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Введение 
 

 

Производственная площадка  объекта ООО «Славдвор» расположена 

по адресу Могилевский район, Вендорожский сельский совет, д.Березовка, 

ул.Советская,30. Предприятие специализируется на изготовлении деревян-

ных лестниц с металлическим каркасом по индивидуальным заказам. Пло-

щадь территории объекта составляет  0,15га (рис1.2). 

 

1. Цель и задачи исследования 

Цель: Оценка риска здоровью населения в целях профилактики роста сома-

тической  заболеваемости и функциональных отклонений в состоянии здоро-

вья населения д.Березовка, проживающих в жилой зоне, попадающей в гра-

ницы базовой  санитарно-защитной зоны объекта. 

. 

 

Задачи: 

- проведение идентификации веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 

на исследуемой территории, выбор приоритетных для последующей оценки 

риска для здоровья населения; 

- определение сценария экспозиции, проведение расчета и анализа 

воздействующих доз; 

- анализ зависимости «доза-ответ» с использованием как 

эпидемиологических, так и экспериментальных токсикологических данных;  

- оценка и характеристика рисков канцерогенных и неканцерогенных 

эффектов для здоровья населения;  

-оценка риска здоровью населения от воздействия шума.  
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Оценка риска для здоровья населения осуществлена в 4 этапа: 

1. Идентификация опасности. 

2. Оценка экспозиции. 

3. Оценка зависимости “доза-ответ”. 

4. Характеристика риска. 

 

Для выполнения данной работы заказчиком представлены следую-

щие документы: 

1. Проект  санитарно-защитной зоны объекта ООО «Славдвор», Моги-

левский район, Вендорожский сельский совет, д.Березовка, ул.Советская, 30, 

выполненный ООО «НПФ «Экология» (проект 167.16-СЗЗ), 2016г., 

г.Могилев, 2 тома с расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере и 

ожидаемых уровней шума. 

2. Выкопировка из ситуационного плана с размещением объекта и нане-

сением границ санитарно-защитной зоны.  
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Рис.1   Ситуационная схема размещения объекта «ООО «СЛАВДВОР» Могилевский район, Вендрожский с/с, д. Березовка, ул. Советская, 30»    

 

 

 

Условные обозначения: 

 - граница терри-

тории объекта 

 
- граница базо-

вой ССЗ 

 
- граница рас-

четной ССЗ 
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Рис.2. Карта-схема объекта «ООО «СЛАВДВОР» Могилевский район, Вендрожский с/с, д. Березовка, ул. Советская, 30»  с нанесением   источников  

          загрязнения атмосферы и расчетных точек расчетов рассеивания.

Экспликация зданий и сооружений 

1 Деревообрабатывающий цех 

2 Участок распиловки древесины 

3 Цех металлообработки 

4 Мини-котельная 

5 Сушилка 

6 Матсклад 

7 Место хранения древесины 

8 Навес для хранения металла 

9 Канализация локального типа 

Условные обозначения: 

 - граница территории объекта 

 - граница базовой ССЗ 

 - граница расчетной ССЗ 

 

- существующие организован-

ные источники выбросов за-

грязняющих веществ 

 

- предлагаемые организован-

ные источники выбросов за-

грязняющих веществ 

 

- существующие неорганизо-

ванные источники выбросов 

загрязняющих веществ 

 
- расчетные точки расчетов 

рассеивания 
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2.   Общие положения методологии оценки риска здоровью 

2.1.Общие положения 
 

Методология оценки риска направлена на выявление источников 

образования вредных факторов, идентификацию наиболее опасных для 

здоровья населения химических соединений, установление сравнительных 

вкладов в величину суммарного риска воздействующих сред, путей 

поступления химических веществ в организм, выявление наиболее 

поражаемых органов и систем, ранжирование территорий, популяций и 

источников загрязнения окружающей среды. Важную роль оценка риска 

играет в оптимизации отбора приоритетных факторов для мониторинга, 

определения точек, периодичности и показателей для контроля экспозиций, 

обоснования выбора индикаторных показателей. В ходе оценки риска 

здоровью населения выявляются острейшие проблемы эколого-

гигиенической составляющей при существовании объекта, как высота 

выбросов предприятия и наличие многоэтажной жилой застройки в месте его 

размещения, применение канцерогенных веществ первой группы 

канцерогенности и наличие возможности их замены менее токсичными,  

организация выбросов загрязняющих веществ в сторону объектов 

соцкультбыта, выявление приоритетных источников шума и необходимость 

и возможность проведения работ по шумозащите, природоохранным 

мероприятиям. На проектируемых жилых домах прогнозируется и 

оценивается степень вредного воздействия химических и физических 

факторов близрасположенных предприятий на здоровье населения, прогно-

зируется, оценивается вероятность роста заболеваемости и смертности 

населения выше фонового уровня от влияния в будущем факторов пром-

предприятий, объектов,  возможность развития неврозоподобных состояний 

у чувствительных людей по причине воздействия уровней шума, 

поступление жалоб и прогнозирование процента обращения населения с 

жалобами на вредное влияние на их здоровье объекта. За последнее время 
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методология оценки риска значительно усложнилась, что обусловлено 

стремлением наиболее тесно приблизить ее к характеристике воздействия 

факторов окружающей среды. От первоначально упрощенной методической 

схемы, предусматривающей изолированную оценку поступления из какой-то 

одной среды (как правило, атмосферного воздуха) 3-5 так называемых 

«индикаторных» веществ, начинается переход к интегрированному изучению 

рисков, связанных со множеством химических веществ, источников и 

маршрутов их воздействия (оценка кумулятивных, агрегированных рисков) 

как воздуха, уровней шума, качества питьевой воды, 

генномодифицированных пищевых продуктов, электромагнитных полей. 

Агрегированный риск характеризует влияние одного специфичного 

химического соединения при разных путях его поступления из различных 

сред, в то время как термин кумулятивный риск используется для 

обозначения совокупности агрегированных рисков от всех химических 

соединений, воздействующих на человека. Кумулятивная экспозиция 

является многосредовым воздействием сложной смеси химических 

соединений, поступающих в организм человека всеми возможными путями 

(пероральное, накожное и ингаляционное воздействие химических 

соединений) и может быть охарактеризована термином общая химическая 

нагрузка. 

В данной научно-практической работе изучается риск 

комбинированный – риск от воздействия нескольких веществ при их 

совместном поступлении в организм одним и тем же путем из одной среды. 

В ходе мониторинга факторов окружающей среды в последнее 

десятилетие было установлено, что фактические концентрации при 

распространении  выбрасываемых веществ от одного и того же класса 

промышленных предприятий, объектов, могут обнаруживаться на различных 

расстояниях, несмотря на, казалось бы, одинаковый валовый выброс, 

наличия одинаковых жестких нормативов на выбросы. При дальнейшем 
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изучении вопроса было установлено, что распространение ожидаемых 

выбросов зависит от множества факторов, как уровень проведения 

природоохранных мероприятий, оснащение современным технологическим 

оборудованием или технически устаревшим, изношенным, от 

своевременности проведения профилактических ремонтов, наладок 

оборудования, очистных сооружений. Из этого следовало, что жилые 

массивы можно размещать на меньшем расстоянии, чем предусмотрено в 

нормативных документах по установлению размеров санитарно-защитных 

зон. Следует предварительно оценить состояние окружающей среды и 

влияния выбросов близрасположенных предприятий и по результатам 

расчетов рассеивания, выполненных с учетом влияния застройки, 

направления ветра и оценки риска здоровью населения, принимать решения о 

размещении (отклонении) на участке селитебных массивов. 

При размещении любого объекта, генерирующего оборудованием 

определенный шум и выбрасывающего в атмосферный воздух определенное 

количество загрязняющих веществ необходимо проводить комплексную 

оценку возможного влияния на здоровье населения и решать вопрос о 

целесообразности санитарного разрыва для объекта. 

В связи с этим и в Республике Беларусь принято решение, что при 

достижении на границе базовой санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ), на 

границе жилой зоны, в отдельных случаях на границе территории 

предприятия, уровней загрязнения атмосферы или уровней звукового 

давления в пределах гигиенических нормативов, уровней риска для здоровья 

в границах «приемлемый», результатов лабораторных исследований в 

течение года на расчетной предлагаемой границе СЗЗ в пределах ПДК с 

учетом фонового загрязнения, возможна корректировка границ СЗЗ.  

В случае несовпадения размера расчетной СЗЗ и полученной на 

основании оценки риска, решение по размеру СЗЗ принимается по варианту, 

обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.  
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Оценка риска основывается исключительно на критериях, 

отражающих непосредственное влияние химических веществ на здоровье 

наиболее чувствительных групп населения.  

В настоящей работе проводится оценка риска здоровью населения в 

целях недопущения роста заболеваемости и функциональных отклонений в 

состоянии здоровья людей, проживающих в жилой зоне, попадающей в гра-

ницы СЗЗ объекта ООО «Славдвор». 

 Цель сравнительного анализа рисков – выявление приоритетных рис-

ков для здоровья населения в связи с имеющимися проблемами, связанными 

с качеством окружающей среды. Подобные сравнительные оценки требуют 

применения тщательно отработанных унифицированных критериев. Обосно-

вание показателей, использующихся для оценки риска (параметры зависимо-

сти «концентрация-ответ», референтные дозы и концентрации, факторы кан-

церогенного потенциала), осуществляется на основе новейших и наиболее 

достоверных данных о влиянии химических веществ на здоровье человека. 

Проведение качественной и количественной оценки риска здоровью населе-

ния в целях профилактики роста заболеваемости и функциональных откло-

нений в состоянии здоровья  населения, одна из главных задач данной научно 

- практической разработки. 
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3.   Оценка риска здоровью населения от воздействия выбрасываемых 

      в атмосферный воздух загрязняющих веществ. 

3.1.Идентификация опасности. Формирование концептуальной модели 

исследуемой территории. 

3.1.1.Общие положения. 
 

Основной задачей идентификации опасности является выбор ведущих 

источников загрязнения атмосферного воздуха, выбор приоритетных индика-

торных химических веществ, изучение которых позволяет ответить на вопрос 

о возможном влиянии на здоровье населения выбросов изучаемого объекта, 

позволяет рассчитать уровень риска здоровью населения при остром рефлек-

торном воздействии по максимально разовым концентрациям или при хро-

ническом токсическом воздействии. При анализе потенциально вредных эф-

фектов химических загрязнителей составляется перечень приоритетных за-

грязнителей. Из полученного перечня химических веществ, поступающих в 

атмосферный воздух с выбросами данного объекта, следует установить ве-

щества и смеси веществ, обладающих канцерогенным эффектом,  политроп-

ным биоаккумуляционным действием. 

В ходе проведения идентификации опасности анализируется потенци-

ально экспонируемая популяция, места проживания экспонируемой популя-

ции, виды деятельности. Выявляются чувствительные группы населения. 

Определяются время, которое потенциально экспонируемая популяция про-

водит в загрязненной зоне, в жилых помещениях, на открытой местности, 

время воздействия источника выбросов. 

Идентификация опасности представляет собой процесс установления 

причинной связи между экспозицией химического вещества и случаями или 

выраженностью неблагоприятных эффектов на здоровье человека. 

Для уточнения перечня веществ, поступающих в воздушный бассейн с 

выбросами объектов, проводится изучение технологических регламентов ос-

новных производств и обращается при этом внимание не только на химиче-

ские вещества, входящие в состав сырья и готовой продукции, но и на обра-

зующиеся на промежуточных стадиях технологического процесса. 
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3.1.2.Оценка величины потенциального риска по нормативным            

показателям 
 

Оценка величины потенциального риска 

немедленного (рефлекторного) действия. 

 

Величину потенциального риска немедленного (рефлекторного) 

действия следует оценивать по следующим критериям: 

Приемлемый – до 2% (или до 0,02 в долях единицы). 

Практически исключается рост заболеваемости населения, связанный с 

воздействием оцениваемого фактора, а состояние дискомфорта может 

проявляться лишь в единичных случаях у особо чувствительных людей. 

Удовлетворительный – от 2% до 16% (или 0,02-0,16 в долях единицы). 

Возможны частые случаи жалоб населения на различные 

дискомфортные состояния, связанные с воздействием оцениваемого фактора 

(неприятные запахи, рефлекторные реакции и пр.); тенденция к росту общей 

заболеваемости, обычно отслеживаемая по данным медицинской статистики 

или при проведении специальных исследований, как правило, не носит 

достоверного характера. 

Неудовлетворительный – от 16% до 50% (или 0,16-0,5 в долях 

единицы) 

Возможны систематические жалобы населения на различные 

дискомфортные состояния, связанные с воздействием оцениваемого фактора 

(неприятные запахи, ощущения, рефлекторные реакции, раздражение, 

бессонница и пр.), при тенденции к росту общей заболеваемости, которая, 

как правило, носит достоверный характер. 

Опасный – более 50% (более 0,50 в долях единицы). 

Возможны массовые случаи жалоб населения на различные 

дискомфортные состояния, связанные с воздействием оцениваемого фактора 

при достоверной тенденции к росту общей заболеваемости, а также 

появление других эффектов неблагоприятного воздействия (появление 
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патологии, специфически связанной с типом воздействующего фактора). 

Чрезвычайно опасный  –  близкий к 100% (или 1). 

Загрязнение окружающей среды в данном случае перешло в иное 

качественное состояние (появление случаев острого отравления, изменение 

структуры заболеваемости, тенденция к росту смертности и пр.), которое 

должно оцениваться с использованием иных, более специфических моделей. 

 

Оценка величины потенциального риска немедленного действия 

Табл.1 

Величина риска Оценка риска Критерии риска 

до 2% (или 0,02 в 

долях единицы) 

Приемлемый риск Фоновый уровень заболевае-

мости населения, связанный с 

ингаляционным и пероральным 

воздействием неканцерогена, 

дискомфорт в единичных случа-

ях у особо чувствительных лю-

дей 

от 2% до 16% 

(или 0,02-0,16 в 

долях единицы) 

Удовлетворительный Возможны различные диском-

фортные состояния, фоновый 

уровень заболеваемости 

от 16% до 50% 

(или 0,16-0,50 в 

долях единицы) 

Неудовлетворительный  Наблюдаются систематические 

жалобы населения на различные 

дискомфортные состояния, обна-

руживается тенденция к росту 

общей заболеваемости 

от 50% до 95% 

(или 0,50-0,95 в 

долях единицы) 

Опасный  Возможны массовые жалобы на-

селения на различные дис-

комфортные состояния, досто-

верный рост заболеваемости, 

развитие специфичной типу воз-

действия патологии  

от 95% до 100% 

(или 0,95-1,0 в 

долях единицы) 

Чрезвычайно опасный Появление случаев острого мас-

сового отравления, изменение 

структуры заболеваемости, тен-

денция к росту смертности и пр. 
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Оценка величины потенциального 

риска длительного (хронического токсического) воздействия 

Величину потенциального риска длительного (хронического) 

воздействия следует оценивать по следующим критериям: 

Приемлемый – до 5% (или до 0,05 в долях единицы). 

Как правило, отсутствуют неблагоприятные медико-экологические 

тенденции. 

Вызывающий опасение – от 5% до 16% (или 0,05-0,16 в долях 

единицы) 

Как правило, возникает тенденция к росту неспецифической патологии 

Опасный – от 16% до 50% (или 0,16-0,50 в долях единицы). 

Как правило, возникает достоверная тенденция к росту 

неспецифической патологии при появлении единичных случаев 

специфической патологии. 

Чрезвычайно опасный – от 50% до 84% (или 0,50-0,84 в долях 

единицы). 

Возникает достоверный рост неспецифической патологии при 

появлении значительного числа случаев специфической патологии, а также 

тенденция к увеличению смертности населения. 

Катастрофический – близкий к 100% (или 1). 

Загрязнение окружающей среды в данном случае перешло в иное 

качественное состояние (появление случаев хронического отравления, 

изменение структуры заболеваемости, достоверная тенденция к росту 

смертности и пр.), которое должно оцениваться с использованием иных, 

более специфических моделей. 

Оценка величины потенциального риска хронического воздействия 
Табл.2 

Величина риска Оценка риска Критерии риска 

до 5% (или 0,05 в 

долях единицы) 

Приемлемый Отсутствуют неблагоприятные ме-

дико-экологические тенденции 
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от 5% до 16% 

(или 0,05-0,16 в 

долях единицы) 

Вызывающий опа-

сение 

Возникает тенденция к росту не-

специфической патологии 

от 16% до 50% 

(или 0,16-0,50 в 

долях единицы) 

Опасный Выявляется достоверная тенденция 

к росту неспецифической па-

тологии при появлении единичных 

случаев специфической патологии 

от 50% до 84% 

(или 0,50-0,84 в 

долях единицы) 

Чрезвычайно опас-

ный  

Наблюдается достоверный рост не-

специфической патологии при по-

явлении значительного числа слу-

чаев специфической патологии, а 

также тенденция к увеличению 

смертности населения 

от 84% до 100% 

(или 0,84-1,0 в 

долях единицы) 

Катастрофическая 

ситуация 

Появление случаев хронического 

отравления, изменение структуры 

заболеваемости, достоверная тен-

денция к росту смертности и пр. 
 

Оценка величины индивидуального канцерогенного риска. 

Величину индивидуального канцерогенного риска следует оценивать по 

следующим критериям: 

Неприемлемый (высокий) риск для населения – более Е-04. 

Допустимый (низкий) риск – Е-04 – Е-06. 

Приемлемый (минимальный) уровень риска – Е-06 и менее. 

 

Оценка величины потенциального риска специфического действия  

индивидуального канцерогенного риска 
Табл.3 

Величина риска Оценка риска Критерии риска 

Е-06 и менее Приемлемый  

(минимальный) 

риск 

Фоновый уровень онкологической 

заболеваемости населения 

Е-04 – Е-06 
Допустимый  

(низкий) риск 

Тенденция к росту фонового 

уровня онкологической заболе-

ваемости  

Более Е-04 
Неприемлемый 

(высокий) риск 

Достоверное превышение фоново-

го уровня онкологической заболе-

ваемости населения 
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Оценка величины коэффициента опасности 

Величину коэффициента опасности следует оценивать по следующим 

критериям: 

Табл.4 

Величина риска Оценка риска Критерии риска 
< 0,1 минимальный Фоновый уровень заболеваемости на-

селения 

0,1 – 1,0 низкий Фоновый уровень заболеваемости на-

селения 

1 - 5 средний Тенденция к росту фонового уровня 

заболеваемости населения 

5 - 10 высокий Достоверное превышение фонового 

уровня заболеваемости населения 

> 10 чрезвычайно  

высокий 

Достоверное превышение высшей 

границы фонового уровня заболевае-

мости населения 
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РЕЗЮМЕ 

 

Производственная площадка  объекта ООО «Славдвор» расположена 

по адресу Могилевский район, Вендорожский сельский совет, д.Березовка, 

ул.Советская, 30.  Предприятие специализируется на изготовлении деревян-

ных лестниц с металлическим каркасом по индивидуальным заказам.  

Площадь территории объекта составляет  0,15га. 

Годовая производительность  объекта – ≈ 60 лестниц в год. 

На существующее положение на промплощадке предприятия располо-

жены следующие здания и сооружения: деревообрабатывающий цех, уча-

сток распиловки  древесины, цех металлообработки, сушилка, склад мате-

риальных ценностей, навес для хранения металла и дров, открытая площад-

ка для хранения древесины, мини-котельная.  

          По данным «Проекта санитарно-защитной зоны объекта ООО «Слав-

двор», Могилевский район, Вендорожский сельский совет, д.Березовка, 

ул.Советская, 30» (проект 167.16-СЗЗ), выполненного ООО «НПФ «Эколо-

гия», некоторые производственные участки (покрасочные участки, пост 

сварки) оснащены местными вытяжными системами. Технологическое обо-

рудование деревообрабатывающего цеха оснащено системами пылеочистки с 

рециркуляцией воздуха в рабочую зону.  

Производственные  цеха не оборудованы  системой общеобменной 

вентиляции. Воздухообмен осуществляется через дверные проемы и оконные 

неплотности. 

Теплоснабжение осуществляется от мини-котельной, работающей  

круглогодично для теплоснабжения сушилки и в зимний период для отопле-

ния производственных помещений. В котельной установлены два водогрей-

ных котла (-МИР-60 теплопроизводительностью – 60 кВт, КПД -82,2% и ко-

тел самодеятельного исполнения (резервный). В качестве топлива 

используется древесина (смешанная). 
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Объект обеспечен централизованными системами электроснабжения, 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и локальной системой канализации 

(производительностью до 1,5м
3
/сут). Горячее водоснабжение отсутствует. 

На балансе предприятия автотранспорт отсутствует,  доставка сырья и 

вывоз готовой продукции осуществляется автотранспортом по договорам с 

предприятиями.  Подвоз материалов для производства осуществляется 2 раза 

в месяц. Доставка леса-кругляка осуществляется один раз в месяц. Готовые 

изделия вывозятся с территории объекта 5 раз в месяц.  

Территория объекта ограничена : 

        -с северо-запада, севера, северо-востока – проезжей частью по 

ул.Советская, за которой на расстоянии 20м от территории объекта располо-

жена жилая территория д.Березовка; 

        - с востока – территорией заброшенного индивидуального жилого дома; 

        - с юго-востока, юга, юго-запада – пахотными землями Вендрожского 

сельского совета; 

- с запада – территорией жилого индивидуального дома. 

Кратчайшее расстояние от территории объекта до территории жилой 

зоны: с северо-запада, севера, северо-востока- 20 м до территории земельных 

участков по ул.Советская; с запада, востока - вплотную прилегает к  террито-

рии земельных участков по ул.Советская.  

Согласно требований Постановления Министерства здравоохранения 

РБ от 15.05.2014г. №  35 «Требования к организации санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воз-

действия на здоровье человека и окружающую среду» и  исходя из характе-

ристики объекта, технологического процесса ведения работ, базовый размер 

СЗЗ  составляет  - 100м (п.244 – Сборка мебели с лакировкой и краской, 

п.228-предприятия с металлообработкой, покраской, без литья; вышеуказан-

ного СанПиН); 

Граница базовой СЗЗ данного объекта проходит на расстоянии от гра-
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ницы территории объекта: 

- с северо-запада, севера, северо-востока – на расстоянии ≈ 70 - 98м 

по территории жилой застройки д.Березовка; 

-с востока – на расстоянии ≈ 96м частично по территории проезжей 

части ул.Советской, частично по территории жилой застройки д.Березовка; 

-с юго-востока, юга, юго-запада – на расстоянии ≈ 65 - 76м по терри-

тории сельскохозяйственных земель Вендрожского с/с; 

- с запада – на расстоянии ≈70м частично по территории жилой за-

стройки д.Березовка, частично по территории проезжей части ул.Советская.  

Общая площадь  базовой СЗЗ (с учетом общей площади территории 

объекта – 0,15 га) составляет 3,49 га. 

Исходя из характеристики прилегающей территории по 

функциональному зонированию, в границах базовой СЗЗ присутствуют: 

- территория жилой застройки д.Березовка– 1,66га; 

-территория транспортной инфраструктуры (проезжая часть по 

ул.Советская) – 0,41 га; 

           -территория пахотных земель Вендрожского сельсовета -1,25га; 

           -свободная от застройки территория с элементами озеленения – 0,02 га. 

В границах базовой СЗЗ предприятия присутствует жилая территория 

с индивидуальной жилой застройкой д.Березовка (жилые дома №27, 28, 29, 

31, 33, 35, 36а) и пахотные земли  Вендрожского сельсовета, предназначен-

ные для выращивания сельхозкультур для питания населения. 

Количество проживающих в жилых домах, попадающих в границы ба-

зовой СЗЗ, составляет 8 человек, из них: взрослого населения - 8 чел.  

На основании комплексной оценки существующего и ожидаемого 

состояния окружающей среды, включающей в себя: расчеты рассеивания 

выбросов в атмосфере на существующее положение и с учетом проведения 

природоохранных мероприятий, распространения шума, вибрации и 

электромагнитных полей, выполненные с учетом фонового загрязнения 
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среды обитания, вклада объекта, проектом организации СЗЗ объекта ООО 

«Славдвор» (167.16-СЗЗ), предложено вывести из границ базовой СЗЗ 

территорию жилой застройки, расположенную в д.Березовка по 

ул.Советская, пахотные земли  Вендрожского сельсовета, предназначен-

ные для выращивания сельхозкультур для питания населения и сократить 

базовую санитарно-защитную зону в северном, восточном, южном и за-

падном направлениях. 

Граница расчетной СЗЗ объекта ООО «Славдвор»  проходит на сле-

дующем расстоянии  от границы собственной территории объекта: 

- с севера - на расстоянии 20м по границе территории жилой застройки 

по ул.Советская д.Березовка; 

- с северо-востока – на расстоянии 0-20м частично по границе терри-

тории жилой застройки по ул.Советская д.Березовка, затем пересекает про-

езжую часть улицы Советская; 

-с востока – на расстоянии ≈96м частично по территории проезжей 

части ул.Советской, частично по границе территории жилой застройки 

д.Березовка; 

-с востока, юго-востока, юга, юго-запада – по границе собственной 

территории объекта; 

- с северо-запада – на расстоянии ≈ 0-20м частично пересекая проез-

жую часть по ул.Советская, частично по границе территории жилой застрой-

ки по ул.Советская, д.Березовка. 

Общая площадь расчетной СЗЗ (с учетом общей площади территории 

объектов – 0,15 га) составит 0,25 га. 

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональ-

ному зонированию, в границах предлагаемой (расчетной) санитарно-

защитной зоны объекта присутствуют: 

- территория транспортной инфраструктуры – 0,08 га; 

- свободная от застройки территория с элементами озеленения– 0,02 га. 
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Жилая территория, а также какие-либо другие объекты, запрещенные к 

размещению в границах СЗЗ промпредприятий, в границах предлагаемой 

(расчетной) СЗЗ отсутствуют. 

Баланс площади территории объекта составляет (0,15га-100%) : 

-площадь зданий и сооружений – 0,08га (39%); 

-площадь твердых покрытий – 0, 07га (48%); 

-площадь озеленения – 0,02га (13%). 

Баланс территории  расчетной СЗЗ данного объекта: 

-24% (0,06га  ) – площадь зданий и сооружений объекта; 

-61% (0,15га) –площадь территории транспортной инфраструктуры (ав-

тодорога, твердые покрытия на территории объекта) ; 

- 16% (0,04га) – площадь озеленения (свободная от застройки террито-

рия с элементами озеленения (газон) за пределами  территории объекта 

(0,021га -8%), зеленые насаждения (газон) на территории объекта (0,02га) . 

По данным проекта и в соответствии с п.14 СанПиН «Требования к 

организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», утв. Постановлением МЗ РБ от 15.05.2014г. № 35, 

площадь озеленения СЗЗ для объектов с площадью СЗЗ не более 100 м 

должна составлять не менее 60% от ее площади, что в данном случае не вы-

держано. 

Исходя из натурального обследования предприятия и прилегающей к 

нему территории (с помощью топографической съемки), установлено, что 

озеленение СЗЗ традиционным способом (газоны, древесные и кустарнико-

вые насаждения) выполнено в максимально возможном объеме, т.к. ≈84% 

площади территории СЗЗ занято застройкой и твердыми покрытиями проез-

дов  и автодорог, под которыми проходят инженерные сети водопровода, ка-

нализации, которые в свою очередь имеют охранные зоны и ограничивают 

возможность  посадки древесно-кустарниковой  растительности.  
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В сложившейся  ситуации в качестве альтернативного озеленения СЗЗ 

предлагается применить вертикальное озеленение с использованием лиано-

вой растительности (по ограждению промплощадки) и многоуровневые 

цветники и малые архитектурные формы из цветниковой растительности, что  

позволит приблизить площадь озеленения СЗЗ к нормативным показателям. 

 На основании комплексной оценки существующего и 

ожидаемого состояния окружающей среды, по данным проекта санитарно-

защитной зоны объекта  (167.16-СЗЗ)  установлено, что на объекте  на суще-

ствующее положение действует 8 источников  выбросов, из них  4 

организованных (96,3% валового выброса), 4 неорганизованных (3,7%). Вы-

брасывается 34 загрязняющих вещества. Годовое количество выбрасываемых 

загрязняющих веществ составляет 1,7745 т/год, максимальный разовый вы-

брос 0,34074 г/с  в летний период и 0,34735 в зимний период. 

На перспективу  с учетом реализации природоохранных мероприятий, 

разработанных в проекте СЗЗ (проект 167.16-СЗЗ) ,  количество действую-

щих источников составит  -7: организованных -5 (99,8%), неорганизованных 

-2 (0,2%). Качественный состав выбросов не изменяется. Валовый выброс со-

ставит 1,73688т/год, максимальный разовый выброс 0,33246 г/с  в летний пе-

риод и 0,33907г/с в зимний период. 

 Согласно расчетам проектной документации (проекта 167.16-СЗЗ), рас-

четы рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполненные с уче-

том фонового загрязнения в районе расположения объекта,  показали, что в 

жилой зоне на существующее положение в летнее время на территории 

жилых домов по ул.Советская д.Березовка концентрации отдельных выбра-

сываемых веществ превышают гигиенические нормативы:  ксилола (смесь 

изомеров о-, м-, п-ксилол) в 2,53 раза, толуола (метилбензолу) в 1,7раза, 

бутан-1-ола (бутиловый спирт) в 3,52 раза, бутилацетата (уксусной ки-

слоты бутиловый эфир) в 2 раза, этилацетата ( уксусной кислоты этило-

вый эфир) в 1,72 раза, в зимнее время – пыли древесной в 1,63раза, пыли 
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неорганической (SiO2 < 70%) в 2,15 раза.    Концентрации остальных вы-

брасываемых веществ регистрируются в пределах ПДКм.р. 

         Для веществ, обладающих эффектом суммации (однонаправленный 

тип действия) превышен норматив в 1,77 раза по группе суммации 3902  

- твердые частицы (суммарно) (N ∑=1,0, а ∑гр.3902=1,77). 

          Границы зон загрязнения ксилола (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол), 

толуола (метилбензолу), бутан-1-ола (бутиловый спирт), бутилацетата 

(уксусной кислоты бутиловый эфир), этилацетата ( уксусной кислоты 

этиловый эфир), в зимнее время – пыли древесной, пыли неорганиче-

ской (SiO2 < 70%) перекрывают жилую зону по ул.Советская и проходят 

за ее пределами. 

Во время выполнения покрасочных работ  деревянных изделий и ме-

талла предприятием выбрасываются вещества, обладающие высоким поро-

гом запаха, как толуол (метилбензол),этилацетат (уксусной кислоты 

этиловый эфир), бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир), бу-

тан-1ол(бутиловый спирт). И присутствие даже низких концентраций  дан-

ных веществ в воздухе, прежде всего ощущаются по их неприятным запахам.  

Для некоторых людей их  запахи  при незначительных концентрациях в воз-

духе вызывают неприятные ощущения, и, как следствие, жалобы. 

          Максимально разовые концентрации толуола (метилбензол) в жилой зо-

не  достигают  до 1020 мкг/м
3 
 (1,7ПДК),  что составляет  0,5 от порога за-

паха, концентрации  этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) дос-

тигают 1,72ПДКм.р., что составляет  0,3 порога запаха на жилой терри-

тории, т.е. люди,  особо восприимчивые к запахам, будут чувствовать при-

сутствие в выбросах данных веществ. По расчетным максимально разовым 

концентрациям запахи бутилацетата  (уксусной кислоты бутиловый эфир), 

бутан-1ола (бутиловый спирт) в атмосфере жилой зоны ощущаться не бу-

дут. 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха в районе 
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размещения предприятия являются:  

        - по веществам: ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол), толуол (ме-

тилбензолу), бутан-1-ол (бутиловый спирт), бутилацетат (уксусной ки-

слоты бутиловый эфир), этилацетат ( уксусной кислоты этиловый 

эфир)- покрасочные работы, 

        - по твердым частицам (суммарно), в т.ч.  по пыли неорганической, со-

держащей  SiO2 <70% , пыли древесной – дерево- и металлообработка. 

          В целях минимизации влияния выбросов предприятия на загряз-

нение атмосферного воздуха селитебной территории, с учетом анализа па-

раметров индекса загрязнения атмосферы, «зон загрязнения» выбросов объ-

екта ООО «Славдвор» были предложены природоохранные, технические, 

технологические, профилактические  мероприятия. 

 Обустроить деревообрабатывающий цех системой общеоб-

менной приточно-вытяжной вентиляции, организовать выход устья ис-

точника выбросов №0005 выше кровли здания на 2м в соответствии  с 

требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха». 

 Рабочие участки цеха металлообработки и непосредственно 

пост сварки, оснастить местными вытяжными системами вентиляции и  

организовать единую систему общеобменной  приточно-вытяжной вен-

тиляции. Обеспечить очистку воздуха из цеха металлообработки от пы-

ли неорганической, содержащей SiО2<70%, посредством циклона (ана-

лог «СЦН-1000) со степенью очистки  до 98%. Организовать выход устья 

источника выбросов №0006 выше кровли здания на 2м в соответствии  с 

требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха». Количество выбрасываемой пыли неорганической, 

содержащей SiО2<70% уменьшится за счет  установки циклона в системе 

вентиляции цеха металлообработки. 

 Произвести реконструкцию вытяжных систем вентиляции с по-
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красочных участков с выводом устьев источников выше кровли здания 

на 2м в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

С учетом реализации предлагаемых природоохранных мероприятий 

изменятся параметры существующих источников выбросов: 

    -     неорганизованный ист.№6001 (деревообрабатывающий цех) становит-

ся организованным №0005 (высота 8м, диаметр 0,2м);  

    -  неорганизованный ист.№6002 (цех металлообработки) и источник 

№0003 (пост сварки) станет единым организованным источником №0006 

(высота 8м, диаметр 0,2м); 

   -     источники №№0002, 0004 (участки покраски, высота которых h=0,5м) в 

перспективе  источники №0007, 0008, поднимаются на высоту h=8м.  

С учетом выполнения предложенных мероприятий повторно про-

веден расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере жилой зоны 

д.Березовка: 

концентрации всех выбрасываемых веществ, группа суммации 3902 

(твердые частицы (суммарно) снизятся до гигиенического норматива. Каче-

ственный состав выбросов остается прежним.  

           По остальным выбрасываемым предприятиям веществам на 

существующее положение и перспективу развития максимально разовые 

концентрации  не превысят ПДКм.р. 

 В ходе выполнения работы были проведены лабораторией УЗ 

«МОЦГЭиОЗ» (2.08.16г.) фактические лабораторные исследования ат-

мосферного воздуха в жилой зоне д.Березовка. По данным результатов 

лабораторных исследований приземных концентраций вредных ингре-

диентов  в атмосферном воздухе   у д.№ 33, № 30 по ул.Советская, 

д.Березовка Могилевского района,  

- в режиме при выключенном на предприятии ООО «Славдвор» оборудовании 

           концентрации выбрасываемых веществ достигали:  
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азота (IV) оксида (азота диоксид) Cm/ПДКм.р. до 0,19ПДкм.р.,  

азота (II)  оксида (азота оксид) Cm/ПДКм.р. до 0,098ПДКм.р.;  

серы диоксида (ангидрид сернистый…), твердых частиц (недифферен циро-

ванная по составу пыль/аэрозоль), ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-

ксилол), толуола (метилбензол), пропан-2-она (ацетон) регистрировались в 

нулевых количествах, 

          концентрации  фоновых загрязнителей 

формальдегида Cm/ПДКм.р. до 0,34ПДКм.р., 

аммиака Cm/ПДКм.р. 0,23ПДКм.р.; 

- в рабочем  режиме покрасочного оборудования  на предприятии ООО 

«Славдвор» концентрации вышеперечисленных веществ у фасадов жилых 

домов оставались в прежних параметрах. 

• Ожидаемые расчетные уровни акустического давления и уровни 

шума от автомобильного транспорта, движущегося по территории 

предприятия, работы технологического и вентиляционного оборудования, в 

дневное и ночное время суток, в целом, не превысят допустимых значений, 

регламентированных  санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории  жилой 

застройки», утв. Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 

16.11.2011г. № 115. 

 В ходе выполнения работы были проведены инструментальные 

замеры уровней шума на территории д.Березовка специалистами УЗ 

«МЗЦГЭ» (2.08.16г.).  На момент проведения замеров  эквивалентный и мак-

симальный уровень звука у фасада жилого дома № 33 по ул.Советская 

д.Березовка, Могилевского района , внутри помещений жилой квартиры до-

ма, при  фоновом уровне  шума и при работающем оборудовании объекта 

ООО «Славдвор» не превышал предельно допустимый уровень для дневного 

времени суток, установленный  в соответствии с требованиями вышеуказан-
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ного СанПиГН. 

• Источники инфразвука не выявлены. 

• Уровни вибрации при выполнении предусмотренных инженерно-

технических мероприятий по виброизоляции технологического 

оборудования, постоянном контроле за его исправностью и правильностью 

эксплуатации  не превышают допустимых значений. 

 В помещениях цехов и участков  запланированы все необходимые 

инженерно-технические мероприятия по обращению и эксплуатации 

источников электромагнитного излучения с целью защиты здоровья 

сотрудников и населения от вредного влияния электромагнитного 

излучения (ЭМИ).  

Оценка риска для здоровья населения от воздействия факторов 

среды обитания, выполненная в соответствии с инструкциями № 2.1.6.11-9-

29-2004 «Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух» и № 2.1.8.10-12-3-2005 

«Оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях 

населенных мест», на границе расчетной санитарно-защитной зоны, на 

жилой территории по ул.Советская, д.Березовка, Могилевского района, 

попадающей  в границы базовой СЗЗ, показала:  

А. От выбросов в атмосферный воздух вредных веществ: 

Индивидуальный канцерогенный риск, риск развития рефлекторных 

эффектов, риск развития хронических неспецифических заболеваний у насе-

ления по рекомендациям ВОЗ должен оцениваться как «приемлемый» (I 

степень по шкале оценки риска). 

На существующее положение  

 в летний период потенциальный  риск  развития  немедленных реф-

лекторных эффектов (слезотечение, раздражение слизистой носа, чихание, 

першение в горле и тд.) у населения в районе расположения объекта ООО 

«Славдвор»  на территории жилой зоны у д. №№ 35, 33, 31, 29, 27, 38, 36а, 28 
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по ул.Советская   

-   от воздействия ксилолов (смесь изомеров), бутилового спирта, бутилаце-

тата, этилацетата регистрируется в пределах 1,0836Е-01  – 3,777 Е-01
  
 и оце-

нивается как «неудовлетворительный» (0,16<Risk < 0,5) (III степень по 

шкале оценки),   

-   от воздействия толуола (метилбензола) в пределах 3,288Е-02 - 6,806Е-02 и 

оценивается как «удовлетворительный» (0,02<Risk < 0,16) (II степень по 

шкале оценки),  

-   от воздействия всех остальных веществ (монооксида углерода, твердых 

частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль, пыли древесной и 

тд.) – как «приемлемый» (Risk < 0,02) (I степень по шкале оценки). 

 - в зимний период потенциальный  риск  развития  немедленных рефлек-

торных эффектов у населения от всех выбрасываемых объектом веществ 

оценивается  как «приемлемый» (Risk < 0,02) (I степень по шкале оценки). 

          Коэффициенты опасности возникновения острых рефлекторных 

реакций у населения (слезотечение, раздражение слизистой носа, чихание) 

          - на существующее положение в летний период  от воздействия ксило-

лов (смесь изомеров), бутилового спирта, бутилацетата, этилацетата, толуола 

оцениваются как «средние» (1,0<КО<5,0), от воздействия  твердых частиц 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), окислов азота, углерода, 

серы, марганца и его соединений, пыли древесной оцениваются как «низкие» 

(0,1<КО<1,0). 

        Индексы опасности развития острых заболеваний у населения от 

воздействия веществ  рефлекторного типа действия,  

на существующее положение в летний период (с учетом фона, выбросов 

объекта)  

           со стороны органов дыхания, глаз, центральной нервной системы 

индексы опасности развития острых заболеваний у населения оцениваются 

как «средние» (1,0< HI(HQi)<5.0), 
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          со стороны сердечно-сосудистой системы, развития как «низкие» 

(0,1< HI(HQi)<1.0). 

- в зимний период (с учетом фона, выбросов объекта)  

        со стороны органов дыхания, глаз, центральной нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, развития оцениваются как «низкие» (0,1< 

HI(HQi)<1.0). 

          По прогнозу при таком уровне риска на существующее положение 

при проведении покрасочных работ, деревообработке возможны систе-

матические жалобы ≈ до 30% населения (рекомендуемый уровень 2%) 

на различные дискомфортные состояния, связанные с выбросами объек-

та (неприятные запахи, чувство першения в горле, головные боли и тд.).  

 При выполнении предложенных технических, технологических, приро-

доохранных мероприятий риск  развития  немедленных рефлекторных 

эффектов у населения снижается и регистрируется в пределах «приемлемо-

го риска» и формируется  за счет выбросов общекритериальных загрязните-

лей (монооксид углерода, твердые частицы (недифференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль и тд.). 

          Коэффициенты опасности возникновения острых рефлекторных 

эффектов от воздействия всех выбрасываемых веществ, в т.ч. ксилолов 

(смесь изомеров), бутилового спирта, бутилацетата, этилацетата, толуола, 

пыли древесной, пыли неорганической (SiO2 < 70%), снижаются и оценива-

ются как «низкие» (0,1<КО<1,0) или «минимальные» (КО<0,1). 

            Индексы опасности развития острых заболеваний у населения со 

стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, развития оце-

ниваются как «низкие» (0,1< HI(HQi)<1.0), со стороны глаз, центральной 

нервной системы снижаются и оцениваются как «минимальные» 

(HI(HQi)<0,1). 

 

 На существующий период и после проведения природоохранных меро-
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приятий в летнее и зимнее время  потенциальный  риск  развития  хрони-

ческих токсических соматических заболеваний  на территории жилой зо-

ны, на границе расчетной СЗЗ  от воздействия всех выбрасываемых веществ 

оценивается как «приемлемый» (Risk ≤ 0,05). 

          Коэффициенты  опасности развития хронических соматических за-

болеваний  у населения  

        - на существующий период от выбросов окислов азота, серы, углерода, 

твердых частиц (недифференцированная пыль/аэрозоль), окислов марганца и 

его соединений, ксилолов (смесь изомеров), толуола, пыли древесной, пыли 

неорганической (SiO2 < 70%) оцениваются как «низкие» (0,1<КО<1,0) 

     - при выполнении природоохранных мероприятий снижаются и будут 

оцениваться как «минимальные»  (КО ≤ 0,1) за исключением твердых час-

тиц (недифференцированная пыль/аэрозоль) – остается на уровне как 

«низкое воздействие) (0,1<КО<1,0). 

        Индексы опасности развития хронических соматических заболева-

ний у населения  

на существующее положение в летний период  

          со стороны органов дыхания оценивается как «средний» 

(1,0≤HI(HQi) ≤5,0); 

          со стороны кроветворных органов, крови, центральной нервной 

системы, печени, почек, развития  оцениваются как «низкие» 

(0,1≤HI(HQi) ≤1,0); 

          сердечно-сосудистой системы, других систем организма оценива-

ются как «минимальные» ( HI(HQi) ≤0,1). 

 После выполнения предложенных мероприятий: 

           Индексы опасности развития хронических заболеваний у населения 

со стороны органов дыхания, крови, центральной нервной системы оце-

ниваются как «низкие» (0,1< HI(HQi)<1.0), со стороны сердечно-

сосудистой системы, печени, почек, систем организма снижаются и оце-
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ниваются как «минимальные» (HI(HQi)<0,1). 

            По прогнозу у населения, проживающего в домах по ул.Советская 

д.Березовка уровень заболеваемости хроническими соматическими за-

болеваниями должен регистрироваться на уровне фонового.  

 

        Б. От воздействия расчетных уровней шума источников предпри-

ятия на территории жилой зоны  у жилых домов  №№ 35, 33, 29, 36а по 

ул.Советская, д.Березовка,  на границе расчетной санитарно-защитной 

зоны   в дневное  время суток: 

 риск предъявления жалоб населением оценивается как «приемле-

мый» (Risk<0.02); 

 риск неспецифических хронических эффектов оценивается как «при-

емлемый» (Risk<0.05). 

 риск специфических хронических эффектов оценивается как «при-

емлемый» (Risk<1*10
-6

). 

 Внутри жилых помещений  риск предъявления жалоб населением, 

оценивается как «приемлемый» (Risk<0.02) при проживании населения в те-

чение до 30 лет. Не исключаются единичные случаи жалоб от очень чувстви-

тельных, эмоционально неустойчивых лиц. Риск неспецифических эффек-

тов оценивается как «приемлемый» (Risk<0.05). 

 Для ночного времени суток во всех расчетных точках эквивалент-

ный уровень звука составляет =0 дБА. 

 При таком уровне ожидаемого риска у населения жилых до-

мов д.Березовка, Могилевского района не прогнозируется роста выше фо-

нового уровня числа случаев соматических заболеваний, невротического и 

астенических синдромов, детерминированных акустическим воздействи-

ем  источников объекта. 

Вывод.  

           По прогнозу на существующий период от воздействия выбрасываемых 
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объектом ООО «Славдвор» веществ риск развития острых рефлекторных 

эффектов  (слезотечение, раздражение слизистой носа, чихание, першение в 

горле и тд.) в летнее время оценивается как «неудовлетворительный». Вы-

сока вероятность появления у жителей близлежащих домов острых рефлек-

торных реакций и обращений населения с жалобами в различные инстанции. 

         Только после проведения предложенных проектом (167.16-СЗЗ) меро-

приятий уровень риска возникновения острых рефлекторных эффектов сни-

жается до «приемлемого». 

            По возможности  возникновения хронических соматических заболе-

ваний -  должно наблюдаться такое состояние, как «адаптация». 

             Предложено: 

         1. Выполнить разработанные природоохранные, технические, оздорови-

тельные мероприятия, предложенные проектом (167.16-СЗЗ) и согласован-

ные руководством объекта   (см. приложение к проекту). 

        2. Разработать и согласовать с органами госсаннадзора: 

схему производственного лабораторно-инструментального контроля 

уровней шума, качества атмосферного воздуха на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны предприятия. 

3. Наладить проведение мониторинга фактических уровней химиче-

ского, физического воздействия (инструментальные замеры уровней 

шума и лабораторные исследования уровней загрязнения атмосферного 

воздуха) на границе расчетной санитарно-защитной зоны предприятия, 

в контрольных точках, предложенных в проекте санитарно-защитной 

зоны и проекте оценки риска здоровью населения (Книга 1, глава 10.2, 

стр. 60 -64, карта «Проект санитарно-защитной зоны. Изолинии кон-

центраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Точки 

контроля». 

4. Проводить мероприятия по озеленению и благоустройству террито-

рии предприятия и расчетной санитарно-защитной зоны. 


