячного).
5.5. По окончанию проверки за соблюдением правил по ОТ, ПБ,ППБ
заполняется Акт проверки деятельности Подрядчика (субподрядчика) и выдается
под роспись ответственному лицу приложение 4;
5.6. Еженедельно заполняется «Оценочный лист деятельности Подрядчика
(субподрядчика) по ОТ, ПБ, ППБ» приложение 5.

Приложение 1

Пункты, обязательные для включения в договоры на проведение работ
подрядными организациями
Обязательства сторон
Заказчик имеет право:
- посещать объект в период всего ведения работ и знакомиться с ходом
выполнения работ;
- требовать от подрядчика информацию о ходе выполнения работ;
- инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения в связи
с неисполнением существенных условий договора со стороны Подрядчика, а
также при грубых либо систематических нарушениях Подрядчиком требований
по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности,
электробезопасности, правил поведения на территории организации, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.
Подрядчик обязуется:
- перед началом выполнения работ: разработать проект производства работ,
оформить в установленном порядке запрос на допуск к месту производства работ
персонала подрядной организации, машин и механизмов, получить акт-допуск
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для производства строительно-монтажных работ на территории действующего
предприятия;
- согласовать и обеспечить выполнение совместных мероприятий по обеспечению
охраны труда, производственной санитарии, радиационной, взрыво- и
пожаробезопасности при проведении работ;
- соблюдать требования производственной санитарии;
- осуществлять уборку помещений, площадок, строительных площадок от
отходов, строительных отходов, мусора, осуществлять их вывоз за пределы
площадки, в специально отведённые места, получив для этого разрешение в
установленном порядке;
- обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, сохранность
конструкций, материалов, оборудования, находящихся на месте производства
работ;
- обеспечить безопасные условия труда, соблюдение требований норм и правил по
охране труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности и
промсанитарии на площадке, строительной площадке в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе
технических нормативных правовых актов;
- организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте,
осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц,
привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения;
- привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) только после
предварительного письменного уведомления Заказчика. При этом Подрядчик
должен обеспечить соответствие процесса привлечения третьего лица
(субподрядчика) настоящему договору;
- в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков)
совместно с субподрядными организациями разработать мероприятия,
обеспечивающие безопасные условия работы;
-незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и
несчастных случаях на производстве, иных происшествиях, произошедших на
объекте (строительном объекте);
- при наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи,
произошедшие в процессе работы, возместить Заказчику причиненные убытки;
- допускать на объекты представителей Заказчика, имеющих соответствующие
полномочия, для осуществления проверок и предоставлять необходимую
информацию для оценки соответствия деятельности Подрядчика требованиям в
области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности,
электробезопасности, правил поведения на территории филиала, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.
Организация выполнения строительных работ
Подрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение объекта
(строительной площадки), а также возможность доступа уполномоченных
представителей заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении
правил и требований безопасности, предусмотренных действующими
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нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными
правовыми актами.
Срок действия договора. Его изменение, расторжение
Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с
извещением другой стороны о расторжении:
- в случае систематического нарушения существенных условий договора (сроков
выполнения работ, некачественного выполнения работ или грубых
либо
систематических нарушений Подрядчиком требований по охране труда, пожарной
безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил
поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и
бытовых помещениях).
Ответственность сторон
Подрядчик несет ответственность за непроведение вводного инструктажа по
охране труда работников Подрядчика у представителя Заказчика, на территории
которого проводятся СМР и другие работы, до начала проведения работ.
Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ
нарушения законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности. Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья или смерть
любого работника Подрядчика или третьего лица (субподрядчика),
привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения
ими правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности,
электробезопасности, правил поведения на территории организации, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

Приложение 2

Форма
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ на территории организации
Город (населенный пункт) ___________________ "___" __________ 20___ г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
заказчика
в строительной
деятельности (далее - заказчик) __________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
представитель застройщика в строительной деятельности (далее - застройщик),
ответственный за производство строительно-монтажных работ, ________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
и (или) представитель подрядчика в строительной деятельности (далее подрядчик), ответственный за производство строительно-монтажных работ, ____
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик (организация) предоставляет участок (территорию), ограниченный
координатами ______________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номера чертежей)
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для производства на нем ___________________________________________________
(наименование работ)
под
руководством представителя застройщика и (или) подрядчика - на
следующий срок:
начало "____" _____________________, окончание "____" ________________
До
начала работ необходимо выполнить следующие подготовительные
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

Ответственный представитель заказчика

________________
(личная подпись)

Ответственный представитель застройщика

________________
(личная подпись)

Ответственный представитель подрядчика

________________
(личная подпись)

_______________
(расшифровка
подписи)
_______________
(расшифровка
подписи)
_______________
(расшифровка
подписи)

Примечание. При необходимости производства строительных работ после истечения срока
действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение 3

Форма
НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности
Выдан "___" _____________ 20___ г.
Действителен до "___" _____________ 20___ г.
1. Линейному руководителю работ ______________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
2. На выполнение работ _______________________________________________
(наименование работ, место и условия
___________________________________________________________________________
выполнения)
3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут
возникнуть,
независимо
от
видов
выполняемых
работ, в местах их
производства: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.
До начала производства работ необходимо выполнить следующие
мероприятия:

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Ответственный исполнитель
(должность, фамилия, инициалы,
подпись)
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1.
2.
Начало работ _____ ч _____ мин ________________ 20 _____ г.
Окончание работ _____ ч _____ мин _______________ 20 _____ г.
5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Ответственный исполнитель
(должность, фамилия, инициалы,
подпись)

1.
2.
6. Состав исполнителей работ:
С условиями работ
ознакомил,
С условиями работ
целевой
ознакомлен,
Фамилия,
инструктаж по
целевой инструктаж
Профессия, квалификационный
собственное имя,
охране труда
по охране труда
разряд (должность), группа по
отчество (если
провел
получил (подпись
электробезопасности
таковое имеется)
(должность,
работающих фамилия,
исполнителей
инициалы,
работ)
подпись)
1.
2.
7. Наряд-допуск выдал ________________________________________________
(уполномоченный приказом руководителя
___________________________________________________________________________
организации должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
___________________________________________________________________________
имеется), личная подпись)
Наряд-допуск принял __________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
(если таковое имеется), личная подпись)
8. Письменное разрешение организации (эксплуатирующей организации) на
производство работ имеется.
Мероприятия по безопасности выполнения строительных работ согласованы
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
___________________________________________________________________________
имеется), личная подпись уполномоченного представителя организации
___________________________________________________________________________
или эксплуатирующей организации)
9. Рабочее место и условия труда проверены. Меры по безопасности
производства работ, указанные в наряде-допуске, выполнены.
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Разрешаю приступить к выполнению работ _______________________________
(должность, фамилия,
___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется), личная подпись, дата)
10. Наряд-допуск продлен до __________________________________________
(дата, личная подпись лица, выдавшего
___________________________________________________________________________
наряд-допуск)
11.
Работа
выполнена
в полном объеме. Материалы, инструмент,
приспособления убраны. Работающие выведены. Наряд-допуск закрыт.
Руководитель работ

________________
(личная подпись)
________________
(личная подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (первый находится у лица,
выдавшего наряд, второй - у ответственного руководителя работ); при работах на территории
организации наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (третий экземпляр выдается
ответственному лицу организации).
Приложение 4

Акт проверки деятельности Подрядчика (субподрядчика)
______________________________________________________________________
Наименование организации

№ Выявленные

нарушения/замечания

Повторное
выявление
да

Срок
устранения

Ответственное Отметка
лицо
устранении

нет

об

устранено не
устранено

Приложение 5

Оценочный лист деятельности Подрядчика (субподрядчика) по ОТ, ПБ, ППБ.
______________________________________________________________________
Наименование организации

Баллы1-5

Нарушения по ОТ, ПБ, ППБ.
Содержание территории
Нарушения по нарядам-допускам
Применение СИЗ
Связь с ОН и ОТ заказчика
Своевременное устранение выявленных нарушений/замечаний
Приостановки ведения работ

Реестры
опасностей и оценки рисков по профессиям (должностям) работников УРИП
инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности;

Наличие организационно-технологической документации. Оформление акта-допуска для производства строительно-монтажных работ. С ППР ознакомиться
письменно под роспись до начала производства строительных работ.Наличие мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех
организаций и работающих, участвующих в строительстве объектов.

Реестр
опасностей и оценки рисков №
Подразделение:
УРИП
руководители и специалисты УРИП, персонал ГРЭС

1

2

3
Зоны постоянно
действующих опасных
производственных
факторов: места,
находящиеся вблизи
неизолированных
токоведущих частей
электроустановок;

повышенное значение напряжения в
электрической цепи, замыкание
которой может произойти
через тело человека;

А

Риск
6

смерть

7

5

8

100

9

5

10

11

Выделить опасные зоны постоянно
действующих опасных производственных
2500 факторов и установить защитные ограждения.
За ограждения не заходить.

12

1

13

40

14

Документ,
Категория
регламентирующи
риска
й требования
Риск R

5

Вероятность
происшествия P
Тяжесть
события S
Длительность
воздействия E

4

Меры управления
Риск R

Опасность

Значение остаточного
риска

Значение базового риска
Вероятность
проишествия Р
Тяжесть
события S
Длительность
воздействия E

Технологический
Источники опасностей
№ процесс, виды (материалы, оборудоваработ, деятель- ние, оснастка и др.)
ность

Условия возникновения

Профессия (должность):

15

неогражденные перепады
по высоте 1,3 м и более;

Падение работника (расположение
рабочего места на значительной
высоте относительно поверхности
земли
(пола); недостаточная освещенность
рабочей зоны;

Н

Травма,
смерть

Нахождение
на территории
строительной
площадки.
Осуществлени
е
технического
надзора и
места, где возможно
повышенный уровень шума на
контроля над
рабочем месте;
строительство превышение предельно
допустимых уровней
повышенный уровень вибрации;
м, охрана
заболеван
вредных
повышенная
запыленность и
Н
объекта,
ие
производственных
загазованность воздуха рабочей зоны;
другие
факторов (шум, вибрация
повышенная или пониженная
работы,
и т.п).
температура воздуха рабочей зоны;
связанные с
необходимост
ью
Зоны потенциально
нахождения
действующих опасных
персонала на
производственных
территории
разрушающиеся конструкции;
Травма,
факторов: участки
недостаточная освещенность рабочей А,Н
смерть
территории вблизи
зоны;
строящегося здания
(сооружения);

5

100

40

5

5

1000

Установить защитные ограждения. За
ограждения не заходить. Применение СИЗ

этажи (ярусы) зданий и
сооружений в одной
разрушающиеся конструкции;
захватке, над которыми
недостаточная освещенность рабочей А,Н
происходит монтаж
зоны;
(демонтаж) конструкций
или оборудования;

Травма,
смерть

5

100

5

зоны перемещения
движущиеся машины и механизмы;
машин, оборудования, их подвижные части производственного
частей, рабочих органов;
оборудования;

Н

Травма

5

100

5

Н

травма

5

100

5

Наличие организационно-технологической
2500 документации. Оформление акта-допуска для
производства строительно-монтажных работ.
Наличие мероприятий, обеспечивающих
безопасные условия работы, обязательные для
всех организаций и работающих, участвующих в
строительстве объектов. На границах зон
потенциально опасных производственных
факторов - сигнальные ограждения и знаки
2500 безопасности. Применять СИЗ. Носить каски
защитные, застегнутые на подбородочные
ремни. Под местом выполнения работ,
необходимо выделить опасные зоны. При
совмещении работ по одной вертикали
оборудовать соответствующими защитными
2500 устройствами (настилами, сетками, навесами),
установленными на расстоянии не более 6 м по
вертикали от нижерасположенного рабочего
места.
2500

Н

травма

5

40

5

1000

Содержание в чистоте проездов, проходов,
рабочих мест. Исключить загромождение
складируемыми материалами и строительными
конструкциями.

750

установка указателей проездов и проходов;
ограничение скорости движения транспорта и
механизмов по территории; ограждение
строительной площадки, оборудование дорог
соответствующими дорожными знаками,
регламентирующими порядок движения
транспортных средств и строительных машин.

места, над которыми
движущиеся машины и механизмы;
происходит перемещение подвижные части производственного
грузов грузоподъемными
оборудования;
кранами по
передвигающиеся
изделия,
заготовки,
Передвижение
Падение работника
вследствие
территории
неровности полов, дорожных
стройплощадки
покрытий, переходов, скользкого
покрытия лестниц и трапов

1

5

движущиеся машины и механизмы;

Н

Травма

5

100

5

5

15

10

5

5

40

5

40

3

Проект
производства
работ (схема
выделенных
опасных зон),
Правила по
Приемлем
600
охране труда при
ый
выполнении
строительных
работ.
Инструкции по
охране труда:
ИОТ 13-01-18

5

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
Приемлем
125
строительных
ый
работ.(дополнить
по мере
разработки ЛПА)

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ.

Приемлем
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ.

5

40

1

Приемлем
200
ый

5

40

1

200

5

15

3

225

5

15

3

5

15

3

5

15

17

Проект
производства
работ (схема
выделенных
опасных зон),
Правила по
охране труда при
Приемлем
выполнении
ый
строительных
работ.
Инструкции по
охране труда:
ИОТ 13-17-19
(дополнить по
мере разработки
ЛПА)

1

(Вписать конкретные
места согласно
организационнотехнологической
документации)

Наличие освещения в темное время суток
строительных площадок, участков работ и
рабочие места, проезды и подходы к ним
.Применять СИЗ . Носить каски защитные,
застегнутые на подбородочные ремни. Рабочие
места и проходы к ним, расположенные на
2500
перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более
и на расстоянии менее 2 м от границы перепада
по высоте, должны быть ограждены
предохранительными или страховочными
защитными ограждениями, а при расстоянии
более 2 м - сигнальными ограждениями.

16

3

ППР, Правила по
Приемлем охране труда при
выполнении
ый
строительных
ППР, работ.
Правила по
Приемлем
охране труда при
225
ый
выполнении
строительных
ППР,
Правила по
охране труда при
Приемлем
выполнении
225
ый
строительных
работ.(дополнить
по мере

Приемлем
225
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618

подвижные части производственного
оборудования;
погрузочно-разгрузочные
работы с применением
грузоподъемных машин и
механизмов

передвигающиеся изделия, заготовки,
материалы;

разрушающиеся конструкции;
Нахождения
в местах
погрузочноразгрузочных,
складских
работ

Н

Н

А

травма

травма

смерть

5

5

10

15

15

15

10

2

3

750

соответствие характеру перерабатываемого
груза транспортных средств и оборудования;
Ограждение зоны погрузочно-разгрузочных
работ; не допускается нахождение работающих,
не имеющих непосредственного отношения к
этим работам ;

150

450

5

5

Запрещается присутствие людей и передвижение
транспортных средств в зонах возможного
обрушения и падения грузов

5

15

15

15

3

3

ППР, Правила по
охране труда при
Приемлем
выполнении
225
ый
строительных
работ. ИОТ 13-0618

3

Приемлем
225
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618
ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618

Приемлем
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618

недостаточная освещенность рабочей
зоны;

Н

Травма

5

100

3

1500 Освещение рабочего места

5

15

3

Приемлем
225
ый

острые кромки, заусенцы и
шероховатость на поверхностях
грузов, материалов.

Н

Травма

5

15

3

225

Применение СИЗ

5

15

3

225

разрушающиеся конструкции;

А

смерть

5

15

3

225

Размещение строительных материалов на
выровненных площадках.

5

15

3

225

недостаточная освещенность рабочей
зоны;

Н

травма

5

15

3

225

Освещение рабочего места

5

15

3

Н

заболеван
ие

Складские работы

повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны;

обрушение грунта, падение предметов
(работающего) с высоты;

движущиеся машины и механизмы;

Нахождения в
местах
проведения
земляных
работ

Земляные работы

Падение работника вследствие
неровности полов, дорожных
покрытий, переходов, скользкого
покрытия лестниц и трапов

повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны;
образование взрыво-пожароопасных
сред

недостаточная освещенность рабочей
зоны;

Бетонные и
железобетонные работы.
Нахождение в Опасные зоны (вблизи
местах
котлованов, траншей,
производства открытых люков и других
бетонных и
перепадов по высоте,
железобетонн
мест, над которыми
ых работ
происходит перемещение
грузов грузоподъемными
кранами)

А

Н

смерть

травма

Н

травма

А

заболеван
ие, травма

Н

травма

5

5

10

10

10

5

40

15

15

15

100

100

3

600

Применение СИЗ

225

В соответствии с ППР определение безопасной
крутизны незакрепленных откосов выемки с
учетом нагрузок от машин и грунта;
определение конструкции крепления стенок
выемок;
выбор типов машин, применяемых для
разработки грунта, и мест их установки;
дополнительные мероприятия по контролю и
обеспечению устойчивости откосов в связи с
сезонными изменениями;
определение мест установки и типов ограждений
выемок, а также лестниц для спуска работающих
к месту производства работ.обеспечить отвод
поверхностных и подземных вод.

450

Выемки в местах, где происходит движение
людей или транспорта, должны быть ограждены
защитным ограждением.
На ограждении необходимо установить
предупредительные надписи и знаки, а в ночное
время - сигнальное освещение.

3

450

Место производства работ должно быть очищено
от валунов, деревьев, строительного мусора.
Места прохода через выемки должны быть
оборудованы переходными мостиками.

3

Исследовать воздух газоанализаторами на
наличие (отсутствие) горючих и отравляющих
3000
газов в колодцах, коллекторах, иных глубоких
выемках

3

3

3

1500 Освещение рабочего места

5

5

5

5

5

5

15

15

15

15

15

15

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618

Приемлем
225
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618
ППР, Правила по
охране труда при
Приемлем
выполнении
225
ый
строительных
работ. ИОТ 13-0618
Приемлем
ый

3

Приемлем
225
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 13-0618

3

Приемлем
225
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 11-0219

3

Приемлем
225
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 11-0219

3

ППР, Правила по
охране труда при
Приемлем
выполнении
225
ый
строительных
работ. ИОТ 11-0219

3

Приемлем
225
ый

3

ППР, Правила по
охране труда при
Приемлем
выполнении
225
ый
строительных
работ. ИОТ 11-0219
ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 11-0219

Приемлем
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ.

острые кромки, заусенцы и
шероховатость на поверхностях
грузов, материалов.

Н

травма

10

15

3

450

Применение СИЗ

5

15

3

Приемлем
225
ый

Движущиеся машины и механизмы;
подвижные части производственного
оборудования (средств механизации
для приготовления,
транспортирования, подачи и укладки
бетона;);

Н

травма

5

100

3

1500

Нахождение работающих, непосредственно не
участвующих в производстве работ, на
установленных конструкциях опалубки не
допускается.

5

15

3

225

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ. ИОТ 11-0219

Бетонные и
железобетонные работы.
Нахождение в Опасные зоны (вблизи
местах
котлованов, траншей,
производства открытых люков и других
бетонных и
перепадов по высоте,
железобетонн
мест, над которыми
ых работ
происходит перемещение
грузов грузоподъемными
кранами)

Падение работника вследствие
неровности полов, дорожных
покрытий, переходов, скользкого
покрытия лестниц и трапов

Н

недостаточная освещенность рабочей
зоны;

Н

травма

10

5

5

40

3

10

150

Размещение на опалубке оборудования и
материалов, не предусмотренных ППР, а также

2000 Освещение рабочего места

5

15

3

225

Приемлем
ый

ППР, Правила по
охране труда при
выполнении
строительных
работ.
Приемлем
225
ый

5

15

3

5

15

3

225

Приемлем
ый

5

15

3

225

Приемлем
ый

Н

травма

5

100

10

Н

травма

10

15

10

Меры против его распыления в процессе
5000 загрузки и выгрузки цемента. Цемент
необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях
1500 Применение СИЗ

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

225

Приемлем
ый

разрушающиеся конструкции;

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

225

Приемлем
ый

повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны;

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

225

Приемлем
ый

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

225

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

острые кромки, заусенцы и
шероховатость на поверхностях
заготовок, инструментов и
оборудования;

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

225

Приемлем
ый

расположение рабочего места на
значительной высоте относительно
поверхности земли (пола);

Н

травма

5

40

3

600

5

15

3

225

Приемлем
ый

повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны;

Монтажные работы

травма

повышенный уровень шума и
вибрации;
движущиеся машины и механизмы;
подвижные части производственного
оборудования;
передвигающиеся изделия, заготовки,

овышенная или пониженная
температура воздуха рабочей зоны;
повышенный уровень шума на
рабочем месте;
повышенное значение напряжения в
электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело
человека;
отсутствие или недостаток
естественного света;
недостаточная освещенность рабочей
зоны;

Примечание: Н - нормальный режим работы; А – аварийная ситуация.

Приемлем
ый
Приемлем
225
ППР, Правила по
ый
охране труда при
выполнении
Приемлем
225
строительных
ый
работ.(дополнить
по мере
Приемлем разработки ЛПА)
225
ый
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ПОДРЯДЧИКОВ
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1 Назначение и область применения
Настоящий документ определяет единый порядок организации совместной работы
РУП «Брестэнерго» (далее - Заказчик) и Подрядных организаций (далее - Подрядчики) в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей
среды (далее - ОТ, ПБ и ООС) при выполнении работ, оказании услуг на территории
Заказчика, по договорам, заключенным Заказчиком при строительстве объекта
«Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС».
Настоящий
документ
устанавливает
единый
порядок
осуществления
взаимодействия Заказчика с Подрядчиками, который включает в себя все аспекты
взаимодействия, начиная с выбора Подрядчика и заканчивая оценкой результатов
взаимодействия по окончанию действия договора подряда в области ОТ, ПБ и ООС.
Принципы взаимодействия с подрядными организациями, содержащиеся в настоящем
документе, так же обязательны для применения в отношении взаимодействия Заказчика с
организациями, осуществляющими работу на территории предприятия Заказчика,
преданной указанным организациям по договору аренды, по акту-допуску и на других
основаниях, из которых вытекает, что указанные организации выполняют работы на
территории Заказчика и в интересах Заказчика.
Настоящий документ и связанные с ним локальные нормативные акты Заказчика в
области ОТ, ПБ и ООС устанавливают требования к заключению договоров на выполнение
подрядных работ, строительно-монтажных работ, оказания услуг (при оказании услуг на
территории Заказчика) выполняемых Подрядчиком для Заказчика. Настоящий документ
содержит базовый набор требований и условий взаимодействия с Подрядчиками. Иные
локальные нормативные акты Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, договоры могут
содержать дополнительные условия и требования в отношении порядка взаимодействия с
Подрядчиками
Требования настоящего документа распространяются на взаимоотношения
Заказчика и Подрядчика при выполнении работ/оказании услуг в следующих случаях:
- выполнение работ/оказание услуг производственного характера на
производственных объектах Заказчика,
- оказание услуг по перевозке работников, имущества (грузов) Заказчика.
Требования настоящего документа не распространяются на взаимоотношения
Заказчика и Подрядчика при выполнении работ / оказании услуг в следующих случаях:
- выполнение работ/оказание услуг непроизводственного характера (в том числе:
финансовые, консалтинговые, аудиторские, нотариальные, юридические услуги);
- выполнение работ/оказание услуг без выезда на производственные объекты
Заказчика, ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инструментов
Заказчика на территории и в помещениях, принадлежащих Подрядной организации.
Настоящий документ предназначен для руководителей подразделений и специалистов, занятых организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой
работ Подрядных организаций на территории и объектах Заказчика.
Настоящий документ устанавливает требования, дополняющие действующее законодательство. Однако, никакие изложенные в документе требования не предназначены для
замены, исправления, либо отмены каких-либо норм действующего законодательства. В
случае возникновения расхождений или противоречий между положениями настоящего
документа и действующим законодательством в отношении использования и толкования
настоящего документ преимущественную силу имеют положения норм действующего
законодательства.
1.1 Назначение, цели и задачи процесса
Целями процесса управления подрядными организациями является:
привлечения к работам Подрядчиков, которые гарантированно могут
выполнить все требования по ОТ, ПБ и ООС при выполнении Подрядных работ;
обеспечение безопасности работников Заказчика и Подрядчика при проведении
Подрядных работ на Рабочих площадках Заказчика;
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формирование единого подхода к управлению вопросами ОТ, ПБ и ООС при
выполнении Подрядных работ на Рабочих площадках Заказчика.
1.2 Основные принципы управления безопасностью подрядчиков
безопасность персонала Подрядных организаций не менее приоритетна для
Заказчика, чем безопасность собственного персонала;
требования в области ОТ, ПБ и ООС при выполнении Подрядных работ
являются неотъемлемой частью Договора между Заказчиком и Подрядчиком;
соответствие деятельности Подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС требованиям
действующего законодательства и Заказчика, закрепленным в настоящем Стандарте, соответствующих локальных нормативных актах, условиях Договоров;
обеспечение надзора и контроля за соблюдением персоналом Подрядчика требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС на каждом из этапов выполнения Подрядных
работ;
внедрение четкого распределения обязанностей и полномочий между
заказчиком и Подрядчиком на каждом из этапов выполнения Подрядных работ;
применение к деятельности Подрядчиков процессов внутреннего контроля, соразмерных уровню рисков;
оценка деятельности Подрядчиков.
2 Выбор подрядчика
2.1 Квалификация Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС
В случае принятия решения о необходимости привлечения Подрядчиков для
выполнения Подрядных работ, должна проводиться проверка Подрядчиков по критериям
ОТ, ПБ и ООС. Для проведения проверки Подрядчика по критериям ОТ, ПБ и ООС
необходимо использовать Квалификационные критерии для Подрядчиков по ОТ, ПБ и
ООС.
2.2 Заключение договора с Подрядчиком
Договор между Заказчиком и Подрядчиком заключается после победы последнего в
Закупке. Договор в обязательном порядке должен содержать информацию о лицах,
ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС, как со стороны Заказчика, так и
со стороны Подрядчика. Если на момент подписания договора указание ответственных
невозможно, то перед выполнением Подрядных работ должно быть заключено
дополнительное соглашение с указанием ответственных лиц. В данном случае Договор в
обязательном порядке должен содержать требование о необходимости и сроках
подписания данного дополнительного соглашения.
В случае, если в течение исполнения Договора происходит смена ответственного за
соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС со стороны Заказчика, то Заказчик обязан
уведомить Подрядчика о данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до
предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде. В случае, если в
течение исполнения договора происходит смена ответственного за соблюдение требований
ОТ, ПБ и ООС со стороны Подрядчика, то Подрядчик обязан уведомить Заказчика о
данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены
ответственного лица в письменном виде. В указанных случаях и в установленный выше
срок Сторонами договора должно быть направлено информационное письмо за подписью
уполномоченного лица и заверенное печатью организации с указанием новых
ответственных лиц и их контактных данных.
В Договор с Подрядчиком в обязательном порядке будут включены:
условия и ответственность по ОТ, ПБ и ООС;
обязательство по соблюдению, в том числе привлеченными субподрядчиками и
поставщиками, требований Международных стандартов труда 2 (IFC PS2) (www.ifc.org),
включая социальные (условия труда и социальная защита), требований по охране труда и
здоровья, а также политики РУП «Брестэнерго» в области охраны окружающей и
социальной среды (включая уважение прав человека, не дискриминацию, запрет на
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принудительный и детский труд, условия труда);
право работников подрядчика, в том числе привлеченных субподрядчиков и
поставщиков, на получение информации о Проекте, имеют доступ к механизму
рассмотрения жалоб и обращений в рамках Плана взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
2.3 Стандартные требования по ОТ, ПБ и ООС к Подрядчикам
2.3.1. Введение
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и экологии (далее - «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика и
Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в
области ОТ, ПБ и ООС.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют
план и сроки устранения таких нарушений. Невыполнение Подрядчиком мероприятий
и/или сроков устранений нарушений требований ОТ, ПБ и ООС является основанием для
одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора.
Подрядчик несет полную ответственность в области ОТ, ПБ и ООС за
Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ по Договору.
2.3.2. Соблюдение требований законодательства
Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ,
ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности,
направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ.
2.3.3. Средства защиты (СЗ):
Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Весь персонал Подрядчика должен быть, как минимум, обеспечен следующими
средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами
жилых помещений на Рабочей площадке:
Защитная обувь;
Защитная каска;
Защитные очки;
Спецодежда (по сезону);
Рабочие перчатки.
Персонал, выполняющий опасные Подрядные работы, должен быть дополнительно
обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными
опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:
При работе на высоте использовать только страховочные привязи;
Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для
сварочных работ (требование для всех участников данных работ).
Все применяемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия.
Средства коллективной защиты (СКЗ):
Подрядчик обязан оборудовать рабочую площадку необходимыми плакатами и
знаками безопасности. Помещения для обогрева работников при низких температурах
наружного воздуха.
2.3.4. Транспорт Подрядчика
Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении Подрядных
работ, должны быть оборудованы следующим:
Ремнями безопасности для водителя и пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;
Аптечкой первой помощи;
Огнетушителем;
Зимними шинами в течение зимнего периода;
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Световой и звуковой сигнализацией движения задним ходом.
Подрядчик должен обеспечить: обучение и достаточную квалификацию
водителей; проведение регулярных ТО транспортных средств.
При производстве Подрядных работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими
работниками требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.
2.3.5. Выполнение работ
Перед началом выполнения любых Подрядных работ Подрядчик совместно с
Заказчиком обязан составить Мероприятия безопасного выполнения работ, в котором
будут учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для
конкретного вида работ.
Подрядные работы повышенной опасности: подрядчик должен определить и
разработать перечень Подрядных работ повышенной опасности.
Подрядчик должен использовать систему нарядов-допусков для выполнения
Подрядных работ повышенной опасности.
2.3.6. Обучение персонала
Прежде чем приступить к Подрядным работам на территории Заказчика, персонал
Подрядчика должен пройти инструктаж по ОТ, ПБ и ООС.
Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ и работ повышенной
опасности до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения
обучения должны вестись соответствующие записи.
Подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий Подрядные работы
обладает необходимой квалификацией и допуском на выполнение работ. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных
требований безопасности труда для отдельных категорий профессий (стропальщики,
сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).
Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него
отстранения от Подрядных работ любого из работников Подрядчика, который, по мнению
Заказчика, ведет себя неподобающим образом, некомпетентен или халатно исполняет свои
обязанности. Подрядчик обязан отстранить от выполнения Подрядных работ указанного
работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению
Подрядных работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для
Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
2.3.7. Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и
токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома
Подрядчик обязан:
- по необходимости или по требованию Заказчика, перед началом и во время
рабочей смены провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на
предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния
абстинентного синдрома;
- не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в
случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика),
появившихся на рабочем месте, Рабочей площадке (Объекте) (включая контрольнопропускные пункты (КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, состоянии абстинентного синдрома;
-не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ,
необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов
(далее - «Разрешенные вещества»).
В целях обеспечения контроля над указанными ограничениями Заказчик имеет
право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены
указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на Объект, работники) Подрядчика не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.
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Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории
Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за
исключением разрешенных веществ, для целей Договора и отношений между Заказчиком и
Подрядчиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика
и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика
и/или Подрядчика (Субподрядчика) или другими способами.
Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком
обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика
подозрения о наличии на Объекте работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного
синдрома, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от
работы таких Работников.
2.3.8. Страхование.
Подрядчик гарантирует наличие у него и у всех привлекаемых им субподрядчиков в
течение всего срока Подрядных работ обязательного медицинского страхования
работников.
Подрядчики и субподрядчики обязаны принимать, в пределах, имеющихся у них
возможностей, все меры для предотвращения наступления страховых случаев и
уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права
по заключенным договорам страхования.
2.3.9. Текущие проверки
В ходе проведения Подрядных работ Подрядчиками должны быть организованы и
проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядчика,
субподрядчиков требованиям ОТ, ПБ и ООС, установленным настоящим документом,
Договором, Планом мероприятий по ОТ, ПБ и ООС, применимыми локальными
нормативными актами Заказчика, законодательства.
Заказчик проводит 2 типа проверок:
- внутренние проверки: организуются и проводятся внутри подрядной,
субподрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной, субподрядной
организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик вправе определить
самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт);
- внешние проверки: организуются и проводятся представителями Заказчика.
Периодичность проведения проверок определяет Заказчик. Заказчик имеет право
проводить проверку Подрядчика, субподрядчика в любое время. В ходе проведения
проверки может быть проверено: реализация требований Договора, мероприятий Плана по
ОТ, ПБ и ООС, соблюдение требований законодательства, настоящего документа,
требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устранение замечаний
предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт, либо иной документ,
установленный предприятием для применения в аналогичных случаях. Акт составляется в
двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика, субподрядчика для
устранения выявленных замечаний, второй - остаётся у Заказчика. В случае отказа
Подрядчика/субподрядчика от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в
одностороннем порядке с указанием «Подрядчик/субподрядчик (указать наименование) от
подписи отказался», и, при возможности, с указанием причин такого отказа.
В ходе проведения Подрядных работ, должны быть организованы и проводиться
совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС.
Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения Подрядных работ.
Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и
Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц
Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС составляются в двух экземплярах, по
одному для представителей Подрядчика и Заказчика.
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Акты или иные документы, составленные по фактам нарушений Подрядчиком,
субподрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС являются основанием для применения,
установленных
Договором,
настоящим
документом,
законодательством
мер
ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного
расторжения Договора Заказчиком.
2.3.10. Требования к отчётности
Подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ОТ, ПБ и ООС в
установленном Подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет
необходимую информацию (отчет).
В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования
Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и
процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.
По итогам работы Подрядчика по Договору производится оценка Подрядчика в
области ОТ, ПБ и ООС.
2.3.11. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Подрядных работ,
должны:
- быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в
соответствии с требованиями законодательства;
- проходить периодический медицинский осмотр.
2.3.12. Состояние мест проведения Подрядных работ
В месте проведения Подрядной организацией Подрядных работ на границе рабочей
зоны Подрядная организация должна разместить информационные баннеры с указанием:
- наименования Подрядной, в том числе генподрядной организации;
- ответственных: Руководителя организации - Ф.И.О., должность, телефон; Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон; по вопросам ОТ, ПБ и ООС - Ф.И.О.,
должность, телефон.
Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядчиком для
выполнения Подрядных работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке,
насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск
причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в
выполнении Подрядных работ.
По завершении Подрядных работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с
места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой
территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем
Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.
2.3.13. Требования к оборудованию
В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения Подрядных работ, а
также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться
оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям
соответствующих государственных стандартов, технических условий и других
нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные
документы, предусмотренные действующим законодательством.
Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии
с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации,
требований правил охраны труда, требований действующего законодательства. Все
оборудование, используемое Подрядчиком должно поддерживаться в безопасном, рабочем
состоянии, должны быть назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию со
стороны Подрядчика. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов,
находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности
(блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с
рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обла-
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дающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной
эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и
своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся
недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или
эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической
эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или
немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о
происшедшем инциденте. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения
выявленных недостатков и оформления соответствующего акта.
Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с
использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться,
пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены
требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и ООС.
Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с
представителем Заказчика. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с
оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти
соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ
(где применимо). Подрядчик (Субподрядчик) несет ответственность за эксплуатацию всего
оборудования, принадлежащего ему на правах собственности или иному законному
основанию в соответствии с действующим законодательством и Договором.
2.3.14. Охрана Окружающей Среды
Подрядчик принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на
охрану окружающей среды в процессе выполнения Подрядных работ. Обязанности
Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств
третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием, материалами и
строительными отходами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных объектов
(в том числе подземных вод), дорог, мостов и близлежащих объектов недвижимого
имущества.
В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных положений Заказчик вправе
уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления
обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика
образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Подрядных
работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для
Заказчика образом.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки,
транспортировки и утилизации собственных отходов производства в том числе: пустых
контейнеров; твердых и жидких отходов. За исключением тех случаев, когда
ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика, в
соответствии с Договором.
Заказчик должен проводить периодические, не реже 1 раза в квартал, инспекции /
ревизии объектов по утилизации отходов Подрядчика, методов обращения со
строительными отходами Подрядчика, включая опасные материалы, и мест временного
хранения отходов с целью обеспечения их соответствия национальным и международным
требованиям. По результатам инспекции составляется отчет с указанием выявленных
нарушений, сроки устранения и ответственные исполнители, который в обязательном
порядке доводится до Подрядчика и обязателен для выполнения. Порядок организации
мест временного хранения и проведения утилизации строительных отходов определяется
проектом и соответствует требованиям законодательства.
Любые работы с повышенной опасностью или потенциально опасные
производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего
допуска.
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При выполнении Подрядных работ Подрядчик при любых обстоятельствах:
- выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов
в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;
- принимает меры к сокращению количества отходов.
2.3.15. Гарантии и ответственность Подрядчика за нарушения требований по
ОТ, ПБ и ООС
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на Рабочей
площадке, где выполняются Подрядные работы.
В случае, если в течение выполнения Подрядных работ по Договору происходит
смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС, то Подрядчик обязуется
уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за 3 (три)
календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде,
а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью
уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых
ответственных лиц и их контактных данных.
Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику сведения о
несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой
утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием
первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований
ОТ, ПБ и ООС.
В случае не предоставления Подрядчиком вышеуказанной информации Заказчик
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без
обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.
Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций,
инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных
нормативно-технических и правовых актов. Заказчиком проводится внутреннее
расследование происшествия своей комиссией, с привлечением Подрядчика,
субподрядчиком (при наличии), а также представителей уполномоченных государственных
органов, в установленных действующим законодательством случаях. Отказ Подрядчика,
субподрядчиков от участия в комиссии не допускается. Внутреннее расследование
Заказчика не подменяет собой установленный законодательством порядок по
расследованию происшествий (несчастных случаев, инцидентов, аварий).
Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им или
Субподрядчиком в отношении, которого он выступает заказчиком при выполнении
Подрядных работ нарушения требований природоохранного законодательства, в т.ч. в
области атмосферного воздуха, водного, земельного, лесного законодательства,
законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной
безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению
причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине Подрядчика, последний возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени,
судебные издержки и т.п.).
При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи,
произошедшие в процессе Подрядных работ, Подрядчик возмещает Заказчику
причиненные убытки.
Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими требования правил охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве
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Подрядных работ на территории Заказчика.
3 Взаимодействие с подрядчиком на этапе выполнения работ
Перед началом выполнения любых Подрядных работ Подрядчик совместно с
Заказчиком обязан составить Мероприятия безопасного выполнения работ, в котором
будут учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для
конкретного вида Подрядных работ. Ответственный исполнитель или иное назначенное
лицо Заказчика отвечает за организацию встречи для обсуждения Плана безопасного
выполнения работ с участием представителя Подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечить ознакомление всех своих сотрудников и
субподрядчиков с подробным описанием всех требований безопасности в Мероприятиях
безопасного выполнения работ перед началом выполнения конкретного задания.
Подрядчики обязаны обеспечить выполнение Подрядных работ своими
сотрудниками в соответствии с применимыми стандартами безопасности.
В ходе выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком специалисты Заказчика
должны проводить периодические проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС.
Результаты проверки должны быть оформлены актом, подписанным как со стороны
Заказчика, так и со стороны Подрядчика (третьего лица, привлеченного Подрядчиком в
качестве Субподрядчика). В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых
Подрядчиком, от подписания таких актов, акты оформляются Заказчиком в одностороннем
порядке с указанием «Подрядчик (указать наименование) от подписи отказался», и, при
возможности установления, указанием причин такого отказа. Служба ОТ, ПБ и ООС
обеспечивает хранение оформленных актов проверок в течение 3 (трех) лет с момента
подписания и использует их в качестве дополнительной информации для оценки работы
соответствующего Подрядчика.
4
Оценка работы подрядчика
После завершения Подрядных работ по Договору, заполняется оценочный лист
деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС.
Для оценки работы Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС в ходе выполнения Подрядных
работ по Договору используются результаты проверок деятельности Подрядчика.

